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Фестиваль 
будет проходить

с 1 по 6 

с 10 до 19 часов
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Началось 
рассмотрение 
дела Телегина
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Прокуратура 
против 
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Клещи 
подкрались 
незаметно7
 В гостях у 
«Этно-Кузни»21

Сторона защиты вела себя 
странно с самого начала. 
Адвокаты Геннадия Телегина, 
словно лебедь, рак и щука из 
басни Крылова, с трудом при-
ходили к общему решению, 
высказывая три разные точки 
зрения по одному вопросу. 
Нетипичным было и общение 
с прессой. Обычно словоохот-
ливые и легко идущие на кон-
такт, защитники настаивали на 
закрытом режиме слушаний, 
по-детски закрывались от 
камер бумажками и отказы-
вались от комментариев, заяв-
ляя, что они «плохо говорить 
по-русски». 
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Как сообщил командир ЯрСпаса 

Алексей Чернышев, задачей волон-

теров будет исключить малейшую 

возможность нахождения детей в 

полях и лесах, еще раз убедиться, 

что их там нет. А значит, появится 

надежда, что детей еще можно найти 

живыми.

- Мы приглашаем присоединиться 

к нам всех желающих 5 апреля. Под-

робнее о времени и точке сбора мы 

сообщим ближе к намеченной дате, — 

сказал Чернышев.

Желающие присоединиться к по-

искам Даши и Вани 5-6 апреля могут 

позвонить на горячую линию ЯрСпаса 

8-910-964-08-38 или оставить сообще-

ние на сайте ЯрСпас.рф. 

Напомним, дети пропали из по-

селка Песочное Рыбинского района 

10 февраля этого года. До 15 февраля 

поиски велись на местности: работали 

СК РФ по Ярославской области, МЧС, 

силы УМВД и волонтеры отряда Яр-

Спас общей численностью 250 чело-

век. С 16 февраля поиск проводился в 

информационном поле: ориентировки 

распространялись по всем регионам 

страны, отрабатывались свидетельские 

показания. По словам волонтеров, от-

кликов на ориентировки было много. 

Однако дети до сих пор не найдены. 

26 марта к поискам вновь приступили 

и официальные структуры — водо-

лазы МЧС обследуют Волгу в районе 

Тутаева.

Все больше говорят о привлечении 

к поискам людей с паранормальными 

способностями. О проблеме семей из 

Песочного стало известно ведущему 

телешоу «Битва экстрасенсов» Сергею 

Сафронову. Через социальные сети 

он обратился к экстрасенсам-поис-

ковикам с просьбой оказать помощь в 

поиске Вани и Даши.

Поиски детей 
продолжаются

ГОРОД

Дорожные новости 75 тысяч квадратных метров дорог собираются отремонти-
ровать в Рыбинске в этом году. Общая стоимость работ со-
ставит 55 миллионов рублей. В первую очередь дорожники 
планируют выйти на крупные магистрали, затем перейти на 
второстепенные улицы.

Всего запланировано три вида ра-

бот. Ямочный ремонт будет выпол-

нен практически на всех автодорогах 

города. Часть улиц отремонтируют 

так называемыми картами –

более крупными участками. В этот 

список включены 3-я Перекатная 

улица, часть Расторгуева, улица 

Бабушкина от Гражданской в сторону 

Переборского тракта, сам Перебор-

ский тракт и улица 9 Мая. Замена 

верхнего слоя асфальтобетонного 

покрытия будет произведена на Шек-

снинском шоссе, улице Целинной, 

Переборской окружной дороге -

Селиховское шоссе от заправки до 

улицы Смирнова.

Как пояснили в МБУ «Управле-

ние городского хозяйства», сейчас 

происходит подготовка к аукциону, 

где и определится подрядчик на до-

рожные работы. 

А через неделю – с 7 апреля – 

в Рыбинске вводится временное 

ограничение движения больше-

грузного транспорта. До 21 мая 

автомобилям с нагрузкой на ось 

больше одной тонны будет запре-

щен проезд по некоторым город-

ским магистралям. Сделано это 

для сохранности дорог во время 

весенней распутицы. В перечне из 

80 дорог значатся проспект Лени-

на, улица Герцена, Волжская набе-

режная, улица Максима Горького, 

часть улицы 9 Мая.

Ограничения не касаются перевоз-

ки продуктов питания и лекарствен-

ных препаратов, горюче-смазочных 

материалов, общественного транс-

порта, работы дорожной техники, 

почты, транспорта экстренных служб. 

Остальной транспорт при необходи-

мости может получить разрешение на 

проезд по названным дорогам, упла-

тив определенную сумму. Документ 

выдают специалисты МБУ «Управле-

ние городского хозяйства» по адресу: 

ул. Стоялая, 19. 

5 апреля волонтер-
ский отряд «Яр-
Спас» вернется в 
поселок Песочное, 
чтобы продолжить 
поиски Вани Миро-
ва и Даши Жаво-
ронковой.

«Полет» переносится?
Спортивный комплекс «Полет» не 
будет сдан в эксплуатацию 1 апреля. 
25 марта там побывала комиссия 
стройнадзора и предъявила список 
замечаний, касающихся недоделок в 
строительстве. Таким образом, день 
открытия «Полета» вновь переносится 
на неопределенный срок.

Напомним, и.о. главы Ры-

бинска Леонид Можейко не-

однократно заявлял о том, 

что СК «Полет» заработает 

в первом квартале 2014 года. 

Радужные прогнозы вновь не 

сбылись. Между тем, открытия 

спорткомплекса ждут не толь-

ко конькобежцы и хоккеисты. 

Согласно планам, там должны 

обосноваться акробаты, школа по 

греко-римской борьбе. Игровой 

зал предположительно займут 

волейболисты и баскетболисты, 

цокольный этаж – штангисты. 

Однако когда это произойдет – 

тайна за семью печатями.

По сообщению пресс-службы 

администрации, в среду, 2 апреля, 

состоится совещание по СК «По-

лет», где будут определены сроки 

сдачи объекта в эксплуатацию. 

«Сатурн – 
Газовые 
турбины» 
меняет 
название
Учитывая растущую кооперацию с 
предприятиями ОАО «Объединенная 
Двигателестроительная Корпорация» 
(ОАО «ОДК»), ключевую роль ОАО 
«ОДК» в определении стратегии

ОАО «Сатурн – Газовые турбины», необходи-

мость четкого позиционирования предприятий 

отечественного энергетического машинострое-

ния на международном рынке и свершившийся 

факт становления акционерного общества как 

успешной, динамично развивающейся самосто-

ятельной компании, занимающей лидирующие 

позиции на отечественном рынке, руководство 

ОАО «Сатурн – Газовые турбины» приняло ре-

шение о переименовании предприятия. 17 марта 

2014 года решением единственного акционера 

ОАО «Сатурн – Газовые турбины» было пере-

именовано в ОАО «ОДК – Газовые турбины». В 

настоящее время проводятся мероприятия по 

регистрации нового названия. 

В начале апреля стартует кампания по замене 

старого имени на новое.
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Сторона защиты вела себя 

странно с самого начала. Адво-

каты Геннадия Телегина, словно 

лебедь, рак и щука из басни 

Крылова, с трудом приходили к 

общему решению, высказывая 

три разные точки зрения по од-

ному вопросу. Нетипичным было 

и общение с прессой. Обычно 

словоохотливые и легко идущие 

на контакт, защитники настаива-

ли на закрытом режиме слуша-

ний, по-детски закрывались от 

камер бумажками и отказывались 

от комментариев, заявляя, что 

они «плохо говорить по-русски». 

Видимо, они и «плохо понимать, 

на кого работать», потому что на 

прямой вопрос судьи - чьи инте-

ресы представляет защитник? -

адвокат Мялкин отрапортовал: 

«Ласточкина!» и лишь потом за-

явил об оговорке. 

Еще более закрытым и даже 

агрессивным был сам Геннадий 

Телегин. Ответить на вопросы 

он категорически отказался, за-

ботливо предложив сотрудникам 

СМИ «посидеть и отдохнуть». 

Отдыхали журналисты недолго. 

Помощник Рыбинского город-

ского прокурора Виктория Нели-

дова пояснила, что подсудимый 

свою вину полностью признал и 

заключил со следствием согла-

шение о досудебном сотрудни-

честве. Свои обязательства по 

нему, по словам представителя 

обвинения, Телегин выполнил 

полностью и дал исчерпывающие 

показания, изобличающие Юрия 

Ласточкина в получении средств 

от руководителя МУП «Тепло-

энерго» Владимира Иванова 

и еще нескольких директоров 

муниципальных предприятий и 

акционерных обществ. Так, среди 

тех, кто передавал якобы через 

помощника деньги для главы, 

названы руководитель «Водока-

нала» Алексей Захаров, директор 

ОАО «Рыбинская городская 

электросеть» Владимир Павлов 

и Александр Сивков, директор 

ОАО «Рыбинская управляю-

щая компания». О том, что тот 

же Захаров активно заявлял об 

оказываемом на него давлении 

со стороны оперативников, во 

время данного процесса не со-

общалось.

Как следует из обвинительно-

го заключения, 3 октября пер-

вый замглавы Леонид Можейко 

распорядился уволить директора 

МУП «Теплоэнерго» Влади-

мира Иванова, который летом 

выиграл конкурс на замещение 

вакантной должности руководи-

теля теплоснабжающего пред-

приятия. В тот же день Телегин 

сообщил Иванову, что потерян-

ное кресло можно вернуть за 

1,5 миллиона рублей. А 22 октя-

бря помощник сообщил об этой 

«сделке» Юрию Ласточкину, и 

тот, мол, согласился и даже об-

судил с Ивановым детали, велев 

передать деньги через Телегина. 

Сумма на покупку должности 

перекочевала в кабинет помощ-

ника и до конечного адресата не 

дошла только потому, что Теле-

гина задержали оперативники.

Однако судья Елена Бабуш-

кина отметила, что изложенная 

обвинением версия не указывает 

на то, что Телегин требовал с 

Иванова деньги по поручению 

главы, который, получается, до 

22 октября не знал про догово-

ренности помощника, заключен-

ные почти за три недели до этого. 

Да и суммы в обвинении значатся 

разные: на одной странице речь 

идет о передаче одного миллиона 

рублей, на другой – о получении 

двух. Разрешить нестыковки 

во время заседания не удалось, 

помощник прокурора посчитала 

возможным продолжить разби-

рательства, один адвокат с ней не 

согласился, второй поддержал, а 

третий отдал решение на откуп 

судье. Фемиде для этого понадо-

бились сутки. Рассмотрение 

дела продолжилось 28 марта 

в 10 часов. Суд постановил вер-

нуть материалы уголовного дела 

на доработку в прокуратуру.  

Судья Елена Бабушкина 

привела несколько фактов, 

послуживших основанием для 

возвращения уголовного дела 

в прокуратуру. В 

частности, выясни-

лось, что во время 

предварительного 

следствия допуще-

ны существенные 

нарушения норм 

уголовно-про-

цессуального 

законодательства, 

которые невозмож-

но устранить на 

судебном заседа-

нии. В обвинитель-

ном заключении 

отражена не вся 

информация. 

Как пояснила судья,  это обсто-

ятельство исключает возможность 

вынесения решения. Для устране-

ния неточностей материалы дела 

возвращаются в прокуратуру. Ген-

надий Телегин остается под под-

пиской о невыезде. Его защитники 

могут обжаловать постановление 

Рыбинского суда в течение 10 дней. 

Будет ли это сделано, адвокаты 

пока сказать не готовы. 

Светлана ИЗРАЙЛЕВА,

Елена БОЙКОВА

ДЕЛО

Началось 
рассмотрение 
дела Телегина

27 марта в Рыбинском 
городском суде начались 
слушания по делу Генна-
дия Телегина. Свою вину 
в посредничестве по-
мощник главы полностью 
признал, обязательства 
о сотрудничестве со 
следствием выполнил 
в полном объеме, дал 
«исчерпывающие показа-
ния, изобличающие Юрия 
Ласточкина в получении 
средств», однако суд об-
наружил ряд нестыковок 
в, казалось бы, идеаль-
ном процессе.

Ласточкина 
перевели 
в столицу
Юрий Ласточкин находится в московском 
следственном изоляторе. Его перевезли туда 
в связи с передачей дела столичным следо-
вателям.

Как сообщают адвокаты временно 

отстраненного от должности главы 

Рыбинска, он находится в «Матросской 

тишине».

- Юрий Ласточкин находится пока 

в так называемом «карантине», - со-

общает адвокат мэра Рубен Марка-

рьян, - в камере помимо него еще 

два человека. Глава Рыбинска ни на 

что не жалуется, условия пребывания 

считает нормальными, насколько 

нормальными можно считать условия 

необоснованного пребывания под 

стражей. Основной задачей Ласточкин 

сейчас видит работу с новым составом 

следственной группы и надеется на 

профессионализм московских следо-

вателей.

Защитой подано ходатайство о 

повторном допросе и очной ставке 

с Геннадием Телегиным. Учитывая 

то, что Рыбинский суд на прошлой 

неделе вернул прокурору уголовное 

дело Геннадия Телегина «для устра-

нения препятствий рассмотрения 

дела в суде из-за существенного 

нарушения УПК при производстве 

предварительного расследования», 

хочется надеяться на смену вектора 

хода следствия по делу Юрия Ла-

сточкина с прессинга на объектив-

ность.  

Напомним, оба уголовных дела про-

тив Юрия Ласточкина – по претензиям 

НПО «Сатурн» к сделке с водоочистны-

ми сооружениями и обвинение во взят-

ке – были объединены еще в феврале 

и переданы в ведение следственного 

управления СКР по ЦФО.

Тогда же один из защитников Юрия 

Ласточкина Рубен Маркарьян пошутил, 

что адвокаты только за перевод, так как 

«далеко ездить не надо».

Через несколько недель суд должен 

будет принять очередное решение о мере 

пресечения для Юрия Ласточкина. 24 ап-

реля исполнится полгода с того момента, 

как мэр Рыбинска находится за решеткой.
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В Рыбинске 
повесился подросток
Вечером 26 марта в Рыбинске было обнаружено тело 16-летнего под-
ростка. По данному факту проводится доследственная проверка.

Как следует из скупой информации в 

сообщении следственного комитета по 

Ярославской области, тело юноши нашли 

в квартире.  По версии следствия, он пове-

сился на турнике. Рядом была обнаружена 

предсмертная записка.

- Тело мальчика нашли родители, сле-

дов насильственной смерти на нем нет, -

сообщила официальный представитель 

СУ СКР по Ярославской области Кристи-

на Гузовская. - Мальчик оставил пред-

смертную записку, в которой рассказал 

о мотивах своего поступка, но ее содер-

жание пока не разглашается в интересах 

следствия. Подросток рос в благополучной 

семье и был единственным ребенком.

В настоящее время выясняются все 

обстоятельства произошедшего. 

Возбуждено уголовное дело по статье 

110 УК РФ (доведение до самоубийства).

Многотысячный 
ущерб Очередная рыбинская пенсионерка стала 

жертвой мошенниц. На этот раз злоумыш-
ленницы представились сотрудницами 
газовой службы.

26 марта в квартиру 

74-летней жительницы 

Рыбинска позвонили. 

На пороге стояли две 

молодые женщины. Они 

объяснили, что пришли, 

чтобы проверить газовое 

оборудование. Пройдя 

вместе с хозяйкой на кух-

ню, мошенницы сделали 

вид, что осматривают 

плиту. В это время хозяйке 

квартиры стало плохо, 

и она попросила одну 

из женщин принести ей 

таблетки, которые лежали 

в комнате в шкафу. Там же 

лежали и все сбережения 

пенсионерки. После ухода 

«газовщиц» пенсионерка 

решила еще раз принять 

лекарство и обнаружила 

пропажу денег. Общая 

сумма пропажи составила 

90 тысяч рублей.

Приметы подо-
зреваемых:

Женщина  на вид 20-

30 лет, худощавого тело-

сложения, рост около 170 

сантиметров, славянской 

внешности. Была одета в 

светлую куртку, темные 

брюки, на голове - вяза-

ная шапка черно-белого 

цвета.

Женщина на вид 30-

40 лет, рост около 160 

сантиметров, полного 

телосложения, славян-

ской внешности, была 

одета в светлую зимнюю 

куртку, темные брю-

ки, на голове - вязаная 

шапка.

В Рыбинске 
разбилась 
женщина
28 марта утром на козырьке 
каскадника на улице Моторо-
строителей обнаружили труп 
женщины. Причины ее гибели 
предстоит установить следова-
телям, но вероятнее всего, это 
было падение с высоты.

30 марта из одного рыбинского 
свадебного салона было укра-
дено платье. Как выяснилось 
позже, вечерний наряд зачем-
то понадобился двум взрос-
лым мужчинам. 

По словам очевидцев, на место при-

были полицейские, спасатели, которым 

пришлось спускать тело с козырька 

здания, и скорая помощь. Медикам  

лишь оставалось констатировать смерть 

женщины.  

По факту гибели будет проведена 

проверка, по результатам которой при-

мут решение о возбуждении уголовного 

дела.

Утонули 
рыбаки

26 марта в районе деревни 
Балобаново  из воды извлекли 
тела двух рыбаков: 55-летнего 
жителя  Костромы и 48-летнего 
жителя Ярославля.

По предварительным данным, 

накануне мужчины отправились на 

рыбалку на акваторию Рыбинского 

водохранилища. В качестве средства 

передвижения выбрали снегоход. Под-

таявший лед проломился, и рыбаки 

вместе с транспортным средством 

ушли под воду.

Вытащили их лишь сутки спустя. 

Сейчас следственный отдел по городу 

Рыбинску СУ СКР по Ярославской 

области проводит проверку, по резуль-

татам которой будет принято процес-

суальное решение. 

Пожар в 
рабочее 
время
28 марта в поселке Судоверфь 
Рыбинского района произошел 
пожар. Среди бела дня заго-
релся продуктовый магазин.

Для того чтобы погасить пламя, 

понадобилось два часа и три пожарных 

расчета.

Инспекторы госпожнадзора пред-

полагают, что возгорание началось 

снаружи здания. Но о причинах по-

жара пока говорить не спешат. Сейчас 

опрашивают свидетелей произо-

шедшего, чтобы установить точную 

картину событий.

В результате пожара здание вы-

горело полностью: стены на площади 

150 квадратных метров, чердачные 

помещения, оборудование и товар. 

Владельцу еще предстоит подсчитать 

ущерб, нанесенный огнем.

Вечерний
наряд

В тот день свадебный салон на улице 

Гоголя посетили двое мужчин. Один по-

пытался отвлечь продавца разговором, 

другой в это время делал вид, что рас-

сматривает товар. На самом деле второй 

клиент снял с вешалки платье и спрятал 

его под свою верхнюю одежду. Однако 

продавщица, заподозрив неладное, со-

общила о визитерах в полицию. 

Похищенное платье у мужчин 1976 

года рождения было изъято. В настоя-

щее время устанавливается причинен-

ный ущерб, решается вопрос о возбуж-

дении уголовного дела.
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-  Кто снимает показания 

общедомовых счетчиков?

- Показания общедомовых 

приборов учета (ОДПУ) снимает 

и передает в «Ярославскую сбы-

товую компанию» «Рыбинская 

городская электросеть». По-

казания ОДПУ из 75% много-

квартирных домов г. Рыбинска 

передаются «Рыбинской го-

родской электросетью» в ОАО 

«ЯСК» дистанционно. С общих 

счетчиков остальных 25% домов 

показания снимают сотрудники 

ООО «ЦОК-энерго». 

-  Почему данные счетчиков 

не публичны? Старшие по до-

мам или другие представители 

собственников могут получить 

данные с приборов учета или 

ознакомиться с ними?

- Данные общедомового при-

бора учета каждого конкретного 

дома доступны потребителям, 

зарегистрированным в «Личном 

кабинете» на официальном сайте 

ОАО «ЯСК» (www.yrsk.ru) в раз-

деле «Расчет ОДН».

-  Расскажите о вашей работе 

со старшими по домам.

- «Ярославская сбытовая ком-

пания», в частности – представи-

тели Рыбинского отделения, на 

регулярной основе участвуют и 

организуют публичные встречи с 

представителями советов домов, 

со старостами, председателями 

ТСЖ и активными жителями 

МКД. На подобных собраниях 

ведется разъяснительная работа 

по начислениям платы за по-

требленную электроэнергию, 

специалисты компании отвечают 

на все интересующие жителей 

вопросы.

-  Как ваш абонентский отдел 

работает с должниками? На-

сколько эффективной вы нахо-

дите эту работу?

- Работа гарантирующего 

поставщика по взысканию за-

долженности с населения ведется 

по нескольким направлениям. 

В адрес потребителей – физи-

ческих лиц, - не оплачивающих 

электроэнергию в срок, направ-

ляются претензионные письма 

о необходимости погасить долг. 

Сотрудники компании так-

же напоминают должникам о 

необходимости выполнения 

обязательств по оплате по теле-

фону; в качестве дополнительной 

информации для добросовест-

ных абонентов списки жильцов 

многоквартирных домов, уклоня-

ющихся от оплаты электроэнер-

гии, публикуются ежемесячно в 

выставляемых счетах. В случае, 

если вышеперечисленные меры 

не становятся результативными, 

сбытовая компания вправе от-

ключить неплательщика от энер-

госнабжения. За 20 дней до даты 

отключения должнику по почте 

направляется соответствующее 

уведомление. Повторно постав-

щик электроэнергии уведомляет 

потребителя за 3 дня до проце-

дуры отключения. Отключение 

осуществляется строго в соответ-

ствии с законодательством РФ. 

Вместе с тем сбытовая компания 

направляет исковое заявление в 

суд. Важно отметить, что на всех 

этапах до вынесения решения 

суда и до начала исполнитель-

ного производства, потребитель, 

имеющий задолженность перед 

сбытовой компанией, может об-

ратиться к поставщику электро-

энергии с просьбой о рассрочке 

платежа. Между должником и 

ОАО «ЯСК» составляется согла-

шение о поэтапном погашении 

задолженности. 

С начала 2014 года по се-

годняшний день просроченная 

задолженность злостных непла-

тельщиков, благодаря усили-

ям специалистов компании, 

снизилась на сумму около 7 млн 

рублей. 

- Почему в одних домах стои-

мость ОДН существенно возрос-

ла, а в других – незначительно? 

- Показатели ОДН зависят 

от многочисленных факторов. 

В каждом отдельно взятом доме 

рост или снижение потребления 

электроэнергии на ОДН имеет 

свои, специфические причины. 

В частности, рост потребления 

на ОДН может быть связан с 

несвоевременным съемом и 

передачей в ОАО «ЯСК» показа-

ний индивидуальных приборов 

учета электроэнергии (компания 

рекомендует снимать и переда-

вать показания индивидуальных 

счетчиков в период с 23 по 25 

число каждого месяца, так как 

именно в эти дни поступают дан-

ные с общедомовых счетчиков). 

Потребление электроэнергии 

юридическими лицами, подклю-

ченными к внутридомовым сетям 

дома в обход общего счетчика, 

идет в расход ОДН дома. Вы-

явление несанкционированных 

подключений и, следовательно, 

предотвращение дальнейшего 

воровства электроэнергии – одна 

из первоочередных задач, стоя-

щих перед жителями-собствен-

никами помещений. 

-  Как собственники могут по-

влиять на размер ОДН?

- Помимо своевременной 

и одновременной передачи 

показаний внутриквартирных 

счетчиков и выявления несанк-

ционированных подключений 

юридических лиц к сетям дома 

снижению показателей ОДН 

будут способствовать следующие 

мероприятия:

- проведение инвентаризации 

нежилых помещений в доме;

- замена устаревших инди-

видуальных приборов учета 

(например, с истекшим сроком 

поверки) на новые, современные 

приборы;

- установка датчиков дви-

жения на лампы, освещающие 

места общего пользования;

- установка энергосберегаю-

щих ламп;

- проведение энергоаудита 

внутридомовых сетей (ВДЭС для 

оценки состояния дома.

ПРОБЛЕМА

Задача 
с многими 
неизвестными
По области прокатилась волна недовольств  счетами за 
электроэнергию, выставленными Ярославской сбыто-
вой компанией.  В Рыбинске, Ярославле и Тутаеве сотни 
горожан приходят к офисам ЯСК, чтобы выяснить, 
почему суммы за общедомовые нужды за какой-то 
месяц увеличились в несколько раз, ведь количество 
лампочек в подъезде и лифтов осталось прежним. 
Вопросов к ресурсоснабжающей компании у населе-
ния накопилось немало. Самые распространенные мы 
передали в ОАО «ЯСК». Более подробную 

информацию можно 
найти на официальном 
сайте ОАО «ЯСК» - www.
yrsk.ru – в разделе «По-
требителям-гражда-
нам/ОДН».

Прокурорский 
надзор
Во взаимоотношения горожан и ОАО «ЯСК» 
вмешалась Рыбинская городская прокуратура. 
Надзорный орган не мог оставаться в стороне, 
по результатам проверки в суд направили иск с 
требованием признать незаконными действия 
сбытовой компании и возложить на ОАО «Ярос-
лавская сбытовая компания» обязанность пре-
кратить совершать указанные действия.

Дмитрий Иорданский, старший 

помощник Рыбинского городского 

прокурора:

- Распределяемый между по-

требителями объем коммунальной 

услуги, предоставленной на общедо-

мовые нужды, не может превышать 

объем, рассчитанный исходя из 

нормативов потребления услуги. 

Как показала проведенная Ры-

бинской городской прокуратурой 

проверка, большая часть многоквар-

тирных домов находится в управ-

лении управляющих организаций, 

выступающих в роли исполнителя 

жилищных и коммунальных услуг. 

Случаев принятия на общем собра-

нии решений о внесении платы за 

коммунальную услугу «электроснаб-

жение» непосредственно ресурсо-

снабжающей организации – ОАО 

«Ярославская сбытовая компания» 

не выявлено, также как и фактов 

принятия собственниками помеще-

ний многоквартирных домов на об-

щих собраниях решений о распреде-

лении «сверхнормативного» объема 

потребленной электроэнергии 

между всеми помещениями пропор-

ционально размеру общей площади 

каждого помещения в доме.

Таким образом, ОАО «Ярослав-

ская сбытовая компания» в отсут-

ствие правовых оснований произ-

водит расчет, требует от жильцов 

многоквартирных домов, плату за 

коммунальные ресурсы, израсхо-

дованные на общедомовые нужды, 

а также распределяет «сверхнор-

мативное» потребление между ко-

нечными потребителями. При этом 

ОАО «Ярославская сбытовая ком-

пания» непосредственно не управ-

ляет многоквартирными домами и 

не отвечает перед потребителями 

за качество коммунальных услуг и 

услуг по содержанию общедомовых 

инженерных сетей.

При таком положении действия 

по начислению и сбору платы за 

электрическую энергию, использу-

емую на общедомовые нужды граж-

данами - потребителями городского 

округа г. Рыбинск, ресурсоснабжа-

ющей организацией ОАО «Ярослав-

ская сбытовая компания» не осно-

ваны на нормах закона и влекут за 

собой нарушения требований ст.40 

Конституции РФ, гарантирующих 

защиту прав и законных интересов 

граждан как пользователей жилы-

ми помещениями и потребителей 

коммунальных услуг.

Комментарий
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Вы помните, как мы отдыха-

ли в детстве? Ездили в лагеря, 

которые по старой привычке и 

теперь называем «пионерски-

ми». Помните, как знакомились 

еще в автобусе, строем ходили 

в столовую? Топот вожатых по 

коридору с криком «Подъем! На 

зарядку!»? Как на лбу соседа по 

комнате выкладывали желудя-

ми неприличное слово, а потом 

надпись еще несколько дней 

«светилась» желтым? Первую 

любовь в старших отрядах пом-

ните? А прощальный костер, 

неужели вы его забыли? Как 

плакали, прощаясь навсегда, а 

потом встречались снова следу-

ющим летом…

Почему же мы решили, что 

нашим детям такой отдых не 

придется по душе? Загородные 

лагеря никуда не исчезли. И 

моя родная «Полянка», как ока-

залось, стоит на том же месте и 

так же ждет ребят.

Этим летом для детей откро-

ют двери все шесть загородных 

лагерей: муниципальные –

«Полянка», им. Гагарина и им. 

Матросова,  и ведомствен-

ные – «Орленок», им. Титова 

и санаторий «Черная речка».  

Сейчас уже полным ходом идет 

подготовка к первым летним 

сменам. На ремонт мест отдыха 

маленьких рыбинцев выделено 

более шести миллионов рублей. 

На эти деньги корпуса приведут 

в соответствие с требованиями 

госпожнадзора, отремонти-

руют пищеблок и душевые в 

лагере им. Матросова. Обновят 

спальни в «Полянке»,  в «гага-

ринском» - медицинский блок и 

общежитие для персонала .

Загородные лагеря готовы 

принять 6170 детей, из них 

887 будут отдыхать бесплатно. 

Коммерческая стоимость пу-

тевки колеблется от 15 до 

21 тысячи рублей.  Для жи-

телей Ярославской области 

есть такая мера поддержки, 

как удешевление стоимости 

путевки: областной бюджет 

компенсирует родителям 4 

тысячи рублей.

Также на базе загородных 

лагерей пройдут спортивные 

и профильные смены: сту-

денческого актива «Версия» и 

школьного актива «Ступени», 

смена для молодых семей «Се-

мьЯ!», лагерь для одаренных 

детей «Летний лицей».

Те же, кто не хочет отправ-

лять детей за город, могут вос-

пользоваться услугами лагерей 

с дневной формой пребывания.  

Их в 2014 году будет 50. Отдох-

нуть там смогут 3830 детей.  

Лагеря откроются в 34 образова-

тельных учреждениях, 11 учреж-

дениях спорта и 5 учреждениях 

культуры.

Стоимость одного дня пребы-

вания в городском лагере – 

152 рубля, 45 из них оплачива-

ют родители. Путевка на смену 

в 18 дней будет стоить 2736 ру-

блей, родителям она обойдется 

в 810 рублей.

Свои программы по органи-

зации летнего отдыха предлага-

ют различные городские орга-

низации.  Лучшую, а значит, в 

скором времени воплощенную 

в жизнь, выберут на конкурсе. 

В Рыбинском районе особое 

внимание уделяют оздоров-

лению первоклашек. Для них 

были введены дополнительные 

каникулы с 17 по 21 февраля, в 

эти дни для детей организовали 

лагеря с дневным пребывани-

ем. Их посещал 41 человек, из 

них 26 - бесплатно. 

В летний период в 18 образо-

вательных учреждениях района 

будут работать лагеря с дневной 

формой пребывания. Также 

такие лагеря откроются на базе 

Глебовского, Тихменевского и 

Ермаковского центров досуга.

В этом году кроме проведения 

обычных смен, по традиции, бу-

дут работать отряды: «Юный друг 

полиции» в Ломовской школе, 

«Юный ЮИдовец» в Болтино. 

На базе Глебовской школы – 

краеведческий лагерь.

Стоимость одного дня в 

лагере с дневной формой пре-

бывания составляет 150 рублей, 

путевка обойдется в 2700 руб-

лей. Из них родители заплатят 

только 576 рублей.

Если ребята летом хотят не 

отдохнуть, а поработать, то 

для них действует программа 

по трудоустройству подрост-

ков. Уже сейчас заключаются 

договора с организациями, 

готовыми принять на работу 

школьников. Желающим за-

работать в летнее время необ-

ходимо обратиться в «Соци-

альное агентство молодежи».

Полина 

АМОЕВА

НАШИ ДЕТИ

Не за горами лето. Се-
годня в моде каникулы 
в Турции или Египте, где 
все включено, а ребен-
ком займутся анимато-
ры, говорящие на всех 
языках мира. Как го-
ворят, против лома нет 
приема. Но мы все же 
попробуем предложить 
вам иной вариант – all-
inclusive по-рыбински..
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мьЯ! , лагерь для одаренных 

детей «Летний лицей».

Те же, кто не хочет отправ-

лять детей за город, могут вос-

пользоваться услугами лагерей

с дневной формой пребывания.  

Их в 2014 году будет 50. Отдох-

нуть там смогут 3830 детей. 

Лагеря откроются в 34 образова-

тельных учреждениях, 11 учреж-

дениях спорта и 5 учреждениях 

культуры.

Стоимость одного дня пребы-

вания в городском лагере – 

152 рубля, 45 из них оплачива-

ют родители. Путевка на смену 

в 18 дней будет стоить 2736 ру-

блей, родителям она обойдется 

в 810 рублей.

Свои программы по органи-

зации летнего отдыха предлага-

ют различные городские орга-

низации.  Лучшую, а значит, в

скором времени воплощенную

в жизнь, выберут на конкурсе. 

В Рыбинском районе особое 

Стоимость одного дня в

лагере с дневной формой пр

All-inclusive по-рыбински В Рыбинске 
создан 
Бессмертный 
полк

ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ 
ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПУТЕВОК:
ДОЛ «Полянка», ДООЦ им. Гагарина, 
ДОЛ им. А. Матросова  - 28-37-66
ДОЛ им. Г. Титова (ОАО ССЗ «Вымпел)  - 20-24-47
ДОЦ «Орленок» (ОАО «Завод гидромеханизации») - 20-96-57
ООО Санаторий «Черная речка» - 25-35-05

ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА ПОДРОСТКОВ:
МУ «Социальное агентство молодежи» г. Рыбинск - 8 (4855) 55-21-36
МУ РМР «Социальное агентство молодежи» - 8 (4855) 22-24-07

Полезные
телефоны

В этом году рыбинцы присоеди-
нились к всероссийской акции 
«Бессмертный полк». Ее активисты 
и участники по всей стране при-
ходят организованными группами 
на Парад Победы, принося с собой 
фотографии погибших и про-
павших без вести солдат Великой 
Отечественной войны.

Своей главной задачей Бессмерт-

ный полк считает сохранение в каж-

дой российской семье памяти о сол-

датах Великой Отечественной войны. 

Бессмертный полк появится 9 мая на 

праздничном параде, посвященном 

Дню Победы. Инициатором акции в 

нашем городе стал Антон Орлов.

- Я очень благодарен активным 

жителям Рыбинска, подхватившим эту 

идею. Хочется, чтобы в нашем городе 

память о наших отцах, дедах, прадедах 

сохранялась и приумножалась, - гово-

рит Антон о начинании. 

Организаторы приглашают всех, 

кому дорога память о фронтовиках-

победителях, сформировать рыбин-

ский Бессмертный полк. Стать одним 

из участников очень просто: нужно 

взять фотографию солдата – сво-

его отца, деда, прадеда или просто 

знакомого – и прийти на построение 

Бессмертного полка 9 Мая. Можно 

пройти в колонне с другими участни-

ками или лично отдать дань памяти, 

принеся фотографию к Вечному огню 

или иному памятному месту.

Информация о том, как увекове-

чить память о фронтовиках и принять 

участие в патриотической акции, 

размещена на сайте «Бессмертного 

полка» - moypolk.ru. Администратор 

проекта в Рыбинске – Антон Орлов, 

связаться с ним можно по телефону 

8-910-666-87-17, а также в соцсети 

http://vk.com/event67102514.

Спасибо за работу!
5 лет наш дом №46 по проспекту Рево-

люции обслуживает УК ООО «Финансовый 
попечитель», которой руководит Чистякова 
Нина Борисовна. 

За этот период было сделано немало. 
Произведен капитальный ремонт крыши 
(причем жители за такой дорогостоящий ре-
монт не заплатили ни копейки), произведена 
заделка межпанельных швов, отремонтиро-
ваны все подъезды. 

Хочется поблагодарить Нину Борисовну 
и весь коллектив управляющей компании за 
выполненные работы и пожелать им даль-
нейших успехов в этой непростой работе. 

Свешникова Тамара Викторовна,
проспект Революции, дом 46 
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По данным Роспотребнад-

зора, в прошлом году первое 

«нападение» зафиксировано 

гораздо позднее - 16 апреля 

в поселке Тихменево. Всего в 

Рыбинске и районе за весен-

не-летний период 2013 года 

исследовано 2314 клещей, из 

них 51 – переносчики энцефа-

лита, 518 оказались заражены 

боррелиозом.

Что делать, если 
укусил клещ?

Укус клеща не доставляет 

болевых ощущений, лишь через 

сутки или двое возникает ощуще-

ние легкой тянущей боли, так как 

на месте присасывания разви-

вается местная воспалительная 

реакция. Можно удалить клеща 

самостоятельно или обратиться 

за оказанием первой помощи в 

лечебное учреждение.

После удаления клеща необ-

ходимо отвезти на исследование. 

Анализ насекомого нужен для 

спокойствия в случае отрица-

тельного результата и бдительно-

сти – в случае положительного. 

Насекомое следует поместить в 

небольшой стеклянный флакон 

вместе с кусочком ваты, слегка 

смоченным водой. Обязательно 

закройте флакон плотной крыш-

кой и храните его в холодиль-

нике. Если такой возможности 

нет, поместите клеща просто в 

коробочку или заверните в марлю 

и постарайтесь сохранить его 

живым.

В Рыбинске прием клещей 

на обследование проводят в 

лаборатории «Центра гигиены и 

эпидемиологии» по адресу: улица 

Солнечная, дом 39.

В будни прием с 9.00 до 15.00, 

в субботу – с 9.00 до 11.00. Ана-

лиз проводится бесплатно, при 

себе иметь полис по доброволь-

ному медицинскому страхова-

нию и паспорт.

Что делать, если 
клещ заражен?

В случае, если результаты 

обследования клеща окажутся 

положительными, необходимо 

ввести иммуноглобулин. Это 

можно сделать в приемном покое 

инфекционной больницы по 

адресу: улица Максима Горького, 

дом 54. В любой день с 9.00 до 

18.00.

Если вы не успели провести 

исследование клеща или не со-

хранили его, нужно обратиться за 

консультацией к инфекционисту 

для определения необходимости 

проведения экстренной про-

филактической иммунизации 

противоклещевым иммуногло-

булином. При обращении в ин-

фекционную больницу при себе 

иметь страховой медицинский 

полис и паспорт.

Кто защитит?
Одно из средств профилак-

тики против укусов клещей – 

акарицидная обработка. В этом 

году из-за погодных условий 

акарицидная обработка террито-

рий начнется раньше обычного. 

Первыми, по традиции, об-

работают парки, сады, детские 

площадки, городские кладбища. 

Работы планируют завершить к 

20 апреля.

Жители могут обезопасить 

себя от заболеваний, передаю-

щихся через укус клеща, посред-

ством вакцинации. При соблю-

дении схемы случаи заражения 

крайне редки и, как правило, бо-

лезнь протекает в легкой форме. 

Однако прививки нужно делать 

вовремя – за несколько месяцев 

до начала сезона. Именно столь-

ко времени требуется организму, 

чтобы накопить достаточное 

число антител к инфекциям и 

привести иммунитет в полную 

боеготовность. Существует так 

называемая экстренная вакци-

нация, но ее эффект наступит 

тоже не сразу – через полтора 

месяца. То есть, если вы сделаете 

уколы в мае, то только к середине 

июля вы «накопите иммунитет». 

Нужно учитывать, что вакцина 

защищает только от клещевого 

энцефалита.

Еще одна мера, 

к которой все 

чаще прибегают 

рыбинцы, –

страхование от 

укуса клеща. В 

нашем городе 

многие компании 

предлагают услуги 

такого рода.

Страховой 

полис от укуса 

клеща можно 

приобрести в ком-

пании «Страховое 

общество ЖАСО». 

Стоимость по-

лиса 200 рублей. 

В случае укуса 

клеща застрахованному гаранти-

ровано бесплатное медицинское 

обслуживание. Страховая ответ-

ственность – 300 тысяч рублей. 

Из них: 20 тысяч рублей направ-

лены на профилактику при укусе 

клеща, 80 – на стационарное 

лечение и 200 тысяч рублей – на 

реабилитацию, если таковая 

будет необходима.

Также страхованием от укуса 

клеща занимаются в компании 

«Росгосстрах». Здесь стоимость 

полиса для взрослого составляет 

170-200 рублей, для ребенка до 

14 лет – 128-150 рублей. Срок 

действия договора страхования –

1 год. Страховщики обязуются 

выделить на медицинское обслу-

живание до 100 тысяч рублей. За 

медицинской помощью можно 

обращаться не однократно, а 

столько раз, сколько потребует-

ся, пока сумма, затраченная на 

лечение, не превысит страховую 

ответственность.

Полина АМОЕВА

СРЕДА

проснулись, 
когда никто не ждал

Клещи

В этом году в Рыбинском районе уже зафиксирован 
первый укус клеща. За помощью к специалистам об-
ратились родители трехлетнего малыша. Клеща они 
обнаружили на голове своего ребенка после прогулки 
на природе. После проведенных анализов оказалось, 
что насекомое заражено боррелиозом.

Принимаем 
мусор 29 марта волонтеры «Социального 

агентства молодежи» провели пер-
вую акцию «РазДельный сбор».

С 12.00 до 14.00 все желающие 

смогли принести твердые бытовые 

отходы(ТБО): макулатуру, пластик, 

стекло и отработанные батарейки. Та-

ковых оказалось немного, однако люди, 

шедшие мимо, охотно интересовались 

мероприятием, уточняли, когда еще 

можно будет принести мусор.

Были и те, кто целенаправленно 

приходили, и те, кто случайно увидев 

акцию, поспешили домой и внесли 

свою лепту.

Организаторы планируют прово-

дить такие акции в последнюю субботу 

каждого месяца на пересечении улиц 

Кирова и Герцена с 12.00 до 14.00
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— Екатерина Владимировна, 

согласны ли вы с тем, что от-

сутствие безработицы на рынке 

труда — это плохо для бизнеса?

— Нет, я так не считаю. Если 

безработицы не существует, зна-

чит и сотрудник, и работодатель 

одинаково устраивают друг друга 

и стремятся к взаимной заинтере-

сованности. Работник становится 

более профессиональным и под-

готовленным, а наниматель ищет 

дополнительные инструменты для 

мотивации и поощрения ценного 

специалиста. Работник и рабо-

тодатель, на мой взгляд, должны 

находиться в равных условиях и 

быть одинаково востребованны-

ми. И рынок труда отражает этот 

баланс. Сейчас мы видим ката-

строфическую нехватку производ-

ственных и технических кадров 

и явный избыток представителей 

экономических специальностей. 

И вопрос заключается не столько 

в том, почему выпускник школы 

не идет в технический вуз, а в том, 

почему выпускник технического 

вуза не идет работать по специ-

альности. Получая, к примеру, ди-

плом инженера, студент зачастую 

просто получает диплом о высшем 

образовании, а потом устраивает-

ся торговым представителем.

— Но разве дефицит рабочих 

рук не расхолаживает персонал? 

Человек понимает, что без усилий 

найдет новую работу, поэтому не 

боится потерять старую, стано-

вится капризным и плохо управ-

ляемым. Люди целыми бригадами 

переходят с завода на завод, кочу-

ют коллективы продавцов, меняют 

места работы управленцы.

— Человек вправе выбирать, 

но я бы не говорила о какой-то 

массовой трудовой миграции. 

Есть люди, которые в принципе 

не способны долгое время рабо-

тать на одном месте, и от ситу-

ации на рынке труда частота их 

увольнений не зависит. Основная 

же часть людей ценит и ищет ста-

бильность, и если в одной точке 

сходятся все ожидания и требо-

вания сотрудника, он не уйдет. 

Что касается крупных предпри-

ятий, то мне кажется, что главной 

кузницей кадров должно быть 

само предприятие. Оно должно не 

только готовить себе сотрудника 

на конкретную позицию, но и 

заранее обеспечивать ему возмож-

ность карьерного роста.

Стимуляция работника проис-

ходит не только в материальном 

отношении, человек с нормаль-

ными амбициями никогда не 

удовлетворится стартовой точкой, 

он должен понимать, куда расти, 

видеть перспективы и стремиться 

к ним. Если у сотрудника появ-

ляется ощущение «все, потолок», 

он или уходит, или перестает 

работать.

— Возьмем вашу компанию. 

Вы занимаетесь производством 

и установкой пластиковых окон. 

Ну, какой карьерный рост может 

быть у монтажника, или средний 

бизнес не сталкивается с пробле-

мами крупного?

— Кадровые проблемы общие 

у всех субъектов предпринима-

тельства. Мы также испытываем 

острую нехватку подготовлен-

ных специалистов и вынуждены 

учить персонал самостоятельно. 

В дефиците производственники, 

сложно с набором замерщиков 

и комплектацией монтажных 

бригад. Между тем, это очень 

ответственная позиция, где 

ключевую роль играет отношение 

человека к работе, то, насколько 

добросовестно, качественно и 

профессионально он выполняет 

свои функции. И, возвращаясь к 

вопросу, отмечу, что карьерный 

рост для таких специалистов есть 

как в виде повышения в своем 

направлении, так и в целом в 

компании. Соперничать с уров-

нем квалификации может только 

способность самостоятельно при-

нимать решения.

— Какие инструменты для 

мотивации персонала вы исполь-

зуете?

— У нас существует базовый 

социальный пакет и официальное 

оформление. Сдельная система 

оплаты труда предполагает личную 

заинтересованность сотрудника в 

количественном результате, а пред-

усмотренные штрафные санкции 

за брак — в качественном. Один из 

практикуемых способов дополни-

тельного стимулирования сотруд-

ников — обучение. Мы ездим на 

профильные выставки, общаемся 

с производителями современ-

ного оборудования, привлекаем 

бизнес-тренеров, разработчиков 

программного обеспечения, по-

ставщиков новых материалов. Для 

новичков предусмотрена возмож-

ность пройти обучение на нашем 

производстве и получить новую 

специальность.

— У вас высокотехнологичное 

и современное производство. 

Привлечение неопытных сотруд-

ников — это риск. Насколько он 

оправдан?

— Разумеется, мы не ставим 

новичка сразу к станку. Он прохо-

дит обучение у квалифицирован-

ного специалиста, который про-

должительное время выполняет 

функцию наставника и обеспечи-

вает контроль. 

По окончании 

обучения 

соискатель 

проходит про-

верку знаний 

и испыта-

тельный срок. 

Понятно, что 

человек и сам 

заинтересован 

в скорейших 

положитель-

ных результа-

тах. От этого 

зависит и 

его заработная плата, и степень 

квалификации. В этом смысле 

современное производство — это 

одно из наших преимуществ в 

борьбе на кадры.

— Оконное производство име-

ет сезонность. Как удерживаете 

штат при малой загрузке?

— Мы давно на рынке, поэтому 

имеем круглогодичную загрузку 

производства. Наша компания 

работает не только с частными 

лицами, но и ведет промышлен-

ные объекты. Разумеется, вне 

сезона объемы снижаются, но мы 

стабильны и этим выгодно от-

личаемся от небольших фирм, не-

давно появившихся на рынке. Мы 

не стремимся набрать себе людей 

летом, чтобы зимой их уволить. И 

выстраивая равномерную загрузку 

производственных мощностей, 

мы порой действуем в ущерб ком-

мерческим интересам. Но именно 

стабильность работы позволяет 

нам сохранить костяк коллектива, 

который состоит, в том числе, и из 

тех сотрудников, которые уходили 

к обещанным золотым горам и 

вернулись обратно, оценив прак-

тическое постоянство.

— И это несмотря на то, что у 

вас в компании достаточно жест-

кая дисциплина?

— Мне кажется, на любом ува-

жающем себя предприятии есть 

стандарты каче-

ства. Поэтому 

мы в этом плане 

не первооткры-

ватели. Регла-

ментированный 

характер работы 

предполагает сам 

производствен-

ный процесс, 

где все этапы 

взаимосвязаны и 

взаимозависимы.

— Получив 

первый выговор, 

какая часть лю-

дей уходит? Я опять возвращаюсь 

к тому, что рынок труда большой, 

и человек может позволить себе 

раскидываться по мелочам.

— Наш многолетний опыт ра-

боты и тут имеет определяющее 

значение. Обиды и заявления за 

малейшее замечание мы прошли 

давно, и в начале, действитель-

но, были проблемы с дисципли-

ной. Но потом люди привыкли, 

сформировался костяк, и теперь 

он дисциплинирует новичков, 

которые видят, что существуют 

определенные правила, 

обязательные для всех, и при-

нимают их.

— Какую модель поведения вы 

для себя определили при работе с 

людьми?

— С людьми нужно вести себя 

по-людски. Я считаю, что язык 

дан нам, чтобы разговаривать и 

договариваться. Но повторять 

больше двух раз не стоит.

Светлана ИЗРАЙЛЕВА

БИЗНЕС

Запись 
на собеседование: 

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

МЕНЕДЖЕРОВ 
ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

Рекламный холдинг приглашает  

Тебя ждет:
  действительно интересная 
работа с перспективой 
карьерного роста;

  возможность заработать и 
реализовать себя;

  команда энергичных и це-
леустремленных людей;

  отличный опыт и новые 
знания.

МЫ НАУЧИМ 
И ПРЕДОСТАВИМ 
ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОКАЗАТЬ СЕБЯ В ДЕЛЕ. 

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

реклама

В точке 
пересечений

Безработица — признак 
нездоровой экономики 
или ее двигатель? Говорит 
ли дефицит рабочих рук о 
проблеме в головах? Где 
заканчиваются поиски 
себя и начинается копа-
ние в окружающих? Кад-
ровый вопрос в среднем 
бизнесе и положение на 
рынке труда Рыбинска мы 
обсудили с директором 
компании «Панорама» 
Екатериной Сурковой.

Если у со-
трудника по-
является ощу-
щение «все, 
потолок», он 
или уходит, 
или перестает 
работать
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05.00 «Моя рыбалка»
05.20 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс» (16+)
07.00 Живое время. Панорама 

дня
08.55, 01.25 «24 кадра».

 (16+)
09.25, 01.55 «Наука на коле-

сах»
09.50, 23.15 Большой скачок
10.25, 23.50 Опыты дилетанта
10.55, 00.20 «Наука 

2.0. НЕпростые
 вещи»

11.25, 00.50 «Моя планета»
12.00, 16.30, 22.45 Большой 

спорт
12.20 Биатлон. Гонка чемпи-

онов
14.55, 15.30 «Наука 2.0. ЕХпе-

рименты»
16.55 Хоккей. «Восток». «Сала-

ват Юлаев» (Уфа) -
«Металлург» (Магни-
тогорск). КХЛ. Финал 
конференции. Прямая 
трансляция

19.15, 20.55 Т/с «Позывной 
«Стая»
 (16+)
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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, 18.30 «Праздники»
12.35 «Линия жизни»
13.30 Д/ф «Головная боль 

господина Люмьера»
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.10 «Медные трубы. Из-

бранное»
15.40 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
17.35 «Игры классиков»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20.10 «Правила жизни»
20.35 «Искатели»
21.20 «Тем временем»
22.05 Д/ф «Как построить 

колесницу фараона?»
23.00 «Монолог в 4-х 

частях. Валерий 
Фокин»

23.50 Д/ф «В бездну. История 
смерти. История жизни»

01.35 Д/ф «Иоганн Кеплер»
01.45 Внимание! 01.45

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «12 стульев» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. (16+)
13.55 «Истории спасения». 

(16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание. 

(12+)
16.05, 17.50 Х/ф «Опасные 

друзья» (12+)
18.25 «Право голоса». 

(16+)
19.45 Т/с «Разведчицы» 

(16+)
21.45, 01.35 Петровка, 38. 

(16+)
22.20 «Украина. Восточный 

вопрос». Спецрепортаж. 
(16+)

22.55 Д/ф «Без обмана. Драка 
в магазине» (16+)

00.25 «Футбольный центр»
00.55 «Мозговой штурм». 

(12+)
01.50 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 
проверка. 
(16+)

17.40 «Говорим
 и показываем»
 (16+)

19.30 Т/с «Паутина»
 (16+)

23.15 Сегодня. 
Итоги

23.35 Т/с «Дикий» 
(16+)

01.30 Д/с «Наш космос» 
(16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Сильнее смерти. 

Молитва»
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+)
20.45 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Дорога домой» 

(12+)
23.45 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий
00.45 «Девчата».

 (16+)
01.30 Х/ф «Двенадцать 

стульев»

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!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом». 

(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Остров Крым» (12+)
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 «Позднее раскаяние» 

(16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер». (16+)
01.10 Х/ф «Туман» 

(18+)

07.30 «Мама на 5+»
08.00 М/с «Спецагент Осо» 

(0+)
08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 

(0+)
09.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
10.00 М/с «Джейк и пираты 

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

(0+)
11.00 М/с «Новаторы» (6+)
11.10 «Это мой ребенок?!»
12.20, 12.50, 13.15, 13.45, 14.10 

М/с «Утиные истории» 
(6+)

14.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
17.30 Т/с «Подопытные» (6+)
18.00 Т/с «Держись, Чарли!» 

(6+)
18.30 Т/с «Виолетта» (12+)
19.30 М/ф «Оливер и компа-

ния» (0+)
21.30, 22.00 Т/с «H2O: Просто 

добавь воды» (12+)
22.30 Х/ф «Флюк» (12+)
00.35, 01.35 Т/с «Охотники за 

древностями» 
(16+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Д/с «Военные 

врачи» 
(12+)

07.00 Д/с «Освобождение» 
(12+)

08.25, 09.10, 13.10
 Т/с «Следствие ведут 
знатоки»

09.00, 13.00, 18.00, 
22.50 Новости 
дня

14.00 Т/с «Конвой PQ-17» 
(16+)

16.05 Т/с «Эшелон»
 (16+)

18.30 Д/с «Защищая небо 
Родины. История отече-
ственной ПВО» 
(12+)

19.15 Т/с «Рожденная револю-
цией» (6+)

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

23.45 Д/с «Незримый бой» 
(16+)

00.30 Т/с «Бигль» 
(12+)

01.45 Х/ф «Журналист» 
(6+)

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

06.00, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

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

07.30, 01.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

08.30, 12.30, 19.30, 
23.00 «24»

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

11.00 «Пища богов». (16+)
14.00, 15.00 «Семейные дра-

мы». (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! 

(16+)
18.00 Т/с «Верное средство» 

(16+)
20.00 «Свободное время». 

(16+)
21.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. 
(16+)

23.30 Т/с «Игра престолов» 
(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы»
 (0+)

09.00 Удивительное утро. 
(12+)

10.00 Д/с «Городские легенды» 
(12+)

10.30 Х/ф «Супруги Морган в 
бегах»
(16+)

12.30 Х/ф «Долгий поцелуй на 
ночь»
 (16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

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

17.30 Психосоматика.
 (16+)

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

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

19.30, 20.30 Т/с «Тринадцать» 
(16+)

21.30, 22.20 Т/с «Кости» 
(12+)

23.15 Х/ф «Воздушная тюрь-
ма» 
(16+)

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

07.30 М/с «Бен 10: Омниверс» 
(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 «Сумерки. Сага. Рас-

свет: Часть 1» (12+)
13.40, 22.35 «Комеди Клаб». 

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
«Универ. Новая общага» 
(16+)

20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Наша Russia. Яйца 

судьбы» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
00.30 Х/ф «Чувствуя Миннесо-

ту» (18+)

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, 23.50, 00.00, 01.30 

«6 кадров». (16+)
09.30 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)
10.00, 22.50 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
11.25 Х/ф «Иллюзия обмана» 

(16+)
13.30, 14.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Кухня» 
(16+)

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

21.00 М/ф «Шрэк» 
(16+)

22.40 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» (16+)

00.30 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком. 
(16+)

01.45 Х/ф «Путь Бэннена» (18+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.10 Удачный выбор. 

(16+)
08.30, 15.00, 19.00 Улетное 

видео. (16+)
09.00, 15.45, 18.30, 

20.45 «Дорожные 
войны». 
(16+)

09.30 «Анекдоты-2».
 (16+)

09.50 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(16+)

12.00 Т/с «Солдаты-7» 
(16+)

16.45 «Вне закона». 
(16+)

17.45 Слежка. 
(16+)

19.45, 20.15 Фанаты. 
(16+)

22.00 КВН. Играют все. 
(16+)

23.00 Т/с «Гримм»
 (18+)

01.00 «Удачная ночь».
 (16+)

01.30 Т/с «Источник 
наслаждений»
 (18+)

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

06.10 Утро на 5.
 (6+)

09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40 

Т/с «Непобедимый»
 (16+)

14.30, 15.25, 16.00, 16.45,
 17.35 Т/с 
«Кремень.
Оcвобождение»
 (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+)

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

01.50 Т/с «Детективы» 
(16+)

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

тфильмы» (0+)
08.00 «Полезное утро». 

(16+)
09.00 «По делам несовершен-

нолетних». 
(16+)

12.00 Непридуманные исто-
рии. (16+)

13.00 Д/с «Ясновидящая» 
(16+)

14.00 Т/с «Брачный контракт» 
(16+)

18.00 Женская форма.
 (16+)

19.00 Т/с «Дети Арбата» 
(16+)

21.00 Д/с «Бабье лето» 
(16+)

22.00 Д/с «Первые» 
(16+)

23.00 «Одна 
за всех». 
(16+)

23.30 Х/ф «Виринея»
 (16+)

01.35 Х/ф «Лепестки 
надежды»
 (16+)

ТВ-ПРОГРАММА

БЕРЕЗОВЫЕ 
ДРОВА 

колотые

Бесплатная 
доставка! 

Тел.: 8-915-984-3782

Ре
кл

ам
а

ДИСНЕЙ

ПЕРЕЦ

Ре
кл

ам
а

Ремонт телевизоров, 
мониторов, DVD, спут-
никовых приемников, 
автомагнитол, СВЧ-печей, 
компьютерной техники, 
в мастерской и на дому. 

Выезд, диагностика и 
доставка - бесплатно! 

Большой опыт работы. 
Гарантия 4-12 месяцев.

Телеателье 
«МОНИТОР»

 Тел.: 208-194, с 9-18 ч., обед с 13 до 14 ч. 
8-903-821-0274, 8-920-120-8415 , в любое время.

Ре
кл

ам
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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 «Эрмитаж - 250»
13.10 Д/ф «Как построить 

колесницу фараона?»
14.05 Д/ф «Вальтер Скотт»
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.10 «Медные трубы. Из-

бранное»
15.40 Д/ф «Скульптор Николай Силис»
16.25 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
17.10 «Игры классиков»
18.10 Academia
19.15 «Главная роль»
19.30 «Власть факта»
20.40 Д/ф «Затерянный мир 

закрытых городов»
21.20 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
22.05 Д/ф «Ожившее прошлое 

Стоунхенджа»
23.00 «Монолог в 4-х частях. 

Валерий Фокин»
23.50 Х/ф «Братья»
01.20 Концерт «London winds»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Богатырь идет в 

Марто» (6+)
09.55, 21.45 Петровка, 38.

 (16+)
10.15, 11.50 Х/ф «Пять шагов 

по облакам» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 

(12+)
15.30 Х/ф «Колье Шарлотты» 

(12+)
16.55 «Доктор И...» 

(16+)
17.50 «Простые сложности». 

(12+)
18.25 «Право голоса». 

(16+)
19.45 Т/с «Разведчицы» 

(16+)
22.20 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
22.55 Д/ф «Удар властью. 

Борис Березовский» 
(16+)

00.25 Т/с «Инспектор 
Морс» 
(12+)

07.00 Живое время. Панорама 
дня

08.55 «Моя рыбалка»
09.25, 01.10 «Диалоги о ры-

балке»
09.50, 23.00 Основной элемент
10.25, 23.35 «Наука 2.0. ЕХпе-

рименты»
10.55, 00.05 Большой скачок
11.25, 00.35 «Моя планета»
12.00, 16.40, 22.45 Большой 

спорт
12.20 Х/ф «Смертельная 

схватка» 
(16+)

15.50 Д/с «Освободители»
17.05 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс» (16+)
18.55 Хоккей. «Локомотив» 

(Ярославль) - «Лев»
 (Прага). КХЛ. Финал 
конференции 
«Запад». Прямая транс-
ляция

21.15 Профессиональный 
бокс. Лучшие 
бои Хабиба 
Аллахвердиева

01.40 «Язь против 
еды»

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 

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

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

(16+)
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт.
 (16+)

14.35 Т/с «Дело врачей» 
(16+)

15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

16.25 Прокурорская
 проверка. 
(16+)

17.40 «Говорим 
и показываем» 
(16+)

19.30 Т/с «Паутина» 
(16+)

23.15 Сегодня.
 Итоги

23.35 Т/с «Дикий»
 (16+)

01.30 Квартирный вопрос. 
(0+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Битва за «Салют». 

Космический детектив»
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+)
20.45 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Дорога домой» 

(12+)
23.50 Специальный корре-

спондент. (16+)
00.50 Д/ф «1944. Битва за 

Крым» (12+)
01.55 Х/ф «Двенадцать сту-

льев»

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!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом». 

(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Остров Крым» (12+)
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 «Позднее раскаяние» 

(16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Д/ф «Секрет вечной 

жизни»
01.10 Х/ф «Драйв» (16+)

08.00 М/с «Спецагент Осо» 
(0+)

08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 
(0+)

09.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
10.00 М/с «Джейк и пираты 

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

(0+)
11.00 М/с «Новаторы» (6+)
11.10 М/ф «Бременские музы-

канты» (6+)
11.40 М/с «Гуфи и его коман-

да» (6+)
12.05 М/с «Утиные истории» 

(6+)
12.35 М/ф «Оливер и компа-

ния» (0+)
17.30 Т/с «Подопытные» (6+)
18.00 Т/с «Держись, Чарли!» 

(6+)
18.30 Т/с «Виолетта» (12+)
19.30 М/ф «Винни и Слонотоп» (0+)
21.30, 22.00 Т/с «H2O: Просто 

добавь воды» (12+)
22.30 Х/ф «Учитель года» (16+)
01.00 Х/ф «Руки прочь от 

Миссисипи» (12+)

СТС

ТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00, 18.30 Д/с «Защищая 

небо Родины. История 
отечественной ПВО» 
(12+)

07.15 Д/с «Освобождение» 
(12+)

08.35, 09.10, 19.15 Т/с «Рожден-
ная революцией» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.40 Ново-
сти дня

11.45, 13.10 Т/с «Конвой PQ-
17» (16+)

16.05 Т/с «Эшелон» (16+)
23.00 Д/с «Следственный 

комитет» (16+)
23.45 Д/с «Незримый бой» 

(16+)
00.30 Х/ф «Разорванный круг» 

(12+)
 На даче, куда съезжается группа 

людей, чтобы отметить «девя-
тый день» со дня смерти директо-
ра швейной фабрики, ближе к вечеру 
траурное застолье становится 
более раскованным - и выясняется, 
что покойный не просто умер, а 
был убит. И теперь собравшиеся 
должны выяснить две вещи: кто 
убил и куда делся чемодан с крупной 
суммой денег?

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

06.00, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

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

07.30, 20.00 «Свободное вре-
мя». (16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00, 21.00 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

11.00, 22.00 «Пища богов». 
(16+)

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

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)

18.00 Т/с «Верное 
средство» 
(16+)

23.30 Т/с «Игра
 престолов»
 (16+)

01.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

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

(12+)
10.00, 11.00, 19.30, 20.30 Т/с 

«Тринадцать» (16+)
12.00 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
12.30 Д/с «Таинственная Рос-

сия» (12+)
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии. 

Другие новости. 
(12+)

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

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

17.30 Психосоматика.
 (16+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

21.30, 22.20 Т/с «Кости» 
(12+)

23.15 Х/ф «Монстро» 
(16+)

01.30 Х/ф «Супруги Морган в 
бегах» 
(16+)

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

07.30 М/с «Бен 10: Омниверс» 
(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 «Наша Russia. Яйца 

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

«Универ. Новая общага» 
(16+)

15.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Т/с «Сашата-
ня» (16+)

21.00 Х/ф «Самый лучший 
фильм» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

00.30 Х/ф «Притон» 
(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, 13.30, 14.00, 
18.30 Т/с «Кухня»
 (16+)

11.30 М/ф «Шрэк» (16+)
13.10 М/с «Сказки Шрэкова 

болота» (16+)
13.20, 00.00 «6 кадров». 

(16+)
19.00 Т/с «Последний из Маги-

кян» (16+)
21.00 М/ф «Шрэк-2»

 (16+)
22.45 М/ф «Страшилки и 

пугалки» (16+)
00.30 Т/с «Неформат» 

(16+)
01.30 Х/ф «Железная 

хватка» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.10 Удачный выбор. 

(16+)
08.30, 15.00, 19.00 Улетное 

видео. (16+)
09.00, 15.45, 18.30, 20.45 «До-

рожные войны». 
(16+)

09.30 «Анекдоты-2». 
(16+)

09.50 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(16+)

12.00 Т/с «Солдаты-7» 
(16+)

16.45 «Вне закона». 
(16+)

17.45 Слежка. 
(16+)

19.45 Что скрывают 
повара? 
(16+)

22.00 КВН. Играют все. 
(16+)

23.00 Т/с «Гримм» 
(18+)

01.00 «Удачная ночь». 
(16+)

01.30 Т/с «Источник
 наслаждений» 
(18+)

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

06.10 Утро на 5. (6+)
09.30, 15.00 «Место происше-

ствия»
10.30, 11.35, 12.30, 13.00, 14.00 

Т/с «Антикиллер-2» (16+)
16.00 Открытая студия
16.55 Х/ф «За двумя зайцами» 

(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 «Дети понедельни-
ка» (16+)

01.50 Х/ф «Контрудар»
 (12+)

 В ноябре 1943 года войска 
генерала Ватутина глу-
боко вклинились в тылы 
противника на правом 
берегу Днепра. Несмотря 
на неодобрение Ставки, 
Ватутин отдал приказ 
прекратить наступле-
ние и перейти к 
обороне…

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

тфильмы» (0+)
08.00 «Полезное утро». 

(16+)
09.00 «По делам несовершен-

нолетних». 
(16+)

12.00 Непридуманные исто-
рии. (16+)

13.00 Д/с «Ясновидящая»
 (16+)

14.00 Т/с «Брачный контракт» 
(16+)

18.00 Женская форма.
 (16+)

19.00 Т/с «Дети Арбата» 
(16+)

21.00 Д/с «Бабье лето» 
(16+)

22.00 Д/с «Первые»
 (16+)

23.00 «Одна за всех».
 (16+)

23.30 Х/ф «Утренний 
обход» 
(16+)

01.25 Х/ф «Прекрасные
 и безумные» 
(16+)
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Ремонт, 
замена батареек, 
бесплатная 
установка 
браслетов 
и ремешков. 

У ВАС СЛОМАЛИСЬ 
ЧАСЫ? Обращайтесь 

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

ТЕЛ.: 22-22-02

Ре
кл

ам
а

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

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 20.10 «Правила жизни»
12.40 «Красуйся, град Петров!»
13.10 Д/ф «Ожившее прошлое 

Стоунхенджа»
14.05 Д/ф «Джордано Бруно»
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.10 «Медные трубы. Избранное»
15.40 Д/ф «Затерянный мир 

закрытых городов»
16.25 «Власть факта»
17.10 «Игры классиков»
18.10 Academia
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.45 Д/ф «Писатель «П». По-

пытка идентификации»
22.05 Д/ф «Древние рукотвор-

ные чудеса. Гигантский 
Будда»

22.50 Д/ф «Талейран»
23.00 «Монолог в 4-х частях. 

Валерий Фокин»
23.50 Х/ф «Развод по-фински, 

или Дом, где растет 
любовь» (18+)

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Баламут» (12+)
10.00, 21.45 Петровка, 38. (16+)
10.15, 11.50 Х/ф «Битвы бо-

жьих коровок» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

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

(12+)
15.35 Х/ф «Колье Шарлотты» 

(12+)
16.55 «Доктор И...» 

(16+)
17.50 «Простые сложности». 

(12+)
18.25 «Право голоса». 

(16+)
19.45 Х/ф «Ангелы войны» 

(16+)
22.20 «Линия защиты. Гнать 

Майдан». 
(16+)

22.55 Д/ф «Слабый должен 
умереть» (16+)

00.25 «Русский вопрос». 
(12+)

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

07.00 Живое время. Панорама 
дня

08.55, 12.20 «Диалоги о ры-
балке»

09.25, 12.50 «Язь против еды»
09.50, 23.00 Основной элемент
10.25, 23.35 «Наука 2.0. НЕпро-

стые вещи»
10.55, 00.05 Большой скачок
11.25, 00.35 «Моя планета»
12.00, 15.05, 16.40, 22.45 Боль-

шой спорт
13.25 Биатлон. Марафон. Жен-

щины. Открытый кубок 
России. Прямая трансля-
ция из Тюмени

14.35 «Наука 2.0. ЕХперимен-
ты»

15.25 Биатлон. Марафон. Муж-
чины. Открытый кубок 
России. Прямая трансля-
ция из Тюмени

16.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Металлург» (Маг-
нитогорск). КХЛ. Финал 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция

19.15, 21.00 Т/с «Позывной 
«Стая» (16+)

01.10 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 «Паутина»

 (16+)
23.15 Сегодня.

 Итоги
23.35 Футбол. 

«Бавария» (Германия) - 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия).
 Лига чемпионов 
УЕФА

01.45 Лига чемпионов 
УЕФА. 
Обзор

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Следы великана. 

Загадка одной гробни-
цы» (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+)
20.45 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Дорога домой» 

(12+)
23.50 Д/ф «Договор с кровью» 

(12+)
01.45 Х/ф «Двенадцать сту-

льев»

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!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом». 

(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Остров Крым» (12+)
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 «Позднее раскаяние» 

(16+)
23.20 «Политика». 

(16+)
00.20 Ночные новости
00.30 Х/ф «Соблазнитель» 

(16+)

08.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 

(0+)
09.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
10.00 М/с «Джейк и пираты 

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

(0+)
11.00 М/с «Новаторы» (6+)
11.10 М/ф «По следам бремен-

ских музыкантов» (6+)
11.40 М/с «Гуфи и его коман-

да» (6+)
12.05 М/с «Утиные истории» 

(6+)
12.35 М/ф «Винни и Слонотоп» 

(0+)
14.30 М/с «Сорвиголова Кик 

Бутовски» (12+)
17.30 Т/с «Подопытные» (6+)
18.00 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
18.30 Т/с «Виолетта» (12+)
19.30 М/ф «Долина Папорот-

ников-2: Волшебное 
спасение» (6+)

21.30, 22.00 Т/с «H2O: Просто 
добавь воды» (12+)

22.30 Х/ф «Клад» (12+)

СТСТНТ ЗВЕЗДА

ТВ 3РЕН ТВ

06.00, 18.30 Д/с «Защищая 
небо Родины. 
История 
отечественной ПВО» 
(12+)

07.10 Д/с «Освобождение» 
(12+)

08.05, 09.10, 19.15 Т/с «Рожден-
ная революцией» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00,
 22.50 Новости 
дня

11.45, 13.10 Т/с «Конвой 
PQ-17» 
(16+)

16.05 Т/с «Эшелон»
 (16+)

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

23.45 Д/с «Незримый
 бой» 
(16+)

00.30 Кубок России по
 мини-футболу.
 Финал. Ответный
 матч. «Динамо» - 
«Газпром-
Югра»

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

06.00, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

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

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

08.30, 12.30, 19.30, 23.00
 «24»

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

11.00 «Пища богов». 
(16+)

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

16.00, 17.00 Не ври мне!
 (16+)

18.00 Т/с «Верное 
средство»
 (16+)

21.00 «Вам и не снилось». 
(16+)

23.30 Т/с «Игра престолов» 
(16+)

01.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы»
 (0+)

09.00 Удивительное утро.
 (12+)

10.00, 11.00, 19.30, 20.30 Т/с 
«Тринадцать» 
(16+)

12.00 Д/с «Городские легенды» 
(12+)

12.30 Д/с «Таинственная 
Россия» 
(12+)

13.30, 18.00, 01.15 Х-Версии. 
Другие новости. 
(12+)

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

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

17.30 Психосоматика
. (16+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

21.30, 22.20 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Крикуны» (16+)
01.45 Х/ф «Шоу Трумана» 

(0+)

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

07.30 М/с «Бен 10: Омниверс» 
(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 «Прости, хочу на 

тебе жениться» (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 «Физрук» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

21.00 Х/ф «Самый лучший 
фильм-2» (16+)

22.35 «Комеди Клаб». Лучшее. 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Заблудшие души» 

(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, 13.30, 14.00 
Т/с «Кухня» (16+)

11.30 М/ф «Шрэк-2» 
(16+)

13.15, 23.40, 00.00 «6 кадров». 
(16+)

16.00, 18.30, 19.00 Т/с «Послед-
ний из Магикян» 
(16+)

21.00 М/ф «Шрэк Третий» 
(16+)

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

00.30 Т/с «Неформат» 
(16+)

01.30 Х/ф «Ученик 
Дюкобю» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.10 Удачный выбор. 

(16+)
08.30, 15.00, 19.00 Улетное 

видео. (16+)
09.00, 15.45, 18.30, 20.45 «До-

рожные войны». 
(16+)

09.30 «Анекдоты-2». 
(16+)

10.00 Т/с «Дальнобойщики-3. 
Десять лет спустя» 
(16+)

12.00 Т/с «Солдаты-7» 
(16+)

16.45 «Вне закона». 
(16+)

17.45 Слежка.
 (16+)

19.45 Будущее. Супероружие. 
(16+)

22.00 КВН. Играют все. 
(16+)

23.00 Т/с «Гримм»
 (18+)

01.00 «Удачная ночь».
 (16+)

01.30 Т/с «Источник 
наслаждений» 
(18+)

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, 12.30 Х/ф 
«Отражение» 
(16+)

12.55 Х/ф «Бумер-2» 
(16+)

16.00 Открытая
 студия

16.50 Х/ф «Дети 
понедельника» 
(16+)

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 «Дайте 
жалобную 
книгу» 
(12+)

01.55 Х/ф «Игра 
без козырей» 
(12+)

06.30 Удачное утро. 
(16+)

07.00, 07.30, 08.40 М/ф 
«Мультфильмы» 
(0+)

08.00 «Полезное утро». 
(16+)

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

12.00 Непридуманные исто-
рии. (16+)

13.00 Д/с «Ясновидящая» 
(16+)

14.00 Т/с «Брачный контракт» 
(16+)

18.00 Женская форма. 
(16+)

19.00 Т/с «Дети Арбата» 
(16+)

22.00 Д/ф «Боги Олимпа. 
Ангелы 
и Демоны» 
(16+)

23.00 «Одна за всех». 
(16+)

23.30 Х/ф «Трижды
 о любви»
 (16+)

01.15 Х/ф «Чочара»
 (16+)
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РЫБИНСКИЙ ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ

ОБЩАК
Капремонт: великое благо или 
грандиозный обман?

ПАВЕЛ ЖЕМЕРОВ: 
«Я - стопроцентный странник»

ФОРМУЛА СТАРТАПА: 
не жди, не бойся, не жалей

ТРИ БЕДЫ: 
дураки, дороги 
и тендеры на ремонт

КАЖДЫЙ 
МЕСЯЦ

Р
е
к

л
а

м
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
аРе

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а



13 № 12 (1 апреля2014 г.)
www.rweek.ru 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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Для нашего города 

видеовывеска – пока 

еще новое предложение 

на рекламном рынке. С 

технической стороны 

она представляет собой 

блоки из светодиодных 

модулей, установлен-

ных в прочный корпус, 

для уличного при-

менения. По сути, это 

телеэкран, на котором 

можно показы-

вать статичную 

картинку – на-

звание 

фирмы, ее логотип 

или слоган, а можно 

транслировать видео, 

в динамике сообщать 

об акциях, скидках и 

прочих заманчивых 

для покупателя вещах. 

Несомненный плюс 

видеовывески в том, 

что изображение на ней 

благодаря подсветке 

одинаково хорошо 

будет видно как днем, 

так и ночью, как при 

солнце, так и в пасмур-

ную погоду. 

В отличие от тра-

диционного баннера, 

картинка на котором 

всегда одинакова, изо-

бражение на интерак-

тивной вывеске можно 

менять, не привлекая 

при этом специали-

ста-рекламщика. Все 

управление такой 

вывеской происходит 

посредством бес-

проводной передачи 

данных WI-FI с 

ноутбука владельца 

вывески. 

Видеовывеска 

подойдет для оформ-

ления входа в торговые 

и офисные здания, 

развлекательные ком-

плексы, банки, ресто-

раны. Видео — самый 

эффективный канал 

рекламной коммуника-

ции, рассчитанный на 

пешеходов, пассажиров 

общественного транс-

порта и тех, кто пере-

двигается на своем 

авто. Ведь видео 

гораздо быстрее 

обращает на 

себя внимание 

будущих 

клиентов, 

нежели 

статич-

ное 

по-

лотно, 

и лучше 

воспринимается 

человеком за счет свето-

динамики и движения 

картинки. 

Производством ви-

деовывесок в Рыбин-

ске занимается компа-

ния «LED-Графикс», 

предприятие, входящее 

в состав рекламного 

холдинга «Мастер Гра-

фикс». Специалисты 

бесплатно выезжают 

по адресу заказчика, 

осматривают место, 

где предположительно 

разместится вывеска, 

предлагают различные 

по размеру и оформ-

лению варианты, под-

ходящие под фасад 

здания. Кон-

струк-

ции 

рас-

счи-

таны 

на 

уличное 

исполь-

зование, 

по- этому при 

их изготовле-

нии использу-

ются антивандальные 

материалы, которые, 

к тому же, способны 

выдержать низкие 

температуры.  

Елена СМИРНОВА

Видеовывеска
Улицы городов пестрят вывесками магазинов, 

салонов красоты и развлекательных центров, 

и Рыбинск – не исключение. Ухватить в этом 

потоке информации то, что нужно именно тебе, 

бывает порой непросто. Предпринимателям 

также сложно обратить внимание потенциаль-

ных клиентов на свою фирму. Ярким оформле-

нием и причудливыми названиями уже никого 

не удивишь. Но попробовать привлечь внима-

ние можно с помощью современной рекламы, 

такой, как видеовывеска.

Получить 
консультацию 

можно по телефону: 295-195или по адресу: 

ул. Бульварная, 8.
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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 «Россия, любовь моя!»
13.10 Д/ф «Древние рукотворные 

чудеса. Гигантский Будда»
13.55 «Важные вещи»
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.10 «Медные трубы. Из-

бранное»
15.40 Д/ф «Укрощение коня. 

Петр Клодт»
16.25 Д/ф «Неоконченная 

пьеса для оркестра»
17.10 «Игры классиков»
18.10 Academia
19.15 «Главная роль»
19.30 Д/ф «Космическая дина-

стия Волковых»
20.40 «Кто мы?»
21.05 Д/ф «Старый город Гаваны»
21.20 «Культурная революция»
22.05 Д/ф «Древние рукот-

ворные чудеса. Забытый 
город Китая»

23.00 «Монолог в 4-х частях. 
Валерий Фокин»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.40 Х/ф «Неповторимая 

весна» (12+)
10.25 Д/ф «Николай Крючков. 

Парень из нашего горо-
да» (12+)

11.10, 21.45 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

События
11.55 Х/ф «Я считаю: Раз, два, 

три, четыре, пять» (12+)
13.40 Д/ф «Без обмана. Драка 

в магазине» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 «Наша Москва». (12+)
15.35 Х/ф «Колье Шарлотты» 

(12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Простые сложности». 

(12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Х/ф «Ангелы войны» 

(16+)
22.20 «Точка невозврата». 

Спецрепортаж. (16+)
22.55 Д/с «Криминальная 

Россия. Развязка» 
(16+)

00.25 Д/ф «Вся наша жизнь - 
еда!» (12+)

07.00 Живое время. Панорама 
дня

08.55, 12.20, 12.50 Полигон
09.50, 23.30 Опыты дилетанта
10.25, 00.05 Большой скачок
10.55, 00.35 «Наука 2.0. ЕХпе-

рименты»
11.25, 01.05 «Моя планета»
12.00, 15.15, 16.10, 23.15 Боль-

шой спорт
13.25 Биатлон. Гонка преследования. 

Женщины. Открытый кубок 
России. Прямая трансляция из 
Тюмени

14.10, 14.40 «Наука 2.0. НЕпро-
стые вещи»

15.25 Биатлон. Гонка преследования. 
Мужчины. Открытый кубок 
России. Прямая трансляция из 
Тюмени

16.30 Х/ф «Мы из будущего» 
(16+)

18.55 Х/ф «Мы из будущего-2» 
(16+)

20.55 Хоккей. «Лев» (Прага) - «Локо-
мотив» (Ярославль). КХЛ. Финал 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция

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

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 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Футбол. «Севилья» 

(Испания) - «Порту» (Пор-
тугалия). Лига Европы 
УЕФА

01.45 Лига Европы УЕФА. 
Обзор

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «На балу 

у Воланда. Миссия в 
Москву»

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+)

20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши!

21.00 Т/с «Дорога домой» 
(12+)

23.50 «Живой звук»
01.45 Х/ф «Двенадцать сту-

льев»

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!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом». 

(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Остров Крым» (12+)
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 «Позднее раскаяние» 

(16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя. (16+)
01.05 Х/ф «Вы не знаете Дже-

ка» (18+)

08.00 М/с «Спецагент Осо» 
(0+)

08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 
(0+)

09.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
10.00 М/с «Джейк и пираты 

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

(0+)
11.00 М/с «Новаторы» (6+)
11.10 М/ф «Рики-Тикки-Тави» (6+)
11.40 М/с «Гуфи и его коман-

да» (6+)
12.05 М/с «Утиные истории» 

(6+)
12.35 М/ф «Долина Папорот-

ников-2: Волшебное 
спасение» (6+)

14.30 М/с «Гравити Фолз» (6+)
17.30 Т/с «Подопытные» (6+)
18.00 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
18.30 Т/с «Виолетта» (12+)
19.30 М/ф «Новые приключе-

ния Стича» (6+)
21.30, 22.00 Т/с «H2O: Просто 

добавь воды» (12+)
22.30 Х/ф «В ритме сердца» 

(12+)

СТС

ТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00, 18.30 Д/с «Защищая 

небо Родины. История 
отечественной ПВО» 
(12+)

07.00 Д/с «Освобождение» 
(12+)

07.55, 09.10, 19.15 Т/с «Рожден-
ная революцией» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-
сти дня

11.45, 13.10 Т/с «Конвой PQ-
17» (16+)

16.05 Т/с «Эшелон» 
(16+)

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

23.45 Д/с «Незримый бой» 
(16+)

00.30 Х/ф «Двадцать
 дней без войны»
 (6+)

 Конец 1942 года. Фронто-
вой журналист Лопатин 
приезжает в Ташкент 
в 20-дневный отпуск за 
Сталинград. Ему, оглу-
шенному и ослепленному 
огнем, мирная жизнь 
кажется странной и не-
привычной.

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

06.00, 13.00 Званый 
ужин. 
(16+)

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

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

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

(16+)
14.00, 15.00 «Семейные дра-

мы». (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! 

(16+)
18.00 Т/с «Верное средство» 

(16+)
21.00 «Великие тайны вечных 

битв». 
(16+)

23.30 Т/с «Игра 
престолов»
 (16+)

01.40 Чистая работа. 
(12+)

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

(12+)
10.00, 11.00, 19.30, 20.30 Т/с 

«Тринадцать» 
(16+)

12.00 Д/с «Городские легенды» 
(12+)

12.30 Д/с «Таинственная Рос-
сия» (12+)

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

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

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

17.30 Психосоматика.
 (16+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

21.30, 22.20 Т/с «Кости»
 (12+)

23.15 Х/ф «Похитители тел» 
(16+)

01.15 Большая Игра. 
(18+)

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

07.30 М/с «Бен 10: Омниверс» 
(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 «Самый лучший 

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

«Универ. Новая общага» 
(16+)

15.00, 20.30 Т/с «Физрук» (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 «Самый лучший 
фильм 3-Дэ» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

00.30 Х/ф «Капитан Зум: Акаде-
мия супергероев» (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 Т/с «Кухня» 
(16+)

09.00, 09.30, 13.30, 16.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Последний из 
Магикян» (16+)

11.30 М/ф «Шрэк Третий» 
(16+)

13.10, 23.50, 00.00 «6 кадров». 
(16+)

14.00, 22.50 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

21.00 М/ф «Шрэк навсегда» 
(16+)

22.40 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» (16+)

00.30 Т/с «Неформат» 
(16+)

01.30 Х/ф «Комната 
страха» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.10 Удачный выбор. (16+)
08.30, 15.00, 19.00 Улетное 

видео. (16+)
09.00, 15.45, 18.30, 20.45 «До-

рожные войны». 
(16+)

09.30 «Анекдоты-2». 
(16+)

10.00 Т/с «Дальнобойщики-3. 
Десять лет спустя» 
(16+)

12.00 Т/с «Солдаты-7» 
(16+)

16.45 «Вне закона». 
(16+)

17.45 Слежка. 
(16+)

19.45 Дорога. За гранью
 возможного. 
(16+)

22.00 КВН. Играют все.
 (16+)

23.00 Т/с «Гримм»
 (18+)

01.00 «Удачная ночь». 
(16+)

01.30 Т/с «Источник 
наслаждений» 
(18+)

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 «Контрудар» 

(12+)
12.30 Х/ф «Игра без козырей» 

(12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу» (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 «Карнавал» (12+)
 Героиня фильма — про-

винциальная девчонка, 
мечтающая «выучиться 
на артистку». Попав в 
столицу, она быстро 
расстается с романти-
ческим представлением 
о жизни как сплошном 
празднике — зато на-
чинает понимать, что 
в мире действительно 
стоит ценить и что 
вовсе не имеет цены…

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

тфильмы» 
(0+)

08.00 «Полезное утро». 
(16+)

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

12.00 Непридуманные
 истории. 
(16+)

13.00 Д/с «Ясновидящая»
 (16+)

14.00 Т/с «Брачный контракт» 
(16+)

18.00 Женская форма.
 (16+)

19.00 Т/с «Водоворот чужих 
желаний»
 (16+)

22.40, 23.00 «Одна
 за всех». 
(16+)

23.30 Х/ф «Вылет 
задерживается» 
(16+)

01.00 Х/ф «Prada 
и чувства» 
(16+)

Реклама

Реклама

Л
иц. 76Л

О
1 №

0000204 от 06.112012 г.

Реклама

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

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

Ãèáêàÿ ñèñòåìà ñêèäîê, 
ðàññðî÷êà ïëàòåæà.

ДИСНЕЙПЕРЕЦ
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «Космический рейс»
11.40 «Письма из провинции»
12.10 «Правила жизни»
12.40 Д/ф «Древние рукот-

ворные чудеса. Забытый 
город Китая»

13.25 Д/ф «Писатель «П». 
Попытка 
идентификации»

14.40 Д/ф «Нойзидлерзее. 
Нигде нет 
такого неба»

15.10 «Медные трубы. Из-
бранное»

15.40 Д/ф «Яхонтов»
16.20 Х/ф «Добряки»
17.40 «Игры классиков»
18.15 «Царская ложа»
19.15 Д/ф «Два облика Освен-

цима»
20.15 «Острова»
20.55 Х/ф «Утренние поезда»
22.20 «Линия жизни»
23.35 Х/ф «Стыд»
01.15 Российские звезды 

мирового джаза
01.55 «Искатели»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Дежа вю» (12+)
10.20 Д/ф «Валерий Гаркалин. 

Жизнь после смерти» 
(12+)

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

бытия
11.55 Х/ф «Красный лотос» 

(16+)
13.35 Д/с «Удар властью. Бо-

рис Березовский» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». 

(12+)
15.30 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» 
(12+)

16.55 «Доктор И...» 
(16+)

17.50 «Простые сложности»
18.25 «Право голоса». 

(16+)
19.45 Т/с «Предлагаемые 

обстоятельства» 
(16+)

22.25 Х/ф «Гараж» (6+)
00.25 Х/ф «Я считаю: Раз, два, 

три, четыре, пять» 
(12+)

07.00 Живое время. Панорама 
дня

08.55 «Рейтинг Баженова. За-
коны природы»

09.25 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов»

09.50, 01.05 «Наука 2.0. НЕпро-
стые вещи»

10.25, 01.35 На пределе
10.55 Опыты дилетанта
11.25 «Моя планета»
12.00, 16.30, 23.20 Большой 

спорт
12.20 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс» (16+)
14.10 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Лучшее. 
(16+)

16.00 Полигон
16.55 Хоккей. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). КХЛ. Финал 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция

19.15 Т/с «СМЕРШ. Скрытый 
враг» (16+)

23.35 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои 
Хабиба 
Аллахвердиева

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 
происшествие

16.25 Прокурорская
 проверка. 
(16+)

17.40 «Говорим 
и показываем» 
(16+)

19.30 Т/с «Паутина» 
(16+)

23.35 Д/ф «Паутина-7. 
Послесловие» 
(16+)

00.30 Х/ф «Громозека»
 (16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Д/ф «Юрий Гагарин. 

Семь лет одиночества»
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-

Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» 

(12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
17.30 Т/с «Личное дело» 

(16+)
18.30 «Прямой эфир». 

(12+)
21.00 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва. 
(12+)

23.25 Д/ф «Балканский капкан. 
Тайна Сараевского по-
кушения» 
(12+)

00.20 Х/ф «Качели» 
(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!»
12.55 «Дело ваше...» 

(16+)
13.35 «Истина где-то рядом». 

(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Остров Крым»

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

 (12+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Человек и закон»

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

(16+)
00.35 Х/ф «Ночь в музее-2» 

(12+)

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

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

ратора» (0+)
07.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
08.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» 

(0+)
09.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
10.00 М/с «Джейк и пираты 

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

(0+)
11.00 «Мама на 5+»
11.40, 12.05 М/с «Гуфи и его 

команда» (6+)
12.35 М/ф «Новые приключе-

ния Стича» (6+)
14.00 М/с «Утиные истории» 

(6+)
19.30 М/ф «Меч в камне» (6+)
21.15 Х/ф «Первый пес» (12+)
23.15 Х/ф «Август Раш» (12+)
01.30 Х/ф «Клад» 

(12+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Д/с «Защищая небо 

Родины. История отече-
ственной ПВО» 
(12+)

07.05 Д/с «Освобождение» 
(12+)

08.00, 09.10, 
19.15 Т/с «Рожденная 
революцией» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.45
 Новости 
дня

11.45, 13.10 Т/с «Конвой PQ-
17» 
(16+)

13.55 Х/ф «Александр
 Маленький»
 (6+)

16.20 Х/ф «Признать вино-
вным» 
(12+)

18.30 Д/ф «Неизвестные само-
леты-4»
 (12+)

22.55 Х/ф «Трудно быть мачо» 
(16+)

00.50 Х/ф «Американская 
дочь» 
(12+)

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

06.00, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

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

07.30 «Свободное время». 
(16+)

08.30, 12.30, 19.30 «24»
09.00 «Великие тайны вечных 

битв». (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: Зеленый разум. 
(16+)

21.00 «Странное дело». 
(16+)

22.00 «Секретные террито-
рии». 
(16+)

23.00 «Смотреть всем!»
 (16+)

00.00 Т/с «Игра престолов» 
(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.00 Удивительное утро. (12+)
10.00, 11.00 Т/с «Тринадцать» 

(16+)
12.00 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
12.30 Д/с «Таинственная Рос-

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

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

привидениями»
 (16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф 
«Гадалка» (12+)

19.00 Человек-невидимка. 
(12+)

20.00 Х/ф «Поле битвы - Зем-
ля» (16+)

22.15 Х/ф «Охотник за при-
шельцами» (16+)

00.00 «Загадки истории» 
(12+)

00.30 Европейский покерный 
тур. (18+)

01.30 Х/ф «2001 год: Космиче-
ская одиссея»
 (12+)

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

07.30 М/с «Бен 10: Омниверс» 
(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 «Мой ангел-храни-

тель» (16+)
14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

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

15.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
00.30 Не спать! (18+)
01.30 Х/ф «Средь бела дня» 

(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, 13.20 «6 кадров». 
(16+)

08.30, 09.00, 09.30, 17.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Последний из 
Магикян» (16+)

11.30 М/ф «Шрэк навсегда» 
(16+)

13.10 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» (16+)

13.30 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)

14.00, 15.30, 21.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
(16+)

23.40 Х/ф «Всё путём» 
(16+)

01.35 Х/ф «Гладиатор» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.10 Удачный выбор. (16+)
08.30, 15.00, 19.00 Улетное 

видео. (16+)
09.00, 15.45, 18.30 «Дорожные 

войны». (16+)
09.30 «Анекдоты-2». 

(16+)
10.00 Т/с «Дальнобойщики-3. 

Десять лет спустя» 
(16+)

12.00 Т/с «Солдаты-7» 
(16+)

13.00 Т/с «Солдаты-8» (16+)
16.45 «Вне закона». 

(16+)
17.45 Слежка. 

(16+)
19.45 На грани!

 (16+)
20.45 BadComedian. 

(16+)
20.50 Х/ф «Робот»

 (16+)
00.45 Кибердевочки.

 (18+)
01.00 «Удачная ночь».

 (16+)
01.30 Т/с «Наслаждение» 

(18+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 «Момент истины». 
(16+)

07.00 Утро на 5. (6+)
09.35 «День ангела». 

(0+)
10.30 Х/ф «Всадник без голо-

вы» (12+)
 В середине XIX века, после кро-

вопролитной войны с Мексикой, 
американцы начали покорение 
огромной территории Техаса. 
У нового владельца гасиенды 
Каса-дель-Корво дела идут 
далеко не блестяще. К тому же 
происходит страшное событие: 
бесследно исчезает его сын. 
Подозрение в убийстве падает 
на молодого мустангера Мориса 
Джеральда, в которого влюбле-
на дочь хозяина.

12.30, 13.30, 14.25, 16.00, 17.00 
Т/с «Сердца трех» (12+)

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

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

22.50, 23.30, 00.15, 01.00, 
01.45 Т/с «След» (16+)

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

тфильм. (kat0+) (0+)
08.00 «Полезное утро».

 (16+)
10.00 Т/с «Личные обстоятель-

ства» (16+)
18.00 Д/с «Своя правда» 

(16+)
19.00 Х/ф «Моя новая жизнь» 

(16+)
 Мир 40-летней Славы рушится 

буквально в одно мгновение: муж 
уходит к молодой любовнице, дочь 
обвиняет ее в том, что Слава 
разрушила ее жизнь, а лучшая 
подруга сама признается в пре-
дательстве.  Последние 15 лет 
Слава не занималась ничем, кроме 
создания уюта в доме и жизни 
своих близких, свято уверовав, 
что они это оценят, но оказыва-
ется, что самые близкие люди не 
видят в Славе ничего, достойного 
уважения.

22.35 Д/с «Звездные истории» 
(16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Маленький свиде-

тель» (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

Ре
кл

ам
а

ДИСНЕЙ

ПЕРЕЦ
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а

Прямые регулярные рейсы из Череповца в:
• Болгарию (Бургас) - авиабилеты от 160 евро
• Чехию (Прага)
• Калининград – авиабилеты от 2500 рублей
• Симферополь

С АВИАПРЕДПРИЯТИЕМ «СЕВЕРСТАЛЬ»!
А также: Хельсинки, Санкт-Петербург, Мурманск, 
Москва, Великий Устюг, Сочи, Анапа, Геленджик.

www.severstal-avia.ru

В ЛЕТНЕМ СЕЗОНЕ 
2014 ГОДА!

Лицензия ПП 0135 
от 30.01.2013 г.
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ООО «ВТОРЧЕРМЕТ» 
ОЧЕНЬ ДОРОГО 

купит черный и 
цветной лом, скрап, 

стружку. Самовывоз, 
демонтаж. Мы работа-
ем без обеда и выход-

ных. (Пос. Ягутка) 

Тел.: 8-980-741-01-11, 
8-920-109-84-44 

(Лицензия  ЯР 01 1001 
от 12.07.2013 г.)

ТВ-ПРОГРАММА12 АПРЕЛЯ СУББОТА   /

06.30 Евроньюс
10.00, 12.35, 14.20, 16.05 Д/с 

«Космическая одиссея. 
XXI век»

10.35 Х/ф «Добряки»
11.50 Д/ф «Георгий Бурков»
13.00 «Большая семья»
13.55 Д/с «Пряничный домик»
14.50, 01.55 Д/с «Севасто-

польские рассказы. 
Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким»

15.35 «Красуйся, град Петров!»
16.30 «Россия в моём кино». 

Творческий вечер
 Андрея 
Кончаловского

17.50 «Смотрим... Обсужда-
ем...»

19.25 «Романтика романса»
20.20 Эпизоды
21.00 Х/ф «Человек, 

которого 
я люблю»

22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «Пять легких пьес» 

(18+)
00.55 «РОКовая ночь»

 с Александром 
Ф. Скляром

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.10 Марш-бросок. (12+)
05.35 Д/с «Энциклопедия. 

Акулы» (6+)
06.25 АБВГДейка
07.00 М/ф «Белка и Стрелка. 

Звездные собаки» (6+)
08.25 Православная энцикло-

педия. (6+)
08.55 Х/ф «Жизнь и удиви-

тельные приключения 
Робинзона Крузо» (6+)

10.25 «Добро пожаловать до-
мой!» (6+)

11.20 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.50 Х/ф «Сверстницы» (16+)
13.20, 14.45 Х/ф «Не может 

быть!» (12+)
15.35 Х/ф «Великолепный» 

(16+)
17.15 Х/ф «Закон обратного 

волшебства» 
(12+)

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

(12+)
00.15 Временно доступен. 

(12+)
01.20 Х/ф «Красный лотос» 

(16+)

05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. А. Волков (Россия) - М. 
Мо (США). Прямая трансляция 
из США

07.00, 09.00, 12.00, 16.30, 19.15 
Большой спорт

07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.55 «Уроки географии»
08.25 «В мире животных»
09.20 «24 кадра». (16+)
09.50 «Наука на колесах»
10.25 «Рейтинг Баженова. Во-

йна миров». (16+)
10.55, 12.20 «Танковый биатлон»
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Запад». «Локомотив» (Ярос-
лавль) - «Лев» (Прага). Прямая 
трансляция

20.00 Футбол. Кубок Англии. 1/2 фина-
ла. «Уиган» - «Арсенал». Прямая 
трансляция

22.00 Х/ф «День «Д» (16+)
23.45 Профессиональный бокс. З. 

Байсангуров (Россия) - Г.Н. Питто 
(Испания). Бой за титул чемпи-
она мира по версии IBO. Прямая 
трансляция

01.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. А. Волков (Россия) - М. Мо 
(США). (16+)

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 Д/с «Таинственная Рос-

сия» (16+)
15.10 Своя игра. (0+)
16.15 Темная сторона. (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 «Ментовские войны. 

Эпилог» (16+)
23.50 Х/ф «Конец света»
01.40 Авиаторы. (12+)

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

сква
08.20 «Военная

 программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 Д/ф «Заповедник 

«Шульган-Таш».
 «Дубай. Город 
рекордов»

11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив. 

(16+)
12.25 Х/ф «Женская 

дружба» 
(12+)

14.30 Шоу «Десять милли-
онов» с Максимом 
Галкиным

15.35 Субботний вечер
17.55 Фестиваль «Юрмала». 

(12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Вопреки всему» 

(12+)
00.40 Х/ф «Моя любовь» 

(12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Укрощение огня» 

(12+)
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 Новости с субти-

трами
10.15 Смак.

 (12+)
10.55 Д/ф «Буран». Созвездие 

Волка» (12+)
12.15 Д/ф «Открытый космос»
16.25, 18.15 Х/ф «Королев»
18.00 Вечерние 

новости с 
субтитрами

18.55 Х/ф «Гагарин. 
Первый в
 космосе»

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»

 (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «Потомки» 

(16+)

07.15, 07.45 М/с «Клуб Микки 
Мауса» (0+)

08.15, 08.45 М/с «Умелец Мэн-
ни» (0+)

09.15, 09.45 М/с «Доктор Плю-
шева» (0+)

10.05 М/с «Пластилинки. 
Азбука» (0+)

10.10 М/с «Новаторы» (6+)
10.20 М/ф «Соломенный 

бычок» (6+)
10.30 «Мама на 5+»
11.10, 11.40, 12.05, 12.30 М/с 

«Чудеса на виражах» (6+)
13.00 «Устами младенца». (0+)
13.35 М/ф «Золушка 3: Злые 

чары» (0+)
15.00 Х/ф «Звездные войны: 

Эпизод V. Империя нано-
сит ответный удар» (12+)

18.00 М/ф «Планета 51» (12+)
19.50 Х/ф «Скользящие по 

небу» (6+)
21.45 Х/ф «Пятерка супергеро-

ев» (6+)
23.30 Х/ф «В ритме сердца» 

(12+)
01.20, 01.55 Т/с «H2O: Просто 

добавь воды» 
(12+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Корабль пришель-

цев»
07.45 Х/ф «Тайна

железной 
двери»

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

09.45 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)

10.15 Х/ф «Так 
начиналась 
легенда»

11.30 Д/ф «12 апреля 
1961 года. 
24 часа»
 (12+)

13.00, 18.00 Новости дня
13.10 Т/с «Эшелон» 

(16+)
16.30 Х/ф «Врача вызывали?»
18.10 Т/с «Майор

 «Вихрь» 
(12+)

22.40 Х/ф «Пламя»
 (12+)

01.35 Х/ф «Человек 
с планеты Земля» 
(6+)

05.00 Т/с «Игра престолов» 
(16+)

05.45 Т/с «Зачем тебе алиби?» 
(16+)

09.40 Чистая работа. (12+)
10.30 «На 10 лет моложе». 

(16+)
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: Зеленый разум. 
(16+)

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

20.15 Х/ф «Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 1» 
(12+)

23.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 2» 
(12+)

01.20 Х/ф «Гипноз»
 (16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

09.00 Х/ф «Москва-Кассиопея» 
(0+)

10.45 Х/ф «Отроки во Вселен-
ной» (0+)

12.30 Х/ф «Через 
тернии 
к звездам» 
(0+)

15.15 Х/ф «Затура: 
Космическое 
приключение» 
(12+)

17.15 Х/ф «Охотник за при-
шельцами»
 (16+)

19.00 Х/ф «Хроники 
Риддика. 
Черная дыра»
 (16+)

21.15 Х/ф «Призраки 
Марса»
 (16+)

23.15 Х/ф «Космическая 
одиссея 2010 
года»
 (16+)

01.30 Х/ф «Нечто» 
(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 по-

вара. Открытая кухня». 
(12+)

10.30 «Фэшн терапия». (16+)
11.00 Школа ремонта. (12+)
12.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
13.00 «Холостяк». (16+)
14.30 «Холостяк. Пост-шоу». (16+)
15.00 «Comedy Woman». (16+)
16.00 «Комеди Клаб». (16+)
17.00, 17.30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Физрук» (16+)
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-

свет: Часть 2» (12+)
22.15 «Комеди Клаб». Лучшее. (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
00.30 Х/ф «Ниндзя-убийца» 

(18+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(kat0+) (0+)

07.35 М/с «Пингвиненок По-
роро» (6+)

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

08.30 М/с «Радужная рыбка» 
(6+)

09.00 М/с «Том и Джерри»
 (6+)

09.10 М/ф «Би Муви. Медовый 
заговор» 
(6+)

10.50 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)

11.20 Шоу «Уральских пель-
меней». 
(16+)

14.00, 16.00, 16.30 Т/с «Послед-
ний из Магикян» 
(16+)

18.00 Рецепт на миллион. 
(16+)

19.00 М/ф «Валл-и» 
(16+)

20.50 Х/ф «Халк» (16+)
23.25 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» 

(16+)
01.10 Х/ф «Невозможное» 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Межпрограммка. (16+)
06.45 Х/ф «Тихое следствие» 

(16+)
08.10 Удачный выбор. (16+)
08.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.40 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет диле-
тант» (16+)

13.00 Готовит Готовцев. (16+)
13.30 Четыре мачо и неудача. 

(16+)
14.30 Х/ф «День радио» (16+)
16.45, 18.35 Т/с «Настоящее 

правосудие. Призрак» 
(16+)

20.30, 21.30 Д/с «Жизнь после 
людей»
 (16+)

22.30 На грани! 
(16+)

23.00 «+100500». 
(18+)

23.30 Очень страшная правда. 
(18+)

00.00 Т/с «Долина смерти» 
(18+)

01.00 Кибердевочки.
 (18+)

01.15 Т/с «Наслаждение» 
(18+)

07.30 М/ф Мультфильмы
09.35 «День ангела».

 (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.50, 11.35, 12.20, 13.00, 

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

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 22.55, 
23.55 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 
(16+)

00.55 Х/ф «Башмачник»
 (12+)

 На фоне Mocквы нового 
тысячелетия с ее бетон-
но-стеклянными бизнес-
центрами и живописны-
ми помойками продавец 
обувного магазина — 
«башмачник» Горохов — 
выпутывается из самых 
невероятных историй. 
Он, конечно, лопух, но 
не тот лопух, который 
идиот. А тот лопух, 
который влюбляется в 
юную кpacaвицу Алису, 
жену нового pyccкoгo по 
кличке «Пухлый».

06.30, 07.00, 07.30, 08.30 М/ф 
Мультфильм. (0+)

08.00 «Полезное утро». 
(16+)

09.10 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса» (12+)

10.40 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(16+)

13.25 Спросите повара. 
(16+)

14.25 Х/ф «Моя новая жизнь» 
(16+)

18.00 Д/с «Своя правда» 
(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)

22.45, 23.00 «Одна за всех». 
(16+)

23.30 Х/ф «Папа» 
(16+)

 Все, чем живет Абрам 
Шварц — его талант-
ливый сын. И когда он 
становится лучшим 
учеником Консервато-
рии, отец едет в Москву 
посмотреть на своего 
мальчика в минуты его 
славы. Но сын стыдится 
его.

ПОЛИМЕТ
ул. Крестовая, 20 (2-й этаж)

Тел./факс: 29-55-70

- Копирование
- Ламинирование
- Брошюрование
- Оперативная
   полиграфия

Тел./факс: 29-55-70

ВСЕ 
виды

бланков

Ре
кл

ам
а

ДИСНЕЙПЕРЕЦ

Психиатрия, психиатрия-наркология
Ре

кл
ам

а
Ре

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ А/М 
«ШЕВРОЛЕ-КАПТИВА» 

2009 г.в., 2,4i, АКПП, 
полный привод,
700000 р. Торг. 

Тел.: 8-980-700-8437
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06.30 Евроньюс
10.00, 21.50 

«Праздники»
10.35 Х/ф «Во власти

 золота»
12.10 «Легенды мирового 

кино»
12.35 «Россия, любовь

 моя!»
13.05 Д/ф «Храм детства 

Натальи 
Дуровой»

13.35 Д/с «Пешком...»
14.05 «Что делать?»
14.50, 01.55 Д/с

«Севастопольские 
рассказы. Путешествие
 в историю 
с Игорем 
Золотовицким»

15.35 Балет «Иван Грозный»
17.30 «Кто там...»
18.00 «Контекст»
18.40 «Искатели»
19.25 «Мосфильм». 

90 шагов»
19.40 Х/ф «Взлет»
22.20 Спектакль «Гамлет»
01.10 Д/ф «Тайные

 ритуалы»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.25 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (12+)

06.45 Спектакль «Любовь и 
кошки» (6+)

07.55 «Фактор жизни». (6+)
08.20 Д/ф «Великие праздни-

ки. Вербное воскресе-
нье» (6+)

08.50 Х/ф «Ванечка» (16+)
10.55 Барышня и кулинар.

 (6+)
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «Гараж» (6+)
13.45 Смех с доставкой на 

дом. (12+)
14.20 Приглашает Борис Нот-

кин. (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «Страшная красави-

ца» (12+)
17.15 Х/ф «Такси для ангела» 

(12+)
21.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
22.00 Т/с «Отец Браун» 

(16+)
00.10 Х/ф «Великолепный» 

(16+)
01.55 Х/ф «Дежа вю» 

(12+)

05.00 Профессиональный бокс. М. 
Пакьяо (Филиппины) - Т. Брэдли 
(США), Х. Аллахвердиев (Россия) 
- Д. Варгаса (США). Бой за титул 
чемпиона мира по версиям IBO и 
WBA. Прямая трансляция из США

09.00, 12.00, 14.30, 23.00 Боль-
шой спорт

09.20 «Моя рыбалка»
09.50 «Язь против еды»
10.25 «Рейтинг Баженова. Во-

йна миров». (16+)
10.55 Полигон
12.20 Х/ф «День «Д» (16+)
14.55 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) - 

«Металлург» (Магнитогорск). КХЛ. 
Финал конференции «Восток». 
Прямая трансляция

17.15 Т/с «СМЕРШ. Скрытый 
враг» (16+)

21.20 Профессиональный бокс. М. 
Пакьяо (Филиппины) - Т. Брэдли 
(США), Х. Аллахвердиев (Россия) - Д. 
Варгаса (США). Бой за титул чемпи-
она мира по версиям IBO и WBA

23.20 Опыты дилетанта
23.55 Большой скачок
00.25 Основной элемент
01.00, 01.30 «Наука 2.0. НЕпро-

стые вещи»

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.15 «Русское лото плюс». 
(0+)

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

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

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

ствие. Обзор за неделю
19.50 Х/ф «Последний день» 

(16+)
23.15 Х/ф «Афроiдиты»
01.05 Школа злословия.

 (16+)
01.55 Авиаторы. 

(12+)

05.15 Х/ф «Время желаний»
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

 «Васильки» 
(12+)

17.00 «Один 
в один»

20.00 Вести недели
21.30 Д/ф «Первая мировая. 

Самоубийство
 Европы» 
(16+)

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

01.20 Х/ф «Допустимые 
жертвы»
 (12+)

05.30, 06.10 М/ф «Медвежонок 
Винни и его друзья»

06.00 Новости
06.40 Х/ф «Укрощение огня» 

(12+)
08.10 Служу Отчизне!
08.45 М/с «Смешарики. Пин-

код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 

Разговор по душам» (12+)
11.10 «Пока все дома»
12.15 Д/ф «Встречаемся в 

ГУМе у фонтана»
13.20 Д/ф «Свадебный перепо-

лох» (12+)
14.20 Д/ф «Вспоминая Вячес-

лава Тихонова» (16+)
15.55 Х/ф «Дело было в Пень-

кове»
17.45 Вечерние новости с 

субтитрами
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая лига. 
(16+)

00.15 Х/ф «Странная жизнь 
Тимоти Грина»

07.15 М/с «Клуб Микки Мауса» 
(0+)

07.45 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
08.15 М/с «Спецагент Осо» 

(0+)
08.45 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
09.15 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
09.45 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии» (0+)
10.05 М/с «Пластилинки. 

Азбука» (0+)
10.10 М/с «Новаторы» (6+)
10.20 М/ф «Кто получит приз» 

(6+)
10.30 «Устами младенца». (0+)
11.10, 11.40, 12.05, 12.30 М/с 

«Чудеса на виражах» (6+)
13.00 «Это мой ребенок?!»
14.05 М/ф «Меч в камне» (6+)
15.45 Х/ф «Пятерка супергеро-

ев» (6+)
17.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
18.00 М/ф «Коты-аристокра-

ты» (6+)
19.45 Х/ф «Звездные войны: 

Эпизод V. Империя нано-
сит ответный удар» (12+)

22.25 Х/ф «Август Раш» (12+)
00.45 Х/ф «Первый пес» (12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Признать вино-

вным» (12+)
07.30 Х/ф «Мраморный дом»
09.00 Служу России!
09.25 Д/с «Оружие Победы» 

(6+)
09.55 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» (12+)
10.25 Х/ф «Вижу цель»

 (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.10 Т/с «Эшелон» 

(16+)
16.30 Х/ф «Хроника пикирую-

щего бомбардировщика» 
(6+)

18.10, 22.05 Т/с «Следствие 
ведут знатоки»

01.35 Х/ф «Мой друг Иван 
Лапшин» (12+)

 История начальника уголовного 
розыска города Унчанска, Ивана 
Лапшина, короткий кусочек его 
жизни и его друзей, товарищей 
и знакомых, воспроизведен как 
увиденный и «вспомненный» 
мальчиком. Иван Лапшин, ловит 
банду матерого бандита, живет 
в коммуналке и ищет взаимности 
у актрисы местного театра…

05.00 Т/с «Энигма» (16+)
16.15 Х/ф «Гарри Поттер и 

дары смерти. Часть 1» 
(12+)

19.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 2» 
(12+)

21.20 Х/ф «Мрачные тени» 
(16+)

 Владелец поместья 
Коллинвуд, Барнабас 
Коллинз, богат, властен 
и слывет неисправимым 
Казановой, пока не совер-
шает роковую ошибку, 
разбив сердце Анжелики 
Бошар. Будучи ведьмой в 
буквальном смысле это-
го слова, она обрекает 
его на судьбу, худшую, 
чем сама смерть — об-
ращает его в вампира и 
хоронит заживо.

23.30 «Репортерские исто-
рии». (16+)

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

01.15 «Смотреть всем!» 
(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.30 Х/ф «Петька в космосе» 

(0+)
09.45 Х/ф «Кин-дза-дза» (0+)
12.30 Х/ф «Затура: Космиче-

ское приключение» 
(12+)

14.30 Х/ф «Поле битвы - Зем-
ля» (16+)

16.45 Х/ф «Хроники Риддика. 
Черная дыра» 
(16+)

19.00 Х/ф «Мгла» 
(16+)

21.30 Х/ф «Гостья» (12+)
00.00 Х/ф «Побег Логана» (12+)
 23 столетие… Для пере-

живших войну основан 
город под куполом, где 
люди живут в сба-
лансированном мире 
полностью доверившись 
машинам. Продолжи-
тельность жизни огра-
ничена 30-тью годами, 
после которых якобы 
происходит возрождение 
в «Огненной карусели». 
Но так ли это на самом 
деле?

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 Школа ремонта. (12+)
11.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
12.00 «Перезагрузка». 

(16+)
13.00 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон». (16+)
14.00, 22.30 «Stand Up». 

(16+)
15.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-

свет: Часть 2» (12+)
17.20 Х/ф «Пятое измерение» 

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

(16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». (16+)
21.00 «Холостяк». (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.30 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Детородные» 

(16+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(kat0+) (0+)

07.35 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)

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

08.30 М/с «Радужная рыбка» 
(6+)

09.00 Гав-стори. (16+)
09.30 М/ф «Скуби Ду и наше-

ствие инопланетян»
 (12+)

10.50 М/с «Том и Джерри» 
(6+)

11.00 Снимите это немедлен-
но! (16+)

12.00 Успеть за 24 часа.
 (16+)

13.00 Рецепт на миллион. 
(16+)

14.00, 22.20 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

15.30, 16.00 «6 кадров». 
(16+)

16.30 Х/ф «Халк» (16+)
19.05 Х/ф «Трудный ребёнок» 

(16+)
20.35 Х/ф «Трудный ребё-

нок-2» (16+)
23.50 Т/с «Неформат» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Х/ф «День радио» (16+)
08.10 Удачный выбор. (16+)
08.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.50 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет диле-
тант» (16+)

13.00 Готовит Готовцев. (16+)
13.30 Четыре мачо и неудача. 

(16+)
14.30 Х/ф «Джек Хантер. В по-

исках сокровищ Угарита» 
(16+)

16.30 Х/ф «Джек Хантер. 
Проклятие гробницы 
Эхнатона» (16+)

18.30 Х/ф «Джек Хантер. Не-
бесная звезда»
 (16+)

20.30, 21.30 Д/с «Жизнь после 
людей» (16+)

22.30 На грани! (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 Очень страшная правда. 

(18+)
00.00 Т/с «Долина смерти» 

(18+)
01.00 Кибердевочки. 

(18+)
01.15 Т/с «Наслаждение»

 (18+)

07.45 М/ф Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком. 
(0+)

11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.10 
Т/с «Детективы» (16+)

13.40, 14.30, 15.20, 16.10 Т/с 
«ОСА» (16+)

17.00 «Место происшествия. О 
главном»

18.00 Главное
19.00, 19.55, 20.55, 21.55, 22.55, 

23.55 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)

00.55 Х/ф «Трио» (16+)
 Трое оперативников из рос-

сийской глубинки Николай, 
Алексей и Марина осущест-
вляют секретную операцию 
по ликвидации банды, грабя-
щей и сжигающей автофуры. 
Но не только профессио-
нальный долг заставляет ге-
роев бесконечно колесить по 
дорогам. Поиски бандитов 
осложняются непростыми 
личными отношениями 
двух мужчин и одной жен-
щины…

06.30, 07.30 М/ф Мультфильм. 
(0+)

08.00 «Полезное утро». (16+)
08.30 Х/ф «Королевство кри-

вых зеркал» (12+)
09.50 Т/с «Наследство» (16+)
18.00 Д/с «Своя правда» (16+)
19.00 Т/с «Королёк - птичка 

певчая» (16+)
21.10 Д/ф «Любовные войны» 

(16+)
22.05 Д/ф «Магия мысли» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Амар, Акбар, Анто-

ни» (16+)
 На бедную семью обруши-

лись несчастья. Отец 
вынужден убегать от 
бандитов, мать ослепла 
от болезни и горя. А 
трое маленьких детей 
потерялись. У каждого 
из них судьба сложилась 
по-разному. Трое юношей 
встретились еще, не 
зная, что они братья. 
В конце концов, семья 
соединилась, — нашлись 
отец, мать и все трое 
братьев.

ДИСНЕЙ

ПЕРЕЦ

Ре
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а
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В этом году отмечается 100-летие на-

чала Первой мировой войны. В Москве 

на Поклонной горе 25 февраля старто-

вал проект «Великая забытая война», 

направленный на проведение памятных 

мероприятий на территории России. 

В Рыбинске в этот день была открыта 

мемориальная доска Гроховскому пе-

хотному полку, принимавшему участие 

в сражениях Первой мировой войны, а в 

Рыбинском музее-заповеднике со-

стоялась краеведческая конференция. 

Памятные мероприятия проводились 

по инициативе Рыбинского истори-

ко-культурного общества совместно с 

администрацией Рыбинска и  Рыбин-

ского района. 

Участники конференции – со-

трудники музеев области, краеведы, 

библиотекари, учителя, представители 

Рыбинской Епархии – заслушали до-

клады, раскрывающие экономическую 

и политическую ситуацию в Рыбинском 

крае с 1914 по 1918 годы, организацию 

помощи раненым и военнопленным. 

Сотрудник ярославского музея 

Б.Р. Лозинский рассказал, какая полно-

масштабная организационная работа 

была проведена в Рыбинске  по устрой-

ству госпиталей и лазаретов. Во мно-

гих общественных учреждениях были 

выделены помещения для размещения 

и лечения раненых воинов, в том числе 

в зданиях старой и новой хлебных бирж. 

Были организованы 11 лазаретов, на-

пример, Дворянский лазарет, Студенче-

ский, лазарет «Торгово-промышленных 

служащих». Некоторые рыбинские 

купцы предоставили для этой благой 

цели свои собственные дома. 

Большая часть раненых прибывала 

в санитарных поездах из Москвы. На 

вокзале их встречали представители 

местного Комитета Всероссийского 

земского союза. Рыбинские кучеры 

взялись доставлять раненых до гос-

питалей бесплатно. Каждому воину 

выдавалось чистое белье, которое 

менялось дважды в неделю. Специ-

альная комиссия сторого следила за их 

питанием. Во время излечения для них 

организовывался досуг: чтение вслух 

книг, музыкальные вечера, прогулки. 

В среднем на поправку здоровья по-

лагалось около 50 дней в зависимости 

от тяжести ранения.

За годы войны в Рыбинске прошли 

лечение более 13 000 раненых воинов. 

Среди них были и военнопленные.

В докладе председателя Рыбинско-

го историко-культурного общества 

О.Ю. Тишиновой были названы факты 

весьма гуманного отношения к воен-

нопленным в рыбинских госпиталях. 

Им предоставлялись те же условия, что 

и русским раненым. А на католическое 

Рождество даже устраивались елки 

с раздачей подарков. Бывшие враги, 

проникнувшись такой доброжелатель-

ностью, даже влюблялись в рыбинских 

медсестер. Некоторые романы пере-

растали в браки. Австрийский барон 

Мартин фон Штейнох влюбился в 

медсестру Анастасию Полякову, при-

нял православие, женился и остался в 

России. У них родилось пятеро детей. 

В Рыбинске до сих пор живут их по-

томки. 

Материал по благотворительной 

деятельности рыбинцев в годы Первой 

мировой войны представила заведу-

ющая сектором истории Рыбинского 

музея-заповедника О.С. Гожалимова. 

Жители Рыбинска устраивали не только 

благотворительные акции, но и сами 

регулярно  ездили на фронт с посыл-

ками для бойцов в подшефные полки: 

Гроховский, Солигаличский и Рыбин-

ский. Представителей города тепло 

принимали на фронте. Их подшефные 

даже делились посылками с солдата-

ми соседних «беспризорных» полков, 

например, ярославцами. А те говорили 

с завистью, что только москвичи да 

рыбинцы шефствуют над полками. По-

следняя поездка на фронт состоялась на 

Пасху 1917 года.

Тексты докладов полностью опубли-

кованы в сборнике. Читателям небе-

зынтересно будет узнать и об истории 

Гроховского пехотного полка, о деятель-

ности ярославских губернаторов в годы 

войны. В конце книги представлены 

«Хроники военного времени», под-

готовленные сотрудником Рыбинского 

музея А.Б. Козловым.

Елена СМИРНОВА

ИСТОРИЯ

Страницы 
истории 
Первой 
мировой

В марте в библи-
отеки Рыбинска 
и Рыбинского 
района поступит 
сборник докла-
дов конферен-
ции «Рыбинский 
край в годы 
Первой мировой 
войны».

Этапный 
эпикриз

Театральные 
подмостки

3 апреля в Рыбинском музее-заповедни-
ке будет открыта фотовыставка «Этапный 
эпикриз». Автор фотографий – Дмитрий 
Земсков – наш земляк, по образованию и 
роду деятельности - врач, по увлечениям – 
путешественник и фотограф.  

Дмитрий закончил питерскую Военно-ме-

дицинскую академию имени Кирова, служил 

в частях Военно-морского флота, но уже более 

десяти лет работает врачом в системе граждан-

ского здравоохранения. 

Он – победитель и участник всероссийских 

и международных фотоконкурсов и фестива-

лей. За последние два года Земсков выпустил 

четыре авторских фотоальбома. Год назад 

вступил в общественную организацию «Фото-

графы Рыбинска». Свое творчество Дмитрий 

определяет как «истории в нескольких кадрах, 

черно-белое эссе без слов о жизни, ее мгнове-

ниях, о людях и их взаимоотношениях».

Подведены итоги V областного фестиваля 
профессиональных театров. Гран-при фе-
стиваля взял Ярославский государственный 
театр кукол. Рыбинские учреждения культуры 
также не остались без наград.

Дипломы за лучшее исполнение ролей 

получили актеры Рыбинского драматического 

театра, сыгравшие в спектакле «Волки и овцы»: 

Павел Иванов - Горецкий, Мария Калинич – 

Глафира Алексеевна. Специальной премией 

жюри «За жанровую точность» отмечена игра 

Аллы Смоленковой, ее героиня – Купавина. 

Лауреатом фестиваля стал актер Рыбинского 

театра кукол Василий Мазорук. В номинации 

«Лучшая мужская роль второго плана в театре 

кукол» он лидировал благодаря сразу двум 

ролям - Ворона и Оленя в спектакле «Снежная 

королева».

Особых премий удостоены сотрудники 

обоих театров. За личный вклад в развитие 

театрального искусства награжден художник-

конструктор театра кукол Сергей Ерофеев и 

старший администратор драмтеатра Надежда 

Лугинина.
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В 1935 году на заводе росло 

количество брака. Были и труд-

ности с освоением серийного 

производства нового авиацион-

ного двигателя М-100. 

Экономический отдел ОГПУ 

(Объединенного государствен-

ного политического управления) 

подготовил для ЦК ВКП(б) 

доклад о положении дел на за-

воде. Руководство предприятия 

вынуждено было писать объясни-

тельные записки  наркому тяже-

лой промышленности Орджони-

кидзе и лично Сталину.

Положение дел на заводе № 26

рассмотрели на специальном 

совещании в ЦК ВКП(б). В ре-

зультате Г.Н. Королева и напра-

вили в Рыбинск для исправления 

недостатков на предприятии.

В течение всего лишь года под 

его руководством коллектив заво-

да значительно сократил количе-

ство брака и освоил производство 

моторов М-100. 

30 декабря 1936 года за укре-

пление оборонной мощи Крас-

ной Армии, за освоение новой 

техники  постановлением ЦИК 

СССР завод наградили орденом 

Ленина. Сорок семь работников 

предприятия получили государ-

ственные  награды. В том числе 

директор завода Королев -

высшую награду страны: орден 

Ленина. 

18–20 июня 1937 года летчики 

Валерий Чкалов, Георгий Бай-

дуков и Александр Беляков со-

вершили беспосадочный перелет 

по маршруту «СССР – Северный 

полюс – США». На их самолете 

АНТ-25 конструкции А.Н. Тупо-

лева стояли моторы, изготовлен-

ные в Рыбинске. 

3 августа 1937 года Валерий 

Чкалов с московским поездом 

прибыл в Рыбинск. На площади 

Баранова, возле завода имени 

Павлова, состоялся общегород-

ской митинг. Выступил директор 

завода Г.Н. Королев и, конечно 

же, Валерий Павлович Чкалов. 

Ночевал прославленный 

летчик в Доме отдыха имени 

Воровского, в то время принад-

лежавшем заводу имени Павлова. 

4 августа В.П. Чкалов убыл в 

Ярославль. 

От крестьянина до 
директора

Георгий Никитич Королев 

родился 11 апреля 1889 года в 

деревне Гридинской Рязанской 

губернии. В их крестьянской 

семье было одиннадцать детей. 

Поэтому в шестнадцать лет Геор-

гий уже работал помощником 

молотобойца на машинострои-

тельном заводе в городе Коломна 

Московской губернии. Затем 

выучился на слесаря. Во время 

срочной службы в армии освоил 

специальность телеграфиста. 

В Первую мировую войну 

Г.Н. Королева направили на 

фронт начальником отделения 

телеграфной роты инженерно-

го полка. После мобилизации, 

в марте 1918 года, вернулся на 

Коломенский завод. 

В 1920-х годах Г.Н. Королев 

работал в профсоюзных органах, 

в Народном комиссариате про-

довольствия, на руководящих 

должностях в автомобильной 

промышленности. 

С 1927 года Георгий Никитич – 

в авиационной промышленно-

сти. В 1928-1930 годах побывал 

в служебных командировках в 

Германии, Англии, Франции, 

США, где изучал организацию 

авиапромышленности. В 1931 

году его назначили директором 

завода авиамоторов в Рыбинске. 

Это и был завод № 26 имени 

В.Н. Павлова. 

Первое 
«пришествие»

Положение на заводе № 26 в 

1931 году было сложное. Высок 

процент брака. Предприятие 

не могло выйти на проектную 

мощность по объему производ-

ства. Страна остро нуждалась 

в авиационных моторах М-17, 

которые изготавливались в 

Рыбинске. 

Моторы М-17 устанавлива-

ли на лучшие самолеты СССР, 

такие, как самолет-разведчик  

Р-5 конструкции Н.Н. Поликар-

пова и тяжелый бомбардировщик 

ТБ-3 конструкции А.Н. Туполева. 

Под руководством Г.Н. Коро-

лева завод успешно справился 

со всеми проблемами. В феврале 

1932 года Г.Н. Королева за успехи 

в производстве авиационных 

двигателей наградили орденом 

Красной Звезды. 

Завод № 26 успешно выполнил 

свое задание в Первом пятилетнем 

плане страны. В 1933 году, первом 

году  Второй пятилетки, предпри-

ятие выпустило в два раза больше 

двигателей, чем в 1932 году!

Поэтому закономерно, что 

в 1934 году Георгия Никитича 

Королева назначили началь-

ником Главного управления 

авиационной промышленности,  

входившего в Наркомат тяже-

лой промышленности СССР.  

Дворец 
для рыбинцев

В оба периода работы в Ры-

бинске Георгий Никитич много 

делал для улучшения жизни за-

водчан. При нем начали сносить 

деревянные бараки, в которых 

жили работники. На их месте 

возводились многоэтажные кир-

пичные дома. Так появились в 

Рыбинске Восточный и Север-

ный поселки. 

В 1932 году началось строи-

тельство Дворца культуры маши-

ностроителей. 16 октября 1937 

года газета «Рыбинская правда» 

написала:

«Трудящиеся города к XX-

летнему юбилею Социалисти-

ческой Революции получат за-

мечательный подарок – 6 ноября 

открывается крупнейший Дворец 

культуры. 

В большом театральном зале  

(вмещаемость 1500 мест) трудя-

щиеся увидят спектакли ведущих 

театров Советского Союза. 

Детский сектор занимает 

целый этаж. Художники Палеха 

расписывают комнаты на тему 

«Сказка о рыбаке и рыбке» Пуш-

кина. 

Клубная часть Дворца почти 

готова. Получено 12 вагонов 

мрамора для отделки вестибю-

лей».

«И барский гнев…»
На открытии Дворца Г.Н. Ко-

ролева не было. 23 октября 1937 

года его исключили из партии 

и сняли с работы «как разобла-

ченного врага народа, участника 

вредительской антисоветской 

организации». В 1938 году Георгия 

Никитича расстреляли. 

11 апреля исполнится 125 лет 

со дня рождения Г.Н. Королева. 

Осмысливая жизнь этого неза-

урядного человека, вспомнил 

строки из «Горе от ума» 

А.С. Грибоедова:

«Минуй нас пуще всех печалей

И барский гнев, и барская любовь».

9 июля 1955 года Верховный 

суд СССР реабилитировал 

Г.Н. Королева за отсутствием со-

става преступления.

А.Б. КОЗЛОВ, сотрудник 

Рыбинского музея-заповедника

ИСТОРИЯ

«И барский гнев, и 
барская любовь»
     5 декабря 1935 года 
начальника Главного 
управления авиационной  
промышленности Георгия 
Никитича Королева осво-
бодили от занимаемой 
должности и назначили 
директором Рыбинского 
машиностроительного за-
вода № 26 имени Павлова 
(ныне НПО «Сатурн»). 

Г.Н. Королев

Самолет-разведчик Р-5 конструкции 

Н.Н. Поликарпова

Открытие

Дворца культуры 

машиностроителей
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Готовим грядки
Одна из главных огородных 

работ апреля— подготовка почвы. 

Прокультивируйте и проборонуйте 

граблями все грядки, перекопан-

ные осенью. Не обработанные 

заранее перекопайте с внесением 

компоста, суперфосфата и золы. 

Стоит подготовить парники и 

теплицы, проверить целостность 

пленочного покрытия, очистить 

помещение от мусора и пыли. 

Обязательно провести меропри-

ятия, чтобы избежать заражения 

растений болезнями и вредите-

лями. Для дезинфекции теплицы  

используют настоянный в течение 

3-4 часов раствор хлорной извести 

(400 г извести на 10 литров воды), 

а также применяют серные шашки 

(типа «Климат»). Они, помимо 

серы, содержат горючий материал 

и в процессе горения выделяют 

газы, которые проникают повсюду, 

даже в недоступные для мытья или 

опрыскивания щели. Обработку 

проводите очень тщательно. Это 

позволит предупредить вспышки 

болезней и свести к минимуму риск 

потери значительной части урожая.

Посевные работы
В начале апреля начинают про-

ращивать картофель, регулярно 

проверяя его на наличие болез-

ней. За неделю до посадки клубни 

укладывают в один слой и засы-

пают компостом или опилками. 

Засыпанный картофель прорастет 

быстрее. Но долго держать кар-

тофель под торфом не стоит, так 

как у него образуются корешки, 

которые могут сплестись между 

собой, и при посадке будут трав-

мироваться. Примерно за 4 дня до 

посадки картофель опрыскивают 

специальным питательным раство-

ром (1,5 ст. л. суперфосфата, 

1 ст. л. сернокислого калия на 10 л 

воды) и высаживают в прогретую 

до +8 °С почву.

В апреле пора сеять зеленые 

культуры: укроп, петрушку, салаты, 

кинзу, листовую горчицу, пекин-

скую капусту, а также горох, бобы, 

подсолнух. 

В конце месяца высевают семена 

холодостойких растений: моркови, 

лука, редиса. Почти одновременно 

высевают репу, редьку, брюкву, лук-

севок, немного позже – свеклу.

Занимаемся 
цветами

В начале месяца проводят 

последние посевы на рассаду 

однолетников. Такие цветы, как 

бархатцы, душистый горошек, 

настурцию, циннию высеивают 

при соблюдении интервала между 

семенами (3—4 см). Укрывают 

пленкой. После того, как пройдет 

угроза заморозков, сеянцы можно 

пересадить на постоянное место в 

цветник. Многолетние цветы делят 

и рассаживают: флоксы, хосты, 

колокольчики, астильбы, пиретру-

мы. Делить желательно до начала 

развертывания листьев и активного 

роста.

В апреле важно позаботиться 

о розах. Укрытия с них снима-

ют постепенно, кусты обрезают, 

подкармливают, обрабатывают от 

болезней и вредителей. В первую 

очередь вносят мочевину или 

аммиачную селитру (20 г на 10 л 

воды). Кусты окучивают у осно-

вания стеблей. При угрозе ноч-

ных заморозков растущие побеги 

укрывают.

Во второй половине апреля мож-

но высаживать хвойные деревья. 

Сажать стараются так, чтобы не 

повредить земляной ком, корневую 

шейку оставляют на уровне почвы. 

Посаженные деревья обильно по-

ливают и притеняют.     

Ваш Веселый Садовник

Апрель –
время действовать
Не зря говорят, апрель ленивых не любит. Это вре-
мя забот и хлопот, но они вернутся сторицей.

САДОВОДАМ НА ЗАМЕТКУ

Прежде чем высевать семена или 

высаживать рассаду овощных культур, 

необходимо запомнить, что на одном 

месте любые овощи и картофель 

можно выращивать один год и воз-

вращаться на это место через 3–4 

года. Кроме того, надо знать предше-

ственников, то есть, какие культуры 

на грядке выращивались в прошлом 

году, так как при ежегодном размеще-

нии одних и тех же культур на одном 

и том же месте снижается урожай. 

Это происходит из-за накопления 

вредителей и болезней, обедненности 

почвы теми элементами питания, ко-

торые необходимы данной культуре, 

из-за накопления в почве выделяемых 

растениями токсических веществ, 

угнетающих рост растений.

Выбор поликарбоната
Когда в теплое время года мы 

видим весело бегущие автомоби-

ли дачников с туго скрученными 

трубами поликарбоната на крышах, 

невольно задаемся вопросом – зна-

комы ли огородники с правилами 

его транспортировки? Известны ли 

им последствия таких перевозок?

Поликарбонат, без сомнения, 

гибкий материал. Но, сворачивая 

поликарбонат, надо учитывать, 

что при максимально возмож-

ном скручивании диаметр рулона 

должен составлять около метра. 

В противном случае на материале 

появляются микротрещины, что, в 

конечном счете, ведет к скорейше-

му разрушению поликарбоната.

В наши дни недобросовестные 

производители ради извлечения 

максимальной прибыли экономят 

на сырье и выпускают «облегчен-

ный» поликарбонат. К сожалению, 

продавцы в торговых центрах тоже 

не предупреждают покупателя о 

его минимальном цикле жизне-

деятельности. Стенки сот такого 

поликарбоната тонкие и сми-

наются при малейшей нагрузке. 

Прежде чем осуществить покупку, 

попробуйте продавить пальцами 

лист. Качественный поликарбонат 

с удельным весом 0,7-0,8 кг/м2 не 

промнется. Если же материал сми-

нается легко, его не стоит брать –

он быстро придет в негодность.

Бывает и так, что продавцы ука-

зывают заведомо ложную толщину 

поликарбоната: пишут 4 мм, а по 

факту оказывается всего 3,6-3,8 мм. 

Разница существенная и в деньгах, 

и в эксплуатационных характери-

стиках.

Ряд производителей заверяют, 

что защита от жесткого спектра 

ультрафиолетового излучения 

находится в «массе листа», то есть 

внутри поликарбоната. Надо ска-

зать, что компонент, обеспечива-

ющий эту защиту, — самая дорогая 

составляющая в производстве. В 

то же время проверить, имеется 

ли эта защита на самом деле или 

ее нет, почти невозможно. Все со-

временные марки поликарбонат-

ного сырья действительно имеют 

специальную светостабилизирую-

щую добавку, однако ее действие 

весьма ограничено. Именно 

поэтому ведущие производители 

поликарбонатных плит защищают 

свои изделия посредством допол-

нительного слоя с очень высоким 

содержанием защитного вещества, 

наносимого методом коэкструзии 

(сплавления). Такой поликарбонат 

обязательно будет иметь защитную 

пленку на внешней стороне листа, 

на которой нанесены логотип 

производителя, его юридический 

адрес, технические и эксплуата-

ционные характеристики, гаран-

тийный срок. Ряд компаний, в том 

числе «Полигаль Восток», наносит 

принтерную маркировку и на са-

мом листе. Кстати, это позволяет 

определить наружный слой листа 

даже при снятой защитной пленке. 

Покупая немаркированный по-

ликарбонат, вы должны понимать, 

что последствия псевдоэконо-

мии можно будет заметить уже 

на второй сезон использования 

теплицы – поликарбонат пожелте-

ет, покроется микротрещинами и 

вскоре раскрошится.

Проверить продавца несложно: 

расспросите его о технических 

характеристиках материала и по-

просите сертификаты – санитарно-

эпидемиологический, пожарный и 

сертификат соответствия.

За время своей работы компания 

«Грин Хаус» попробовала использо-

вать при облицовке теплиц порядка 

10 различных видов поликарбоната. 

Но остановилась на СПК фирмы 

«Полигаль Восток», которая выпу-

скает широкий спектр продукции, 

используя сырье израильского про-

изводства. Узнать об этом поли-

карбонате более подробно, а также 

заказать теплицу можно в офисе 

компании «Грин Хаус», что находит-

ся на улице Бульварной, дом 8.

Елена СМИРНОВА

В производстве современных теплиц используется распро-
страненное ныне покрытие – сотовый поликарбонат. О самом 
материале наслышаны многие, а вот о его свойствах, эксплу-
атации и правилах выбора известно далеко не всем. Специ-
алисты компании «Грин Хаус» предлагают дачникам простые 
советы, которые помогут грамотно подойти к покупке тепли-
цы и, в частности, к выбору поликарбоната.
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Работа – родной 
дом и дело 
жизни

Сейчас деревянный домик, 

расположенный за Волгой 

прямо напротив Иверской 

церкви, ничем не отличается 

от соседних. К сожалению, 

ранняя весна в нашей стране 

накладывает на все серые тона 

и отпечаток уныния. Но со-

всем скоро имение Мити Куз-

нецова преобразится: сначала 

в саду зацветут яблони и виш-

ни, чуть позже вековые липы 

оденутся в зелень и скроют 

резиденцию от припекающего 

солнышка, а стена усадьбы по-

кроется виноградной лозой и 

снова превратится в листвен-

ный занавес, на фоне которого 

зазвучат свирели, заиграют 

мандолина и кобза. Снова в 

гости к Мите приедут  певцы 

и фолк-инструменталисты из 

разных уголков мира, объеди-

ненные любовью к этнической 

музыке. Летние живые кон-

церты, которые хозяин дома 

называет усадебниками, уже 

стали славной традицией Ры-

бинска. В июле Митин «Уса-

дебник» отметит 5 лет.

Но и в другие времена 

года мультимедийная сту-

дия «Этно-Кузня» не стоит 

без дела. Долгими зимними 

вечерами ее хозяин пишет 

музыку к документальным 

фильмам европейских кино-

режиссеров и создает аудио- и 

видео-проекты. За его плеча-

ми – сборники разнообразных 

фолк-направлений: гусельные 

альбомы, китайские напевы, 

кельтские мелодии, американ-

ский кантри.

Коллекция не ради 
обладания

Уникально то, что компози-

тор, музыкант и аранжировщик 

Митя Кузнецов часто сам высту-

пает на сцене с приглашенными 

гостями и может аккомпаниро-

вать им практически в любом эт-

но-жанре. Количество народных 

инструментов, на которых умеет 

играть организатор «Усадебника», 

не знает даже он сам. Это целая 

плеяда духовых инструментов: 

русская свирель, славянская жа-

лейка, китайская флейта – сяо, 

восточные дудки, а также боль-

шой набор струнных: сербская 

тамбура, мандолина, украинская 

кобза, китайская скрипка. При-

бавьте к ним индийский барабан, 

африканский уду, глиняные 

окарины, перкуссии и даже 

обыкновенную косу.  Все эти и 

многие другие инструменты есть 

в Митиной усадьбе.

— Инструменты я собираю не 

для коллекции, а исключительно 

ради творчества, - говорит музы-

кант. — Они не просто лежат у меня, 

как в музее. Когда я работаю над 

очередным музыкальным проек-

том, я пробую и те, что уже есть под 

рукой, и осваиваю что-то новое. 

Так Митя Кузнецов однажды 

сделал своими руками колесную 

лиру, взяв за образец  музейный 

экспонат. Купить такой древний 

инструмент сегодня практически 

невозможно.

Недавно рыбинский мульти-

инструменталист освоил еще и 

американский далсимер - пода-

рок коллеги из штата Вирд-

жиния. Американский певец 

Юджин Вулф приезжал в гости 

к Мите прошлым летом и дал в 

Рыбинске два концерта. 

Кантри на 
рыбинском фоне

В результате творческой встре-

чи получился еще один проект 

«Этно-Кузни» – видеоклип, в ко-

тором снялись и сами обитатели 

усадьбы – вся семья Кузнецовых, 

и их заграничный гость. В летний 

день, уютно расположившись в 

тени сада, Юджин Вулф в обним-

ку с гитарой поет старую христи-

анскую песню «Anchored in Love» 

(«Спасенный любовью» -

прим.ред.), написанную еще в 

19 веке одним из основателей 

кантри музыки А.П. Картером. 

Красивая русоволосая девушка 

Анна – жена Мити – подпевает 

исполнителю, а сам Митя играет 

на горном далсимере.   

— Когда я снимал этот клип, 

то меня волновало, как визу-

ально передать смысл, который 

заложен  в песне, - объясняет 

Митя Кузнецов. — И если не 

следовать дословному переводу с 

английского, то своими словами 

я бы сказал именно так: «В своей 

жизни мы должны стремиться 

посадить Дерево Любви. Потому 

что когда оно вырастет, то даст 

очень глубокие и прочные корни. 

И каждый, кто за него держится, 

устоит в любое ненастье!»

Поэтому в лучах заката на бе-

регу рыбинского водохранилища 

Мария и Павел – младшие Куз-

нецовы - украшают небольшое 

дерево камнями, цветами и «мор-

ской» пеной. А в конце клипа в 

свитом из сена гнезде появляется 

новорожденный Савва – третий 

ребенок в Митиной семье. Клип 

получился очень нежным и ис-

кренним, под стать самой песне.

Наш талантливый земляк сам 

режиссировал и монтировал эту 

работу. Ее уже транслировали в 

штате Вирджиния, а россияне 

могут увидеть клип на You Tube.

Есть и клип-эксперимент с 

Юджином Вулфом. Американ-

ский кантри-музыкант поет еще 

одну старинную христианскую 

песню о страдании, шагая по 

рыбинским улицам. В качестве 

аккомпанемента – только звук 

колес. Такая идея пришла в го-

лову иностранному гостю, когда 

он услышал историю о массовых 

расстрелах в эпоху репрессий, 

прогуливаясь по старой части 

города. Как будто специально 

в объектив камеры попадает 

написанное на бордюре слово 

«Jesus» (Господь — прим.ред.), 

неоднократно повторяющееся 

в песне. 

Все это не первые видеора-

боты Мити Кузнецова. Он уже 

снимал клип и для известной 

московской группы «Русичи». 

А сейчас работает над проектом 

для сербского коллектива «Бело 

платно».  Планируется, что серб-

ская группа выступит на летнем 

концерте, посвященном пятиле-

тию «Усадебника». 

Олеся САГИТОВА

КУЛЬТЛИЧНОСТИ

«Этно-Кузня» 
зимой и летом

Музыкальная студия в 
стенах собственного дома 
и сцена во дворе? Научить-
ся играть на китайской 
флейте и сделать своими 
руками колесную лиру? 
Снять клип американскому 
кантри-исполнителю? Для 
рыбинского композитора 
и мультиинструменталиста 
Мити Кузнецова нет ничего 
невозможного, когда речь 
заходит о народной музыке.   

Talk About Suffering

Anchored in love
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 7-13 АПРЕЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
У Овнов вся предстоящая неделя пройдет с ощущением вну-
тренней неопределенности, которая не лучшим образом будет 
влиять на ваше мировосприятие, приводя к немотивированным 
конфликтам, недопониманию в общении с окружающими и раз-
дражению. Чтобы избежать этого влияния, вам необходимо будет 
постараться изменить ход ежедневных событий.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Тельцам, чтобы добиться положительных изменений в жизни, 
на предстоящей неделе необходимо будет начать со смены 
внутренних установок и ориентиров: отказаться от надоевших 
привычек, выбросить из головы все, что мешает адекватно 
воспринимать жизнь - стереотипы, фантазии, страхи и ложные 
опасения. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Всю предстоящую неделю Близнецы будут испытывать легкое 
беспокойство без объективных причин. Возможно, причиной этого 
станет отсутствие стабильности в эмоциональной сфере, а также 
невозможность удовлетворения потребностей духовного характера. 
Вам придется рассмотреть много вопросов, от решения многих из 
которых будет зависеть ваш авторитет в коллективе.

РАК (22.06-23.07)
Для Раков предстоящая неделя окажется весьма проблемным 
периодом: неожиданно возникнут семейные неурядицы, 
решение которых окажется достаточно трудным, так как за-
тронет, помимо всего прочего, вопросы вашей независимости. 
В деловом общении вам придется соблюсти повышенную 
осторожность.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Львам на предстоящей неделе рекомендуется начать с из-
менений в своей жизни с помощью активных решительных 
действий. Однако, начиная реализацию планов, обезопасьте 
себя от совершения серьезных ошибок под влиянием эмоций -
как ваших собственных, так и исходящих от тех, кто имеет на 
вас какое-либо влияние.

ДЕВА (24.08-23.09)
Предстоящая неделя станет для Дев финансовым испытанием, 
которое усугубится отсутствием помощи со стороны близких 
и друзей. Вам придется приложить немалые усилия, чтобы 
исправить сложившееся положение и выбраться из безде-
нежья. Неделя, тем не менее, готовит вам удачные деловые 
знакомства и поездки.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
У Весов на предстоящей неделе начнется период обострения 
во всех сферах жизни: отношения с окружающими испортятся, 
обстоятельства неожиданно ухудшатся. Все будет зависеть 
от вашего восприятия ситуации и от тактики ваших действий. 
Начав жалеть себя, обвиняя всех подряд и опустив руки, вы 
совершите большую ошибку.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Скорпионам на предстоящей неделе нужно будет держать 
свои эмоции и поступки под жестким контролем, сопоставляя 
свои действия и реакцию на них окружающих - в противном 
случае некоторые люди могут навсегда уйти из вашей жизни, 
не выдержав вашего эгоизма и равнодушия. Неделя для вас 
выдастся довольно суматошной.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Для Стрельцов предстоящая неделя станет активным 
периодом в жизни, особенно в профессиональной сфере. Вам 
предстоит проявить себя во многих направлениях вашей 
деятельности и немало потрудиться, чтобы укрепить деловую 
репутацию. Однако для этого вам придется пересмотреть 
стратегию собственного профессионального развития.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Козероги на предстоящей неделе могут добиться выдаю-
щихся результатов, используя дарованные им способности. 
Опасность таится в том, что все это может повлечь за собой 
некоторые изменения в мировоззрении - будьте осторожны, 
не позволяйте мыслям о материальных благах затмевать ваш 
разум. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Водолеям на предстоящей неделе необходимо будет разобраться в 
своих отношениях с окружающими - как в деловой, так и в личной 
сферах общения. Это поможет вам выяснить, кто из них сможет 
поддержать вас в трудной ситуации. Вам и самим захочется помочь 
чем-то другим людям. Но не торопитесь предлагать помощь - 
особенно тогда, когда вас об этом не просят.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Рыбы на предстоящей неделе будут поглощены глобальными 
вопросами своей жизни и долгосрочным планированием. Вы 
наметите задачи, цели и пути их достижения, и, хотя вам будет 
казаться, что момент для начала реализации этих планов не 
самый подходящий, вам все же следует начать, не откладывая.

ДОСУГ

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

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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Требуется 

УБОРЩИЦА 
в офис

Тел.: 295-433

Требуется 

УБОРЩИЦА
в офис

Тел.: 295-433Тел.: 295 433

Киноклуб 
«Современник» 
приглашает 
гостей.
7 апреля в 17.45 
в Общественно-культурном центре 
состоится встреча с дипломниками 
ВГИКа Иваном и Юлией Карповыми. 

Молодые режиссер и оператор 
представят на суд зрителей 
«Окно» и другие фильмы.
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