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- Сергей Анатольевич, как из-

менится процедура выборов главы 

Рыбинска после возможного принятия 

поправок?

-  Вариантов развития событий 

два: прямые выборы с сохранением 

существующей системы или разде-

ление города на районы, в которых 

будут избираться депутаты, а уже из 

них будет формироваться городской 

совет. Из городских депутатов будет 

избираться глава, и ими же назна-

чается сити-менеджер. Поправки в 

законодательство будут приниматься 

на федеральном уровне. Аккуратные 

попытки все свести к референдуму, 

конечно же, учитывать нужно, но по 

большому счету, это лишь затягивание 

времени и способ оставить прямые 

выборы главы. 

Рыбинцы должны понимать, что 

глава будет наделен полномочиями 

председателя Муниципального Со-

вета, то есть окажется менее полно-

властной фигурой. Тогда как качество 

отбора на должность сити-менеджера 

возрастет. Выбирать кандидатуру на 

этот пост будут на публичном кон-

курсе. Подать заявку на участие в нем 

сможет любой рыбинец, отвечающий 

требованиям. Требования эти будут 

устанавливаться депутатами. Они же 

будут определять половину состава 

конкурсной комиссии, вторую ее 

часть составят представители об-

ластной власти. Вся процедура будет 

публичной. И чем открытее она будет, 

тем более качественным будет отбор 

сити-менеджера.

- Чего стоит ждать от принятия 

поправок в закон о местном само-

управлении?

- К поправкам можно подойти с 

разных сторон. С одной, они расширя-

ют сферу влияния депутатов и увели-

чивают их вес при обсуждении или 

принятии каких-либо решений. Если 

квалификация депутатов будет высо-

кой, то это хорошо. Депутаты близки  к 

населению и получат реальные полно-

мочия для того, чтобы довести больше 

требований горожан до реализации. 

Те депутаты, которые готовы работать, 

будут работать качественнее. Сейчас в 

Муниципальном Совете нужны такие 

люди, которые умеют решать вопросы, 

а не только говорить. 

Я считаю, что в новом составе 

Совета должно расти количество 

опытных хозяйственников, пережива-

ющих за город. Именно им легче будет 

контролировать обеспечение жизнеде-

ятельности города, куда расходуются 

деньги: на спорткомплексы, застряв-

шие в «вечном» ремонте, или на ре-

монт крыш и лифтов, которые нужно 

менять уже в большом количестве. 

- То есть, вы считаете, что депу-

таты смогут лучше разобраться, кому 

быть главой?

- Многие избиратели субъектив-

ны, они смотрят на лица. И здесь уже 

начинается работа политтехнологов и 

рекламщиков. Нравится картинка –

мы выбираем. Какие-то заслуги или 

промахи, конечно, учитываются, но 

в меньшей степени. У нас же была 

практика, когда приходилось выби-

рать между директором, администра-

тором и гардеробщицей. Однозначно 

же ясно, в чью пользу будет выбор.  

Если выбирать придется из соста-

ва действующих депутатов, тогда, 

скорее всего, принцип будет жестче. 

Там равные выбирают из равных, 

меньше смотрят на лица, а больше 

на деловые качества. И потом глава, 

назначаясь на этот пост, в большей 

ответственности перед депутатами, а 

они – перед населением. 

- Мы пока больше говорим о за-

конодательной ветви, а что будет с 

исполнительной властью?

- Я слово «власть» не люблю. Я 

считаю, что в Рыбинске нет власти. 

Именно власти как понятия. Она на-

чинает появляться на уровне област-

ной Думы, где принимаются законы. 

Вот там власть, а у нас в муници-

пальных образованиях это – система 

управления. Именно управление, а 

не власть. У людей в головах должно 

возникнуть понимание, особенно у 

работников исполнительных органов,  

что они не властью занимаются, что 

нет у них власти и не будет никогда, 

и она им не нужна в принципе. Они 

должны заниматься эффективным 

управлением, а именно конкретными 

делами: ремонтом дорог, организацией 

работы общественного транспорта, 

благоустройством дворов.

 Если мы сейчас выйдем на тер-

риторию и решим потягаться силами 

между компаниями, структурами, 

органами  и прочими, у многих добро-

совестных хозяйствующих субъектов 

больше и авторитета, и доверия на-

селения. Потому что мы решаем ре-

альные вопросы. Но мы не называем 

это властью, мы учимся и стараемся 

управлять. Управлять эффективно. В 

Рыбинске должна быть эффективная 

система управления. 

- А за счет чего будет достигаться 

эта эффективность?

- В том числе и за счет большего 

контроля.  В случае если поправку 

примут,  мне кажется, его будет боль-

ше, поскольку депутаты в большин-

стве своем профессионалы, и пони-

мают, что и с кого нужно спрашивать. 

Население в данном случае сможет 

контролировать главу как напрямую, 

так и через депутатов.

- Люди настороженно относят-

ся к переменам. Как вы думаете, в 

Рыбинске приживется иная система 

выборов?

- Если разобраться, у нас и сейчас 

городом управляет не всенародно 

избранный глава. Вот сегодняшняя 

конструкция в Рыбинске: фактически 

городом управляет глава администра-

ции, выбранный одним человеком, 

подотчетный одному человеку, который 

в силу определенных причин не может 

с него сейчас ничего спрашивать. 

Депутаты формально могут вопросы 

задавать, но отчитываться перед ними 

он не обязан. Мотивации нет. Это схема 

из нашей жизни. То, что у нас сейчас 

происходит. Проверьте правоту моих 

слов и сделайте выводы сами.

Ульяна ЛЕБЕДИНСКАЯ

МНЕНИЕ

ОАО «Сатурн – 
Газовые 
турбины» 
меняет имя
ОАО «Сатурн — Газовые турбины» сменило 
название. Отныне предприятие именуется 
ОАО «ОДК — Газовые турбины». Смена 
бренда, по сути, давно напрашивалась в 
силу того, что в последние годы роль пред-
приятия значительно переросла предыду-
щее его название.

Компания, будем называть ее по-новому, «ОДК —

Газовые турбины» — интегратор и комплексный постав-

щик высокоэффективного наземного энергетического и 

газоперекачивающего оборудования для нужд ОАО «Газ-

пром», энергогенерирующих компаний, промышленных 

предприятий, ЖКХ городов и поселков, нефтегазовых 

компаний. В 2009 году предприятие определено гене-

ральным подрядчиком Объединенной двигателестро-

ительной корпорации (ОАО «ОДК») по строительству 

объектов энергогенерации. По масштабам решаемых 

производственно-технических задач, по уровню вовле-

ченности в международные интеграционные цепочки, по 

роли производителя и комплектатора ОАО «ОДК – Газо-

вые турбины» уже не первый год входит в число наиболее 

крупных и важных энергомашиностроительных компа-

ний России.

Подробнее о мотивах смены бренда «Рыбинской 

неделе» рассказал директор по связям с общественно-

стью ОАО «ОДК — Газовые турбины» Рауф Ермаков: 

- Это новый этап развития нашего предприятия. 

Мы просто выросли из прежнего названия, и теперь 

с ним расстаемся. Дело в том, что сейчас на наших 

площадях сконцентрировано производство агрега-

тов на базе двигателей, производимых целым рядом 

компаний ОДК. То есть, мы работаем в качестве раз-

работчика и производителя всей линейки энергетиче-

ского оборудования корпорации. Учитывая растущую 

кооперацию с предприятиями ОДК, а также роль 

ОДК в формировании стратегии акционерного обще-

ства, включение в название компании наименования 

«ОДК» совершенно логично. Кроме того, мы  пози-

ционируем себя как самостоятельное предприятие, 

достигшее впечатляющих успехов. Вся стратегия, 

которая направлена на занятие лидирующих позиций, 

доказывает, что мы действительно растем, и нам пора 

получить новое имя, адекватное нашим задачам.

Период переименования будет у нас достаточно ко-

ротким, потому что по сути все остается прежним. Мы 

меняем только имя и уведомляем всех наших контр-

агентов, что с сегодняшнего дня именуемся именно 

так. Естественно, все это происходит под патронажем 

и с одобрения головной компании. Собственно гово-

ря, мы теперь с полным правом используем товарный 

знак «ОДК», который у нас есть, и указываем всем 

нашим партнерам, что мы играем ключевую роль в 

одном из ведущих двигателестроительных холдингов 

мира.

Управлять 
или властвовать?
14 апреля в Рыбинске пройдут слушания по поправкам в Устав города. 
Они коснутся важной темы, которая заботит всех, кто мало-мальски ин-
тересуется политикой, - выборов главы. О том, насколько кардинально 
изменится система, и что ждет Рыбинск в случае принятия поправок, мы 
поговорили с генеральным директором ОАО «Управляющая компания» 
и бывшим депутатом Муниципального Совета Сергеем Ситниковым.
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Многодетная мама Валентина 

Павловна работала кассиром в 

аптеке, отец Михаил Никифоро-

вич – машинистом на железной 

дороге. Семья с четырьмя детьми 

скромно жила в «трешке» на 

Гагарина рядом с 44-ой школой. 

Одна комната была в распоряже-

нии маленьких «космонавтов». 

Но увлечения у них с детства 

были вполне земными. Малень-

кий Юра любил музыку, Германа 

мама называла изобретателем, 

у него богатая фантазия, и он 

постоянно что-то выдумывал, 

очень хорошо рисовал. И только 

Андриан вел себя, как будущий 

покоритель Вселенной, летая по 

комнате на воображаемом кос-

мическом корабле.

В советское время рыбинцы 

активно интересовались жизнью 

«звездных» детей. Журналисты 

были частыми гостями в доме За-

мотиных. Однажды в городской 

газете фото мальчиков увидел 

Владимир Трофимов, в те годы –

представитель Рыбинского 

приборостроительного завода в 

Звездном городке. Троице было 

по 14 лет, когда во время школь-

ной перемены братьев поймала 

завуч и повела к какому-то не-

знакомому мужчине.

- Нам не сказали, зачем зовут. 

Было интересно, но и немного 

страшно, – 

вспоминает 

Герман Замо-

тин, – стоит 

перед нами 

какой-то 

дядька. Се-

рьезный та-

кой, предста-

вительный. 

Но смотрит 

по-доброму и 

улыбается…

- Вдруг 

этот незнако-

мый дядька 

протягивает 

мне фотографию, – рассказывает 

уже Андриан Замотин, – а на 

ней космонавт, генерал-майор 

Андриян Николаев, и подпись: 

«Андриану Замотину с пожела-

ниями успехов в учебе и боль-

шого счастья в жизни. Андриян 

Николаев. 16.02.77 г.» Вот такой 

неожиданный, приятный и очень 

дорогой подарок.

Владимир Трофимов и ока-

зался тем новым знакомым. Он 

вручил мальчишкам презент от 

настоящих космонавтов, кото-

рым рассказал об их рыбинских 

тезках. А еще Трофимов дал им 

листок бумаги со своим номе-

ром телефона и пообещал, что, 

с разрешения родителей, может 

организовать поездку в Звездный 

городок.

Побывать в музее космонав-

тики, своими глазами увидеть 

и познакомиться с космонавта-

ми - это же заветная мечта всех 

советских мальчишек! Конечно, 

братья Замотины были на седь-

мом небе.

В конце марта 1977 года вместе 

с Владимиром Трофимовым они 

поехали в долгожданное путеше-

ствие. К большому сожалению 

ребят, встретиться с Андрияном 

Николаевым им не удалось, в это 

время он был в отъезде. И они 

уж было подумали, что уедут ни 

с чем… Но на улице случайно 

встретили другого космонавта –

Анатолия Филипенко. Погово-

рили с ним, сфотографировались 

на память. Побывали в музее 

Звездного городка, посмотрели 

на космический аппарат, на кото-

ром 12 апреля 1961 года вернулся 

на Землю Юрий Гагарин.

В семье Замотиных хранятся 

и другие фотографии с автогра-

фами космонавтов, а с подпи-

сью Гагарина – даже две. Все их 

братьям в разное время передали 

их звездные тезки.

После поездки тройняшки 

стали героями школы. Все ребята 

гордились, что у них такие одно-

классники.

- Юру с Герой друг от друга не 

отличишь, а Андрюшка не по-

хож на братьев, – вспоминает их 

одноклассница Ольга Осет, –

они и по характеру совсем 

разные. Юрка с Геркой – творче-

ские, рисовали 

замечательно, в 

ансамбле игра-

ли. А у Андрея 

математиче-

ский склад ума, 

он открытый, 

приветливый 

парень. Быва-

ло, попросишь 

за тебя в классе 

отдежурить – 

никогда не отка-

жет! Юра всегда 

был добрый, 

отзывчивый. 

Герман – озор-

ной и заводной. 

Ох, и достава-

лось же ему от меня, а порой и 

мне от него…

Рыбинские «космонавты» 

окончили школу. Юрий и Герман, 

помимо общеобразовательной, 

еще и художественную. Творче-

ские наклонности и определили 

выбор их профессии. После 

службы в армии братья уехали в 

Санкт-Петербург и поступили в 

Академию художеств имени Репи-

на. Андриан остался в Рыбинске, 

отучился в авиационном технику-

ме и работал в КБ «ЛУЧ».

Накануне Дня космонавтики 

мы разыскали звездную тройню 

в полном составе в пригороде 

Санкт-Петербурга. Юрий и Гер-

ман остались там после оконча-

ния учебы. Около 10 лет назад к 

ним перебрался и Андриан.

Сейчас Юрий и Герман За-

мотины – успешные художники, 

в числе их клиентов немало ино-

странцев. 

Андриан, с 

его техни-

ческими на-

клонностя-

ми, работает 

наладчиком 

линии стан-

ков.

Братья 

признаются, 

«космиче-

ские» имена 

помогли 

каждому 

из них в 

жизни не 

больше, чем 

любому другому человеку. Но 

единогласно заявляют, уж точно 

не помешали! И разве не предмет 

для гордости - быть тезками «не-

божителям»?

Полина АМОЕВА

Фото из семейного 

архива Замотиных

ДАТА

Звездная 
тройня
1963 год. В рыбинской семье Замотиных ждут прибавле-
ния. У них уже есть дочка Марина, и теперь, конечно же, 
хочется мальчика… 6 февраля это желание исполни-
лось. Трижды! В семье родились мальчики-тройняшки. 
Родители над именами сыновей долго не размышляли, 
назвали в честь первых советских космонавтов – Юри-
ем, Германом и Андрианом.

Братья Замотины - 

рыбинские тезки 

советских космонавтов

С самого детства Замотины 

были самой популярной тройней 

Рыбинска

Ждали 

братика 

для Марины, 

а родились 

сразу 

трое

Звездная троица 

по дороге к своим 

небесным тезкам
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Весь день Николай Трифонов 

посвятил поездкам по отделени-

ям полиции Рыбинска и района. 

Посетил, в частности, и создан-

ный по просьбам жителей опор-

ный пункт в Переборах. Отметил, 

что не все еще там работает глад-

ко, есть потребность в матери-

ально-техническом обеспечении, 

расширении штата сотрудников. 

Однако Трифонов заявил, что 

готов выслушать вопросы и пре-

тензии как по этому пункту, так 

и по другим отделениям с тем, 

чтобы сделать работу полиции 

более эффективной. Активность 

собравшихся показала, что и 

претензий к действиям полицей-

ских, и частных вопросов о том, 

«как поступить, если…» у наших 

горожан набралось достаточно. 

По словам Николая Трифо-

нова, за первый квартал 2014 

года в области совершено более 

4000 преступлений. В течение 

прошлого года участковые рас-

смотрели 300 тысяч жалоб и 

заявлений от жителей региона. 

Не исключено, что недовольство 

ярославцев работой полиции свя-

зано в том числе и с дефицитом 

кадров. На сегодняшний день об-

ласти требуется 200 полицейских, 

а многие из кандидатов элемен-

тарно не проходят по здоровью. 

Тем не менее на протяжении 

последних шести лет полиция 

наблюдает общее снижение пре-

ступности. Стало меньше случаев 

нанесения тяжкого вреда здоро-

вью, изнасилований, угонов ма-

шин. Кстати, любопытный факт: 

если раньше угонщики предпо-

читали дорогостоящие авто, то 

теперь в основном похищают 

«классику» с приличным про-

бегом. Много краж происходит в 

торговых центрах. Видимо, нечи-

стые на руку люди перекочевали 

туда с рынков вместе с обычными 

покупателями. Поэтому и личные 

вещи нелишне будет держать под 

присмотром. Пока одни зарятся 

на товар и дамские сумочки, дру-

гие мошенничают по-крупному. 

Только за этот год зафиксировано 

88 фактов фальшивомонетни-

чества в Ярославской области. 

Недавно, как сообщил Николай 

Трифонов, задержали группу 

грузин, которые сбывали под-

дельные 5-тысячные купюры. 

Причем отличить эти бумажки от 

настоящих денег на глаз практи-

чески невозможно. 

Серьезным и до сих пор не-

решенным вопросом остается 

пресечение незаконной игорной 

деятельности. Закрытие клубов 

не помогает – некоторое время 

спустя на том же месте вновь 

появляются всевозможные 

«однорукие бандиты». Причина 

их живучести, по словам Три-

фонова, скорее всего кроется в 

карательных мерах. Только за 

сутки владелец небольшого игор-

ного зала выручает до 200 тысяч 

рублей. При этом сумма штрафа 

равна 30-40 тысячам рублей. 

УМВД России по Ярославской 

области направило законодатель-

ному собранию предложение об 

установлении уголовной ответ-

ственности за повторную органи-

зацию игорного бизнеса. 

На контроле – обеспечение 

безопасности дорожного движе-

ния. Основным рабочим ин-

струментом в этом деле Николай 

Трифонов назвал видеосистемы, 

которые фиксируют нарушения 

правил дорожного движения. 

35 камер находятся в работе 

сейчас, еще 17 в скором времени 

должны поступить в управление. 

По мнению Николая Трифонова, 

внедрять такие системы стоит и 

у подъездов многоквартирных 

домов для профилактики пре-

ступности. 

В целом оперативная обста-

новка в регионе обозначена как 

стабильная. Деятельность УМВД 

по Ярославской области оцени-

вается министерством положи-

тельно. Но один из основных 

критериев оценки – это мнение 

населения. К нему, а именно 

к вопросам горожан, Николай 

Трифонов предложил перейти во 

второй части встречи. 

Вопросов, как оказалось, на-

копилось много. Большинство 

затрагивали личные интересы 

рыбинцев, которые спрашива-

ли, как вернуть свой законный 

земельный участок, повлиять 

на соседа-наркомана и ночных 

дебоширов под окном. Конкрет-

ных советов Николай Трифонов 

не давал, но подчиненным велел 

все обращения зафиксировать и 

дать ответ по каждому вопросу, а 

по возможности решить про-

блемы. 

Некоторые рыбинцы пришли 

с тем, чтобы поднять разговор на 

общественные темы. Поинтере-

совались, в частности, как быть 

с недавно введенными правами 

на скутеры. Ведь закон есть, а 

обучение автошколы еще не про-

водят. Полицейские ответили, 

что программу подготовки во-

дителей скутеров разрабатывает 

министерство образования. Пока 

она не утверждена, по закону, 

наличие любой водительской 

категории дает право управлять 

категорией М. До утверждения 

образовательной программы 

меры административного воз-

действия к водителям скутеров 

применяться не будут. 

Активность на встрече с гене-

рал-майором вновь про-

явили жители поселка Переборы. 

Их волновало, что по проспекту 

50 лет Октября повадились 

ездить большегрузные машины, 

перевозящие песок.  Помимо 

того, что это приводит в негод-

ность главную дорогу микро-

района, мелкая песчаная пыль 

оседает на всем вокруг, в том 

числе и в домах переборцев. 

На жалобу жители получили 

однозначный ответ Трифонова: 

как минимум два сотрудни-

ка ГИБДД будут ежедневно 

контролировать дорожную 

ситуацию на проспекте. Кроме 

того, Николай Трифонов по-

обещал выделить еще двоих 

полицейских в опорный пункт 

в Переборы, а при поступлении 

транспорта – еще и машины. 

Волновала собравшихся судь-

ба детей, пропавших в поселке 

Песочное. Николай Трифонов 

отметил, что этот трагический 

случай, безусловно, всех потряс. 

Сейчас продолжаются поисковые 

мероприятия на Волге. Но на-

дежды остается все меньше. По-

лицейские склоняются к версии, 

что дети все-таки погибли. 

В завершение встречи были 

сказаны взаимные слова благо-

дарности как полицейским, 

особенно инспекции по делам 

несовершеннолетних, так и ак-

тивным жителям города, которые 

всегда обращают внимание на 

проблемы и содействуют поли-

ции в их решении. 

Елена БОЙКОВА

Встреча 
с полицией
На традиционную встречу с начальником Управления 
МВД России по Ярославской области Николаем Трифо-
новым спешили рыбинцы третьего апреля. Вечер про-
шел по отработанному плану: краткий отчет о преступ-
ности, наболевшие вопросы жителей, благодарности 
полицейским и активистам Рыбинска.

КРИМИНАЛ

Под колесами троллейбусов
За минувшую неделю 
в Рыбинске случилось 
сразу два неприят-
ных происшествия с 
участием троллейбу-
сов. В одном случае 
пенсионер погиб из-за 
невнимательности 
водителя. В другом –
молодая женщина 
по собственной воле 
легла под колеса.

1 апреля произошла авария 

на пересечении улиц Кольцова и 

Крестовой. 81-летний мужчина 

уже почти пересек проезжую 

часть по пешеходному переходу, 

как был сбит троллейбусом. От 

полученных травм он скончался 

на месте.

По словам пассажиров 

троллейбуса, водитель резко за-

тормозил, но наезда избежать не 

удалось. Водитель – 24-летний 

мужчина – только за последний 

год привлекался к администра-

тивной ответственности 9 раз, 

в том числе за то, что не пропу-

скал пешеходов. По факту ДТП 

возбуждено уголовное дело по 

статье 264 УК РФ «Нарушение 

правил дорожного движения 

и эксплуатации транспортных 

средств». Учитывая пугающую 

периодичность подобных на-

рушений, следователи даже на-

стаивали на том, чтобы на время 

следствия водитель был лишен 

свободы, однако суд  такую меру 

пресечения не поддержал.

Еще одно ЧП произошло 

2 апреля. Компания женщин 

мирно стояла на остановке на 

улице Ворошилова, как вдруг 

одна из них вышла на дорогу 

и легла перед троллейбусом, 

который двигался со стороны 

улицы Расторгуева. Водитель 

успел затормозить, и трагедии 

не произошло. Подруги помогли 

несостоявшейся Анне Карени-

ной встать и увели ее обратно на 

тротуар. По словам очевидцев, 

девушка была безнадежно пьяна 

и причины такого поступка 

никак не объяснила.
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Александру, у которого во-

дительский стаж уже перевалил 

за двадцать лет, пришлось по-

тратить  два дня для того, чтобы 

застраховать свою поддержанную 

иномарку, несмотря на то, что 

страховых компаний в Рыбинске 

около десяти. 

- У одних нет бланков, у других –

очередь, а третьи и вовсе не 

утруждают себя объяснениями, -

возмущается Александр. И его 

эмоции справедливы и обо-

снованны. Главные документы, 

которые должны быть с собой у 

каждого водителя, - это права, 

техпаспорт, талон о прохождении 

ТО и, конечно, страховой полис 

ОСАГО, который на сегодняш-

ний день в Рыбинске оформить 

не так-то просто. 

- Ждем бланков уже месяц, и 

когда они будут, неизвестно, -

разводит руками специалист 

страховой компании «Красная 

звезда». Аналогичная ситуация 

и в компании «СОГАЗ», своим 

клиентам они также не могут 

предоставить возможность 

застраховать автомобиль, но обе-

щают бланки уже к концу апреля, 

поэтому выход остается только 

один - ждать. Страховая компа-

ния «ТЭСТ-ЖАСО» отказались от 

страхования автотранспорта, ссы-

лаясь на то, что для них это стало 

невыгодно. В «Росгосстрахе» 

бланки полисов есть, однако для 

оформления полиса обязательно-

го страхования автогражданской 

ответственности здесь требует-

ся дополнительно оформить и 

страхование жизни водителя при 

ДТП, или его недвижимость, 

что повышает стоимость полиса. 

Аналогичную «нагрузку» практи-

куют и многие другие страховщи-

ки. Полис дорожает настолько, 

насколько у компаний хватает 

аппетитов и совести.

- Эта проблема коснулась не 

только рыбинцев, но и жите-

лей многих других небольших 

городов, - поясняет председатель 

региональной общественной 

организации «Ярославский 

союз автомобилистов» Сергей 

Терехин. - Страховые компании 

сегодня всеми способами стара-

ются увеличить свою прибыль 

и навязывают дополнительные 

услуги. Ни в коем случае не надо 

на это соглашаться, и вы имеете 

на это полное право. В случае 

отказа страховой компании в 

заключении основного договора 

ОСАГО потребителю необходимо 

обратиться к страховщику с пись-

менным заявлением, в котором 

потребовать мотивированного 

письменного отказа в заключении 

указанного договора. Если вы не 

будете услышаны, то с претензией 

стоит обратиться в прокуратуру, в 

Федеральную антимонопольную 

службу и Российский союз авто-

страховщиков. 

Сергей Терехин советует 

автомобилистам отстаивать свои 

интересы. И среди водителей не-

мало готовых побороться за свои 

законные права. За последнее 

время в антимонопольную служ-

бу Ярославской области поступи-

ло огромное количество жалоб от 

граждан, которые столкнулись с 

проблемой в оформлении полиса 

ОСАГО.

- Мы рассматриваем все заяв-

ления, которые к нам поступают, 

и на сегодняшний день страховой 

компании «Росгосстрах» уже 

вынесено предупреждение. В до-

говор ОСАГО не входит ника-

ких дополнительных страховок 

имущества, здоровья и других. 

Это уже незаконные действия. 

Что касается наличия самих 

полисов, то мы заинтересова-

ны этим вопросом и в данный 

момент проверяем полученную 

информацию. Водители, стол-

кнувшиеся с такими проблема-

ми, должны сообщать в соответ-

ствующие органы, для того чтобы 

ответственные службы могли 

проконтролировать эту ситуацию 

и как можно быстрее решить 

ее, - прокомментировал руково-

дитель управления федеральной 

антимонопольной службы по 

Ярославской области Алексей 

Ширков.

Однако, стоит помнить, что 

отсутствие страховки влечет 

наложение административного 

штрафа в размере 500-800 рублей 

и запрет на использование авто-

транспорта, да и в случае ДТП 

придется оплачивать затраты из 

своего кармана. Вот и решай, 

автолюбитель: или доплачивай за 

дополнительные услуги в компа-

ниях, или отстаивай свои права.

Алена ЯЗЫКОВА

ПРОБЛЕМА

Вот и решай, 
автолюбитель

Не купишь - не поедешь. 
Именно такой ультиматум 
ставят страховые компа-
нии перед рыбинскими 
автомобилистами. Во-
дители в очередной раз 
столкнулись с проблемой 
оформления полисов 
ОСАГО.

Новые водительские 
права
ГИБДД начинает 
выдачу водитель-
ских удостоверений 
нового образца. 
С 1 апреля 2014 
года в перечень 
категорий добав-
лена одна новая и 
несколько допол-
нительных под-
категорий. Также 
введены ограни-
чения для машин 
с «автоматом», а 
названия категорий 
«трамвай» и «трол-
лейбус» обознача-
ются английскими 
буквами.

Теперь в водительских удостоверениях по-

явятся такие обозначения как «A1», «В1», «C1», 

«D1», «C1E» и «D1E». Категория «А1» позволит 

управлять мотоциклами малой мощности с 

объемом двигателя до 125 кубических санти-

метров и максимальной мощностью не более 

11 кВт. «В1» потребуется для вождения трици-

клов и квадроциклов. С подкатегорией «С1» 

можно будет управлять автомобилями, раз-

решенная максимальная масса которых свыше 

3,5, но не превышает 7,5 тонн, а с подкатегорией 

«D1» – автомобилями, предназначенными для 

перевозки пассажиров, имеющими от девяти до 

шестнадцати посадочных мест, помимо сиденья 

водителя. Подкатегории «С1Е» и «D1Е» дают 

право на управление машинами соответствую-

щих подкатегорий с прицепом, имеющими раз-

решенную максимальную массу свыше 750 кг.

В права также будет вноситься отметка об 

ограничении по управлению транспортного 

средства в зависимости от вида трансмиссии. 

Сдавшие экзамены на «автомате» получат 

права с отметкой (АТ) и не смогут управлять 

«механикой».

Все водительские удостоверения будут 

действовать до того срока, который в них про-

писан, однако все желающие могут обменять 

права досрочно, обратившись в Госавтоинспек-

цию.

Алена ЯЗЫКОВА 
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Эпидемии Жители Рыбинска 
обеспокоены ростом 
числа заболеваний, по 
симптомам похожих 
на острую кишеную 
инфекцию. Мы обрати-
лись за разъяснениями 
в рыбинское отделение 
Роспотребнадзора.

5 и 6 апреля «ЯрСпас» возобновил поиски пропавших два месяца 
назад  Даши Жаворонковой и Вани Мирова. За минувшие выходные 
волонтеры в очередной раз прочесали окрестности. Следов детей не 
обнаружено.

НЕТ
Специалисты ведомства по-

яснили, что эпидемии такого 

заболевания в городе нет, не 

отмечается даже рост заболева-

емости. По словам начальника 

Рыбинского отделения Роспо-

требнадзора Ольги Гоголевой, 

уровень заболеваемости острыми 

кишечными инфекциями в городе 

не превышает эпидемиологиче-

ского порога и составляет всего 

0,69% от контрольной отметки. Ни 

в одном детском учреждении не 

введен карантин в связи с острыми 

кишечными инфекциями.

Самой частой причиной ки-

шечных инфекций было, есть и 

будет несоблюдение элементарных 

гигиенических норм – неправиль-

ное хранение продуктов питания 

и немытые руки. Однако нельзя 

исключать и такие причины, как 

некачественная вода или пища. По-

этому при малейшем подозрении на 

подобные факторы обращайтесь в 

отделение Роспотребнадзора. Ваша 

бдительность может стать залогом 

здоровья малышей в детском сади-

ке, ваших соседей, членов семьи и 

близких.

- мойте руки перед едой;

- храните сырое мясо и рыбу отдельно от готовых 
блюд в холодильнике;

- тщательно промывайте фрукты, овощи, зелень;

- строго соблюдайте сроки хранения салатов;

- при покупке мясных и молочных продуктов отда-
вайте предпочтение фабричной упаковке, обяза-
тельно проверьте срок годности;

- пейте только кипяченую воду

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ 
ИЗБЕЖАТЬ КИШЕЧНЫХ 
ИНФЕКЦИЙ:

Надежда еще жива

На протяжении двух дней поисковые 

группы общей численностью около 30 

человек снова осматривали леса, пере-

лески и поля в районе поселков Песочное 

и Дюдьково. Работы велись с утра и до са-

мого вечера. Но ничего указывающего на 

то, что дети здесь были, найти не удалось.

- Все экипажи дома. Дети не найде-

ны. И, учитывая ту местность, которую 

мы прочесывали, это хорошо. В самое 

ближайшее время мы сформулируем 

дальнейшие планы. Спасибо всем, кто 

был с нами в эти два дня!  - сообщила итог 

информационный организатор «ЯрСпаса» 

Елена Гусева. 

Среди приоритетных направлений по 

поискам пропавших Даши и Вани во-

лонтеры «ЯрСпаса» называют обновление 

ориентировок по Ярославской области и 

другим регионам.Горячая линия:

02 или 112 (со всех сотовых)

8(4855) 21-00-11, 21-47-30 (дежурная 

часть, Рыбинск)

8-910-964-08-38 (ЯрСпас)

Список учебников 
не утвержден

Федеральный перечень учебников, 
который должен был выйти 1 апреля, 
до сих пор не опубликован. В проект 

списка не попали учебники обра-
зовательных систем Занкова и 

Школа «2100» – самых рас-
пространенных в нашем 

городе. Но повода для 
волнений, как 

уверяют специ-
алисты, нет.

На официальном сайте системы развива-

ющего обучения по Занкову указано, что из 

проекта Федерального перечня исключены все 

42 учебника этой системы. У многих родителей 

возникает вопрос: если проект утвердят, при-

дется ли учеников младшей школы переводить 

на другую образовательную систему? Нет, не 

придется, уверяет руководитель учебно-ме-

тодического отдела Информационно-образо-

вательного центра Рыбинска Наталия Жи-

ванская. Обучение детей продолжится по тем 

системам, по которым они учатся сейчас. Всю 

начальную школу они пройдут по своим про-

граммам. Учебные пособия для 1-4 классов в 

рыбинских школах закуплены. В данном случае 

закон обратной силы не имеет. 

Вопрос об исключенных учебниках больше 

актуален для будущих первоклашек. Когда 

появится новый утвержденный Федеральный 

перечень, станет понятно, как будут учиться 

первые классы в 2014 году. Потребуются ли но-

вые закупки учебников или обучение продол-

жится по системам Занкова и «Школа 2100». 

Хлопоты в большей степени лягут на пле-

чи учителей, которым, очевидно, придется 

перестраиваться под новые образовательные 

системы. С этой целью для педагогов будут 

организованы курсы в Информационно-обра-

зовательном центре. 

Обещанная дата публикации списка уже 

прошла, а новый перечень учебников мы так и 

не увидели. По мнению Наталии Живанской, 

есть повод полагать, что негодующие обра-

щения  общественности, направленные как в 

министерство образования, так и лично прези-

денту, дошли до адресатов. Не исключено, что 

в скором времени мы увидим пересмотренный 

Федеральный перечень учебников. 

Прежде список формировался каждую весну 

на следующий учебный год. Предполагается, 

что с 2014-го он станет действовать три года. 

По другим источникам, новый Федеральный 

перечень будет актуален на протяжении 

пяти лет. 

Елена БОЙКОВА
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Фестиваль стартовал месяц на-

зад. Начался он с объявления о по-

иске школьников, которые мечтают 

петь, но при этом не занимаются 

вокалом профессионально. Орга-

низаторы получили 30 заявок от 

детей разных возрастов, и на первом 

этапе работали только с их анкета-

ми. Вторая ступень отбора проис-

ходила очно, здесь школьники уже 

демонстрировали свой голос. Про-

слушивание прошли только девять 

конкурсантов от 7 до 15 лет. 

Для обучения вокалу им пред-

стояло на месяц стать учениками 

уважаемых педагогов – руково-

дителей творческих объединений 

Рыбинска. Путем жеребьевки 

определилось, за кем из настав-

ников закреплен тот или иной 

ребенок. Каждый учитель стал за-

ниматься с тремя такими «студен-

тами» из разных возрастных групп. 

На освоение музыкальной грамо-

ты был дан месяц. Как проходили 

репетиции, кто вышел в финал и 

чем запомнится первое рыбинское 

«Школьное соло», нам рассказали 

наставники юных певцов. 

Ирина Чагина, руководитель 
эстрадно-вокальных коллек-
тивов «Модус» и «Модус+», ДК 
«Слип». 
Воспитанники: Светлана Кучеро-
ва (младшая возрастная группа), 
Кристина Щербакова (средняя 
группа), Дарья Морозова 
(старшая группа). 

- Девочки к фестивалю от-

носятся серьезно, видно, как они 

заинтересованы в участии. Они 

исполнительны, стараются сле-

довать моим рекомендациям. Для 

всех троих это серьезный шаг: 

раньше никто из них не выступал 

на сцене, не занимался в творче-

ских объединениях. 

Для финальных выступлений я 

специально подобрала сложный 

репертуар – чтобы был стимул 

работать. Мы остановились на 

эстрадном вокале, поскольку я 

не люблю и не приемлю попсу. 

Например, Даша будет испол-

нять конкурсное произведение, с 

которым у меня выходят на сцену 

участники «Модуса». Произве-

дение сложное, чтобы эту песню 

спеть, надо многое понимать и 

усиленно заниматься. Но накану-

не финала я вижу, что Даша с ним 

справилась. 

Наши занятия длились всего 

месяц, мы провели только восемь 

репетиций. Я считаю, что этого 

мало, ведь за такое короткое 

время конкурсанты должны не 

только изучить азы вокала, отре-

петировать свое выступление, но 

и научиться вести себя на сцене, 

держать микрофон. Прежде чем 

научить петь, педагогу нужно на-

ладить контакт с ребенком – это 

самое главное, и это тоже требует 

времени. 

Своим воспитанникам я 

говорю: чтобы все получилось, 

нужно большое желание, стара-

ние и большое трудолюбие. Без 

труда не выловишь и рыбку из 

пруда. 

Ирина Павлова, художествен-
ный руководитель ансамбля-
студии «Хорошее настроение», 
КК «Авиатор».
Воспитанники: Михаил Березин 
(младшая группа), Марина Кра-
маренко (средняя группа), Мария 
Воеводская (старшая группа). 

- Все трое ребят, с которыми 

я занималась этот месяц, талант-

ливые. Миша Березин учится 

игре на фортепиано в музыкаль-

ной школе, Маша занимается в 

художественной школе, Марина 

танцует. Кстати, Марина един-

ственная из этой тройки имеет 

сценический опыт. 

Ребята выступили с эстрадным 

вокалом. Миша исполнил песню 

«Черный кот», несколько строк 

которой звучат на итальянском 

языке. Девочки сами выбрали 

песни для своих выступлений, а 

я их поддержала. Марина вышла 

с композицией «Иван Купала», 

Маша спела песню «Эйфория», 

победившую однажды во взрос-

лом конкурсе «Евровидение». 

Ребята сознательно делали 

выбор, принимая решение уча-

ствовать в фестивале «Школьное 

соло». Поэтому и на занятиях 

они выкладываются, стараются. 

Не все, конечно, получается 

сразу. К тому же сцена – дело 

непредсказуемое: репетиция 

может пройти на «отлично», а 

на выступлении ребенок может 

растеряться. Это случается не 

только с новичками, но и с теми, 

кто занимается вокалом посто-

янно. Для достижения успеха я 

советую работать, работать и еще 

раз работать. 

Наталия Дарушина, дирижер 
детского образцового коллек-
тива шоу-группа «Алиса», ДК 
«Волжский». 
Воспитанники: Полина Белорусова 
(младшая группа), Мария Камин-
ская (средняя группа), Наталья 
Мелентьева (старшая группа). 

- Полина и Наташа выступа-

ют перед публикой впервые, для 

них все ново – подготовка, рас-

певка перед выступлением, на 

сцене они ведут себя осторожно, 

даже боязливо. Маша занимает-

ся хореографией, и на сцену ей 

выходить не в первый раз. Она 

знает, что такое зритель, дер-

жится уверенно, но петь будет 

впервые. 

Репертуар мы подбирали вме-

сте с воспитанниками, сообща. 

Девочки пришли ко мне со свои-

ми предложениями, и, советуя им 

взять ту или иную композицию, я 

основывалась на их предпоч-

тениях. Мне хотелось, чтобы 

песни, которые они будут ис-

полнять в финале, нравились им 

самим. Вместе мы определились 

с манерой исполнения, выбрали 

сценические образы. 

Хочу сказать, что очень мало 

времени было отведено на репети-

ции. Кроме того, в марте многие 

творческие коллективы органи-

зуют свои собственные выступле-

ния, проводят отчетные концер-

ты, на подготовку которых уходят 

время и силы. Не исключением 

стал и мой коллектив «Алиса». 

К тому же, весной многие дети 

болеют, велика вероятность про-

пустить занятия.  

Моя младшая воспитанница 

Полина большая молодец. Хотя 

ее семья живет в поселке Искра 

Октября, для репетиций она с 

родителями приезжала ко мне на 

Мехзавод. Как-то я спросила маму 

Полины, почему они решили 

участвовать в конкурсе. Она рас-

сказала мне, что хочет посмотреть 

на склонности дочки - что ей 

будет интересно, чем она захочет 

заниматься. Я считаю, что это 

правильный подход. У ребенка 

должно быть какое-то занятие 

кроме школы, какое-то увлечение, 

дело, которое будет ему по душе. 

Елена БОЙКОВА

Фото из группы КК «Авиатор», 

vk.com/aviator_rybinsk

НАШИ ДЕТИ

Соло 
для школьника

Пока взрослые, а с ними и дети, припав к голубым экранам, запоем наблюдают 
за вокальными состязаниями вроде «Фактор А» или «Фабрика Звезд», в Рыбин-
ске родился свой собственный «Голос». Проект получил название «Школьное 
соло» и объединил городское образование, культуру и творческие коллективы с 
тем, чтобы обнаружить и показать молодые таланты нашего города. 

В финале конкурса-фестиваля «Школьное соло», который 
состоялся 4 апреля, определились победители в трех возраст-
ных категориях:
- начальное звено – Михаил Березин, лицей №2
- среднее звено – Кристина Щербакова, гимназия №8 
- старшее звено – Мария Воеводская, школа №30
За победу в первом рыбинском конкурсе вокалистов призы 
получили не только юные звезды, но и их наставники – Ирина 
Чагина и Ирина Павлова.
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В Рыбинске идет 
подготовка к 
празднованию 
Дня Победы
В течение апреля коммунальные службы города приведут в по-
рядок воинские захоронения, городские мемориалы. На опоры 
уличного освещения на главных транспортных магистралях по-
весят «уголки» и флаги. На фасадах зданий и пилонах на площади 
Жукова разместят тематические баннеры.

К 25 апреля работы по оформлению 

улиц и зданий Рыбинска к празднику 

должны быть завершены.

В этом году Рыбинск включается в 

массовое всероссийское обществен-

ное движение «Бессмертный полк». 

Его цель - почтить память погибших, 

ушедших из жизни ветеранов и под-

держать ныне живущих участников 

войны. Для участия достаточно взять с 

собой фотографию ветерана и прийти 

на построение полка 9 Мая. В связи с 

этим среди потомков солдат и офице-

ров, погибших в Великой Отечествен-

ной войне, и родственников ушедших 

из жизни ветеранов ведется призыв в 

«Бессмертный полк».

- Это очень хорошая и правильная 

инициатива общественности, - проком-

ментировала подготовку к празднику за-

меститель главы Рыбинска по социальным 

вопросам Наталья Шульдина. - Такая ак-

ция проводится в Рыбинске впервые. Она 

включена в общую программу торжествен-

ных мероприятий 9 мая. Этот год позволит 

нам определить количество участников 

акции, степень активности горожан. 

Планировать проведение акции «Бес-

смертный полк» в год 70-летия Победы 

начинают уже сейчас.

Мы помним
В Рыбинске открыли Вахту памяти воинам, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны. На традиционный сбор приехали 12 поис-
ковых отрядов из Ярославской области, Иванова и Костромы.

Участники поискового движения 

России возвращают имена пропавшим 

без вести солдатам, находят забро-

шенные могилы воинов, передают их 

останки родным и близким. В рамках 

сбора - торжественный митинг у вечно-

го огня, учебно-тренировочные заня-

тия и обсуждение особенностей нового 

сезона.

- Мы откроем сезон одними из первых, -

рассказывает заместитель командира 

поискового отряда «Патриот» г. Рыбин-

ска Александра Монахова, - уже в конце 

апреля мы выезжаем на Вахту памяти в 

Ленинградскую область, на места сра-

жения ВОВ, где проходила операция по 

прорыву блокады Ленинграда. 10 мая 

после Дня Победы у нас пройдет большое 

захоронение, где будут преданы земле 

останки около полутора тысяч воинов.

Среди находок встречаются каски как 

русских солдат, так и представителей 

фашистских войск. Нередко поискови-

кам попадаются медальоны, с помощью 

которых удается установить личности 

погибших. 

Реклама
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05.20 Т/с «Летучий отряд» 
(16+)

07.00 Живое время. Панорама 
дня

08.50, 16.30, 01.55 «24 кадра». 
(16+)

09.20, 17.05 «Наука на коле-
сах»

09.50, 23.45 Большой
 скачок

10.25, 00.20 Опыты дилетанта
10.55, 00.50 «Наука 2.0. НЕпро-

стые вещи»
11.25, 01.20 «Моя 

планета»
12.00, 17.35, 23.15 

Большой 
спорт

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

18.05, 18.40 Полигон
19.10 Х/ф «День «Д» 

(16+)
20.55 Хоккей. «Лев» 

(Прага) - «Локомотив» 
(Ярославль). КХЛ. Финал 
конференции 
«Запад». Прямая 
трансляция

ТВ-ПРОГРАММА14 АПРЕЛЯ ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 00.45 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Иванов»
12.10 «Важные вещи»
12.25 «Линия жизни»
13.20 Д/ф «Быть красивым в 

Эфиопии»
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.10 Спектакль «Маленькая 

девочка»
16.55 Д/ф «Лев Карсавин. 

Метафизика любви»
17.25 Сольный концерт Н. 

Петрова в БЗК
18.30 «Царица Небесная»
19.15 «Главная роль»
19.30 Сати. Нескучная клас-

сика...
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Острова»
21.20 «Тем временем»
22.05 Д/с «Старцы»
22.35 Д/ф «Раскрытие тайн 

Вавилона»
01.40 Национальный филар-

монический оркестр 
России. Концерт 
в ММДМ

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.25, 11.50 Х/ф «Закон обрат-

ного волшебства» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

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

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

(12+)
16.05 Х/ф «Семнадцать мгно-

вений весны» (12+)
17.50 «Простые сложности». 

(12+)
18.25 «Право голоса». 

(16+)
19.50 Т/с «Бомба» (16+)
21.45, 01.25 Петровка, 38. 

(16+)
22.20 «Космическая гонка 2.0». 

Спецрепортаж. (12+)
22.55 Д/ф «Без обмана. До-

ставка на дом»
 (16+)

00.25 «Футбольный центр»
00.50 «Мозговой штурм».

 (12+)
01.45 Т/с «Отец Браун» 

(16+)

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 «Чужой район» 
(16+)

21.25 Т/с «Братаны»
 (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 «Завещание Лео-

нардо. История одного 
ограбления»

09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.30, 17.10, 19.40 Вести-Мо-

сква
15.00 Т/с «Джамайка»

 (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
17.30 Т/с «Личное дело»

 (16+)
18.30 «Прямой эфир».

 (12+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Склифосовский-3» 

(12+)
23.50 Д/ф «Унесенные морем»
00.55 «Девчата».

 (16+)
01.35 Х/ф «Артистка из Гри-

бова»

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»
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 «Кураж» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер». 

(16+)
01.10 Х/ф «Психоз»

 (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 «Следы на асфаль-

те» (6+)
11.25 Это мой ребенок?!
12.35 М/ф «Волшебное путе-

шествие» (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 «Планета 51» (12+)
21.30, 22.00 Т/с «H2O: Просто 

добавь воды» (12+)
22.35 Т/с «Папочка» (16+)
23.00 Т/с «Король обезьян» 

(12+)
00.50, 01.50 Т/с «Охотники за 

древностями» (16+)

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

(12+)
07.00 Д/с «Освобождение» 

(12+)
07.25, 09.10 Т/с «Рожденная 

революцией» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-
сти дня

11.05, 13.10 Х/ф «Трудно быть 
мачо» (16+)

13.30 Х/ф «Дожить 
до рассвета» 
(12+)

15.00 Т/с «Эксперты» 
(16+)

18.30 Д/с «Сталинград. 
Победа, изменившая 
мир» 
(12+)

19.15 Т/с «Блокада» 
(12+)

23.00, 23.45 Д/с
 «Незримый бой»
 (16+)

00.30 Т/с «Бигль» 
(12+)

01.45 Х/ф «Застава 
Ильича» 
(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 «Смотреть всем!»
 (16+)

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24»
09.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. 
(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 «Мои прекрасные...» 
(16+)

21.50, 01.30 Т/с «Игра
 престолов» 
(16+)

23.30 Х/ф «Тайна перевала 
Дятлова» (16+)

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

(12+)
10.00 Х/ф «Побег Логана» (12+)
12.30 Х/ф «Гостья» (12+)
15.00 Мистические истории. 

(16+)
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал-

ка» (12+)
17.30 Психосоматика. (16+)
18.00, 01.15 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 «Призраки Марса» 

(16+)
01.45 Х/ф «Топ Ган» 

(12+)
 Искусный пилот истребителя 

Ф-14, курсант элитного училища 
ВМС США, летающий как бог и 
руководимый как в жизни, так и в 
небе инстинктами, а не разумом, 
влюбляется в инструктора 
училища, астрофизика, которая 
долгое время отказывает ему во 
взаимности. Уступит ли она его 
белозубой улыбке?

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 «Пятое измерение» 

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

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

15.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Элвин и бурунду-

ки-3» (12+)
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее. 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
00.30 Х/ф «Звери дикого Юга» 

(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 Т/с «Папины 

дочки» (16+)
10.00 Х/ф «Трудный ребёнок» 

(16+)
11.30 Х/ф «Трудный ребё-

нок-2» (16+)
13.15, 23.25, 00.00, 01.30 «6 

кадров». (16+)
13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 19.00 

Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Два отца и два 

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

кян» (16+)
21.00 Х/ф «Звёздный путь» 

(16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком. 
(16+)

01.45 Х/ф «Путь Бэннена»
(18+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(16+)
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 Х/ф «Парадиз» 
(16+)

11.30 «Анекдоты-2». 
(16+)

12.00 Т/с «Солдаты-8» 
(16+)

16.45, 17.10 «Вне закона». 
(16+)

17.40 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, 

14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 
17.35 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (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». Спец-

репортаж. (16+)
01.50 Т/с «Детективы» (16+)
 «Детективы» — так 

называется частное сыск-
ное агентство. Клиенты 
обращаются в него тогда, 
когда надо буквально 
«докопаться» до правды, 
когда нужен не просто 
правовой совет, но 
активная помощь. И когда 
надежды или желания 
обращаться в милицию 
по вполне понятным при-
чинам быть не может.

06.30 Удачное утро. 
(16+)

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

08.00 «Полезное утро». 
(16+)

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

12.05 Непридуманные исто-
рии. (16+)

15.05 Т/с «Только ты...» 
(16+)

18.00 Женская форма.
 (16+)

19.00 Д/ф «Секрет ее молодо-
сти» (16+)

20.00 Т/с «Сватьи» (16+)
21.00 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
- сво...» (16+)

22.50, 23.00 «Одна 
за всех». 
(16+)

23.30 Х/ф «Девочка ищет 
отца» 
(16+)

01.15 Х/ф «Мистер 
Магу» 
(16+)

ТВ-ПРОГРАММА

ДИСНЕЙ

ПЕРЕЦ

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
а

Ре
кл

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

сти культуры
10.15, 00.45 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Иванов»
12.10, 01.40 Д/ф «Негев - оби-

тель в пустыне»
12.25, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Пятое измерение»
13.20, 22.35 Д/ф «Раскрытие 

тайн Вавилона»
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.10 Д/ф «Валентина Талы-

зина»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Д/ф «Георгий Нэлепп - 

звезда советской оперы»
17.20 «Певческие святыни 

Древней Руси»
18.10 Д/ф «Ветряные мельни-

цы Киндердейка»
18.30 «Царица Небесная»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Власть факта»
20.40 Д/ф «Жизнь вопреки»
21.20 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
22.05 Д/с «Старцы»
23.20 Д/ф «Аркадские пасту-

хи» Никола Пуссена»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Ночной патруль» 

(12+)
10.20 Д/ф «Георгий Вицин. От-

шельник» (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

События
11.50 Х/ф «Не может быть!» 

(12+)
13.40 Д/ф «Без обмана. До-

ставка на дом» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «Семнадцать мгно-

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

(12+)
18.25 «Право голоса». 

(16+)
19.50 Т/с «Бомба» 

(16+)
22.20 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
22.55 Д/ф «Удар властью. 

Валентин Павлов» 
(16+)

00.25 Х/ф «Уснувший пасса-
жир» (12+)

05.20 Т/с «Летучий отряд» 
(16+)

07.00 Живое время. Панорама 
дня

08.50, 15.30 «Диалоги о ры-
балке»

09.20, 16.00 «Язь против еды»
09.50, 00.25 EXперименты
10.25, 01.00 Большой скачок
10.55, 01.30 Опыты дилетанта
11.25 «Моя планета»
12.00, 16.30, 22.10 Большой спорт
12.20 Х/ф «Застывшие депеши» 

(16+)
16.55 Хоккей. «Металлург» (Магнито-

горск) - «Салават Юлаев» (Уфа). 
КХЛ. Финал конференции «Вос-
ток». Прямая трансляция

19.15 Волейбол. Мужчины. 1/4 финала. 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция

20.45 Профессиональный бокс. М. 
Пакьяо (Филиппины) - Т. Брэдли 
(США), Х. Аллахвердиев (Россия) 
- Д. Варгас (США). Бой за титул 
чемпиона мира по версиям IBO 
и WBA

22.25 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Вольфсбург». Кубок Германии. 
1/2 финала. Прямая трансляция

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.55 До суда. 
(16+)

11.55 Суд присяжных. 
(16+)

13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. 
(16+)

14.35 Т/с «Дело врачей»
 (16+)

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие

16.25 Прокурорская провер-
ка. (16+)

17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)

19.30 Т/с «Чужой район» 
(16+)

21.25 Т/с «Братаны»
 (16+)

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дикий» 

(16+)
01.25 Квартирный вопрос. 

(0+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Обменяли хулигана 

на Луиса Корвалана...» 
(12+)

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

Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

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

(12+)
17.30 Т/с «Личное дело» 

(16+)
18.30 «Прямой эфир». 

(12+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Склифосовский-3» 

(12+)
23.50 Специальный корре-

спондент. (16+)
00.50 Д/ф «Никита Хрущев: от 

Манежа до Карибов»
01.55 Х/ф «Артистка из Гри-

бова»

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»
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 «Кураж» (16+)
23.30 Д/ф «Алла Пугачева - 

моя бабушка» 
(12+)

00.30 Ночные новости
00.40 Х/ф «Совсем не бабник» 

(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 «Храбрец-удалец» (0+)
11.40 М/с «Гуфи и его коман-

да» (6+)
12.05 М/с «Утиные истории» 

(6+)
12.35 М/ф «Коты-аристокра-

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

(6+)
18.30 Т/с «Виолетта» (12+)
19.30 М/ф «Великий мышиный 

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

добавь воды» (12+)
22.35 Т/с «Папочка» (16+)
23.00 Т/с «Король обезьян» 

(12+)
00.50 Т/с «Охотники за древ-

ностями» (16+)

СТС

ТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00, 18.30 Д/с «Сталинград. 

Победа, изменившая 
мир» 
(12+)

07.00 Д/с «Освобождение» 
(12+)

07.55, 09.10 Т/с «Следствие 
ведут знатоки»

09.00, 13.00, 18.00, 22.35 Ново-
сти дня

12.05, 13.10 Т/с «Эксперты» 
(16+)

19.15 Т/с «Блокада» 
(12+)

23.00, 23.45 Д/с «Незримый 
бой» (16+)

00.30 Х/ф «Дожить 
до рассвета» 
(12+)

 1941 год, декабрь. Враг 
на подступах к Москве. 
Здесь, на этом участке 
фронта, в 60 киломе-
трах от Москвы, каждый 
боец должен сделать 
свой шаг к победе… 
И группа разведчиков 
лейтенанта Ивановско-
го этот шаг 
сделала.

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

06.00, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

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

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

22.00 Т/с «Игра престолов» 
(16+)

23.30 Х/ф «Одиночка» 
(16+)

01.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

06.05 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, 01.45 Х-Версии. 
Другие новости.
 (12+)

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

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

17.30 Психосоматика. 
(16+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

21.30, 22.20 Т/с «Кости» 
(12+)

23.15 Х/ф «Мгла» 
(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 «Элвин и бурунду-

ки-3» (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» 

(16+)
14.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с 

«Универ. Новая общага» 
(16+)

15.00, 20.30 Т/с «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 «Дежурный папа» 
(12+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(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 Т/с «Папины 
дочки» (16+)

11.00 Х/ф «Звёздный путь» 
(16+)

13.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Воронины» 
(16+)

14.00 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)

16.00, 20.00 Т/с «Последний из 
Магикян» (16+)

21.00 Х/ф «Стартрек: Возмез-
дие» (16+)

23.30, 00.00, 01.30 «6 кадров». 
(16+)

00.30 Т/с «Неформат»
 (16+)

01.55 Х/ф «Невозможное» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(16+)
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 Х/ф «Золотое дно» 
(16+)

11.30 «Анекдоты-2». 
(16+)

12.00 Т/с «Солдаты-8»
 (16+)

16.45, 17.10 «Вне закона». 
(16+)

17.40 Слежка. (16+)
19.45 Что скрывают нарколо-

ги? (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, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 
Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Берегись автомо-

биля» (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 «Интердевочка» 
(18+)

 Валютная проститутка 
мечтает вырваться из 
замкнутого круга — вы-
йти замуж за иностран-
ца, уехать заграницу и 
стать респектабельной 
дамой. Но получив все, о 
чем мечтала, понимает, 
что не хватает самого 
главного — может быть, 
счастья…

06.30 Удачное утро.
 (16+)

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

08.00 «Полезное утро». 
(16+)

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

12.15 Непридуманные исто-
рии. (16+)

13.15, 21.00 Т/с «Бальзаков-
ский возраст, или Все 
мужики - сво...» 
(16+)

15.05 Т/с «Только ты...» 
(16+)

18.00 Женская форма. 
(16+)

19.00 Т/с «Сватьи»
 (16+)

22.50, 23.00 «Одна за всех». 
(16+)

23.30 Х/ф «Личное
дело судьи 
Ивановой» 
(16+)

01.10 Х/ф «Джейн Остин»
 (16+)

Ре
кл

ам
а

Ремонт, 
замена батареек, 
бесплатная 
установка 
браслетов 
и ремешков. 

У ВАС СЛОМАЛИСЬ 
ЧАСЫ? Обращайтесь 

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

ТЕЛ.: 22-22-02

Ре
кл

ам
а

ДИСНЕЙПЕРЕЦ
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Для вас: более 10 видов 
лука-севка и 15 сортов кар-
тофеля, пленка для теплиц и 
парников «Светлица» (срок 
службы 7 лет), универсаль-
ное органическое удобре-
ние, произведенное дожде-
выми червями «БИОГУМУС» 
(расфасовка 3,5 и 5 кг), а 
также микробиологическое 
удобрение «Сияние». 

САДОВОДЧЕСКИЙ 
МАГАЗИН 

«ДАЧНИК»
(Соборная пл.4, во 

дворе ТЦ «Феникс»)

Телефон для получения информации

8-905-630-3772

16 АПРЕЛЯ СРЕДА   / ТВ-ПРОГРАММА

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-
сти культуры

10.15, 00.45 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Иванов»
11.55 Д/ф «Советский сказ Павла 

Бажова»
12.25, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.20 Д/ф «Раскрытие тайн 

Вавилона»
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.10 Д/ф «Миражи. Вера Холодная»
15.40 Д/ф «Старая Флоренция»
15.55 «Власть факта»
16.35 «Острова»
17.20 Концерт Московского госу-

дарственного академического 
камерного хора

17.55 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»

18.30 «Царица Небесная»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 Д/ф «Князь Потемкин. 

Свет и тени. Черномор-
ский властитель»

21.10 «Линия жизни»
22.05 Д/с «Старцы»
22.35 Д/ф «Секреты ледяных 

гробниц Монголии»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.10 Т/с «Визит к Минотавру» 
(12+)

12.00 Х/ф «Тихие сосны» (16+)
13.40 Д/ф «Удар властью. Ва-

лентин Павлов» (16+)
14.30, 17.30, 22.00, 23.50 Со-

бытия
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «Семнадцать мгно-

вений весны» 
(12+)

16.50 «Доктор И...» 
(16+)

17.50 «Простые сложности». 
(12+)

18.25 «Право голоса». 
(16+)

19.50 Т/с «Бомба» (16+)
21.45, 01.15 Петровка, 38.

 (16+)
22.20 Линия защиты. (16+)
22.55 Д/ф «Адольф Гитлер. 

Двойная жизнь» 
(12+)

00.25 «Русский вопрос».
 (12+)

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

05.20 Внимание! В связи с 
проведением профилак-
тических работ канал на-
чинает вещание в 10.00

10.00, 12.00, 15.30, 21.25 
Большой 
спорт

10.20, 01.25 «Наука 2.0. 
НЕпростые 
вещи»

10.55 EXперименты
11.25 «Моя планета»
12.20 Х/ф «Застывшие депе-

ши» (16+)
15.55 Волейбол. Мужчины. 

1/4 финала. Чемпионат 
России. Прямая транс-
ляция

17.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Лучшее. 
(16+)

19.25 Футбол. ЦСКА - «Красно-
дар». Кубок России. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция

23.25 Футбол. «Реал»
 (Мадрид) - «Барселона». 
Кубок Испании.
 Финал. Прямая 
трансляция

06.00 Профилактика на теле-
канале с 06.00 до 10.00

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.20 Первая кровь.
 (16+)

10.50 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 «Чужой район» 
(16+)

21.25 Т/с «Братаны» 
(16+)

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дикий»

 (16+)
01.30 Дачный ответ. 

(0+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Вызываю дух Ма-

кедонского. Спиритизм» 
(12+)

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

Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
13.00 «Особый случай». 

(12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
17.30 Т/с «Личное дело» 

(16+)
18.30 «Прямой эфир». 

(12+)
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Т/с «Склифосовский-3» 

(12+)
23.50 Д/ф «Страшный суд» 

(12+)
01.00 Д/ф «Николай Вавилов. 

Накормивший челове-
чество»

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»
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 «Кураж» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя. (16+)
01.05 Х/ф «Последний король 

Шотландии» 
(16+)

05.00 Профилактика по 
Москве и Московской об-
ласти с 02.00 до 10.00

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

11.00 М/с «Новаторы» (6+)
11.10 М/ф «Гадкий утенок» (6+)
11.40, 12.05 М/с «Гуфи и его 

команда» (6+)
12.35 М/ф «Великий мышиный 

сыщик» (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 «Приключения 

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

добавь воды» 
(12+)

22.35 Т/с «Папочка» 
(16+)

23.00 Т/с «Великий Мерлин» 
(12+)

00.55 Х/ф «Опочтарение» 
(16+)

СТСТНТ ЗВЕЗДА

ТВ 3РЕН ТВ

14.00 Д/с «Крылья России» 
(6+)

15.00 Т/с «Эксперты» 
(16+)

18.00, 22.50 Новости дня
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир» 
(12+)

19.15 Х/ф «В добрый час!»
 В Москву из далекой 

сибирской деревни 
приезжает поступать 
в институт Алексей. 
Он останавливается у 
родственников, в про-
фессорской семье. После 
провала на приемных 
экзаменах он уезжает 
домой вместе с сыном 
профессора Андреем, еще 
не до конца решившим, 
чем ему заниматься.

21.10 Х/ф «Прощальная га-
строль «Артиста» 
(6+)

23.00, 23.45 Д/с «Незримый 
бой» (16+)

00.30 Х/ф «Проверка на до-
рогах»
 (12+)

05.00 Профилактика
 на телеканале 
до 10.00

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

12.00, 19.00 «Информацион-
ная программа
 112». 
(16+)

12.30, 19.30, 23.00 «24»
13.00 Званый ужин. 

(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 «Мои прекрасные...» 
(16+)

22.00, 01.45 Т/с 
«Игра престолов»
 (16+)

23.30 Х/ф «Человек-волк» 
(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 
«Гадалка» 
(12+)

17.30 Психосоматика.
 (16+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

21.30, 22.20 Т/с «Кости» 
(12+)

23.15 Х/ф «Убийства в Черри-
Фоллс» (16+)

01.30 Х/ф «Типа крутые 
легавые» 
(16+)

07.00 Профилактика на канале
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 «Дежурный папа: 
Летний лагерь» 
(12+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

00.30 Х/ф «Мартовские коты» 
(16+)

 Мартовские коты — это 
компания старшеклассников, за-
ключивших пакт: каждый делает 
ежемесячные взносы, а весь куш 
получит последний, оставшийся 
холостяком. По происшествии 
нескольких лет холостяков оста-
лось двое. И одному нужны деньги, 
чтобы расплатиться с мафией, а 
второй ненавидит женщин.

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 Т/с «Папины 
дочки» (16+)

11.00 Х/ф «Стартрек: Возмез-
дие» (16+)

13.30 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)

14.00, 20.00 Т/с «Последний из 
Магикян» (16+)

16.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

21.00 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев» (16+)

23.15, 00.00 «6 кадров». 
(16+)

00.30 Т/с «Неформат» 
(16+)

01.30 Х/ф «Римские приключе-
ния» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(16+)
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 Х/ф «Одинокий 
игрок» 
(16+)

11.30 «Анекдоты-2». 
(16+)

12.00 Т/с «Солдаты-8» 
(16+)

16.45, 17.10 «Вне закона». 
(16+)

17.40 Слежка. 
(16+)

19.45 Будущее. (16+)
22.00 КВН. Играют все. 

(16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
01.00 «Удачная ночь». 

(16+)
01.30 Т/с «Источник наслажде-

ний» (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, 12.30 Х/ф «Меченый 

атом» (12+)
12.55 Х/ф «Трио» 

(16+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Запасной игрок» 

(12+)
 Заводская футбольная 

команда «Синие стрелы» 
прекрасно выступает в 
розыгрыше кубка ВЦСПС 
(был такой синдикат 
советских профсоюзов). 
Но перед финальным 
матчем лучший напада-
ющий Саша Веснушкин 
празднует труса, не веря 
в победу своей команды.

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, 01.35 Х/ф «Д’Артаньян и 
три мушкетера» 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 09.00 М/ф 
«Мультфильмы» (0+)

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

12.15 Непридуманные исто-
рии. (16+)

13.15, 21.00 Т/с «Бальзаков-
ский возраст, или Все 
мужики - сво...» (16+)

15.05 Т/с «Только ты...» (16+)
18.00 Женская форма. (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» 

(16+)
22.50, 23.00 «Одна за всех». 

(16+)
23.30 Х/ф «Сладкая женщина» 

(16+)
 История жизни работни-

цы конфетной фабрики 
Ани. Выросшая в деревне, 
она навсегда сохранила 
простонародный гово-
рок, легкость в общении 
с людьми, определенную 
наивность и неутоли-
мую жажду быть счаст-
ливой — иметь множе-
ство замечательных 
дорогостоящих вещей.

01.25 Х/ф «Королева» (16+)
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УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР 
НПО «САТУРН» 
ИЛЬЯ ФЕДОРОВ: 
«Дайте нам рынок, и мы 
сделаем любой двигатель»

ПОПЫТКА 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПРОГНОЗА. 
Что было? Что будет? Чем 
дело кончится? Чем рынок 
успокоится?

ТОЧКИ РОСТА. ОЛЕГ ЖАРОВ. 
Когда бизнес в кайф

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. 
Поле битвы – реклама

16+
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Реклама

ТВ-ПРОГРАММА17 АПРЕЛЯ ЧЕТВЕРГ   /

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 00.45 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Иванов»
12.10 Д/ф «Старая Флоренция»
12.25, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.20 Д/ф «Секреты ледяных 

гробниц Монголии»
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.10 Д/ф «Пророк в своем 

Отечестве. Никита 
Моисеев»

15.35 «Абсолютный слух»
16.15 Д/ф «Я природный ка-

зак... Василий Суриков»
17.00 Дж. Верди. Реквием
18.30 «Царица Небесная»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Кто мы?»
21.05 Д/ф «Соловецкие остро-

ва. Крепость Господня»
21.20 «Культурная революция»
22.05 Д/с «Старцы»
22.35 Д/ф «Вечный город 

Тиуанако»
01.40 Д/ф «Цехе Цольферайн. 

Искусство и уголь»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Уснувший пасса-

жир» (12+)
09.55, 21.45 Петровка, 38.

 (16+)
10.15, 11.50 Х/ф «Такси для 

ангела» (12+)
11.30, 14.30, 22.00, 23.50 Со-

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

(12+)
15.30 Х/ф «Семнадцать мгно-

вений весны»
 (12+)

16.55 События. Специальный 
выпуск

17.50 «Простые сложности». 
(12+)

18.25 «Право голоса». 
(16+)

19.50 Т/с «Бомба»
 (16+)

22.20 «Истории спасения». 
(16+)

22.55 Д/с «Криминальная 
Россия. Развязка» 
(16+)

00.25 Х/ф «Любовник» 
(18+)

05.20 Т/с «Летучий отряд» 
(16+)

07.00 Живое время. Панорама 
дня

08.50, 09.20, 15.40, 16.15 По-
лигон

09.50, 22.35 Основной элемент
10.25, 23.10 EXперименты
10.55, 23.40 Большой 

скачок
11.25, 00.10 «Моя 

планета»
12.00, 18.55, 22.20 

Большой спорт
12.20 Х/ф «Застывшие депе-

ши» (16+)
16.45 Х/ф «Путь» (16+)
19.25 Футбол. «Ростов» 

(Ростов-на-Дону) - «Луч-
Энергия» (Владивосток). 
Кубок России.
 1/2 финала. Прямая 
трансляция

21.25 Д/ф «За победу - рас-
стрел? Правда о матче 
смерти»

00.45 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже».
 (16+)

01.45 Д/с «5 чувств»

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 «Чужой район» 

(16+)
21.25 Т/с «Братаны» 

(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Д/ф «Хрущев. Первый 

после Сталина» 
(16+)

01.35 Д/с «Дело темное» 
(16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Жажда» (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 17.10, 19.40 Вести-Мо-

сква
12.00 Прямая линия с Влади-

миром Путиным
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
 Главная героиня сериала 

Наташа по прозвищу 
Джамайка живет в край-
ней бедности, всю жизнь 
называет мамой чужую 
женщину и ничего не зна-
ет о своем настоящем 
происхождении. Чтобы 
как-то сводить концы с 
концами, девушка поет 
на улицах и мечтает 
стать певицей.

16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+)

17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
21.15 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.25 Т/с «Склифосовский-3» 

(12+)
00.15 «Живой звук»

05.00, 09.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Прямая линия с Влади-

миром Путиным
15.00 Новости с субтитрами
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
22.00 Т/с «Кураж»

 (16+)
00.00 «Политика». 

(16+)
01.00 Х/ф «Хороший год» 

(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 «Храбрый олене-

нок» (6+)
11.40, 12.05 М/с «Гуфи и его 

команда» (6+)
12.35 М/ф «Приключения 

Тигрули» (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 «Три мушкетера: 

Микки, Дональд, Гуфи» 
(0+)

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

22.35 Т/с «Папочка» (16+)
23.00 Т/с «Великий Мерлин» 

(12+)
00.45 Х/ф «Опочтарение» (16+)

СТС

ТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00, 18.30 Д/с «Сталинград. 

Победа, изменившая 
мир» (12+)

07.15 Х/ф «Проверка на до-
рогах» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-
сти дня

09.10, 13.10 Т/с «Эксперты» 
(16+)

19.15 Х/ф «Торпедоносцы» 
(12+)

 Фильм по мотивам 
военных рассказов Юрия 
Германа. 1944-й год. Вто-
рая мировая война. Полк 
морской авиации базиру-
ется на небольшом аэро-
дроме. Для летчиков это 
одновременно - и фронт, 
и тыл. Они выполняют 
боевые задания и возвра-
щаются к своим семьям. 
Но каждый вылет может 
оказаться последним.

21.05 Х/ф «Выкуп» (12+)
23.00, 23.45 Д/с «Незримый 

бой» (16+)
00.30 Х/ф «Дублер начинает 

действовать» 
(6+)

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

06.00, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

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

07.30, 20.00 «Свободное вре-
мя». (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 «Мои прекрасные...» (16+)
22.00, 01.15 Т/с «Игра престо-

лов» (16+)
23.30 Х/ф «Под откос» (16+)
 Новое спецзадание 

по плечу гениальному 
оперативнику НАТО Жаку 
Кристофу. Он должен со-
проводить из Словакии 
в Германию неуловимую 
воровку Галину, но он 
не подозревает, что 
эта рутинная работа 
станет самой опасной в 
его карьере.

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, 01.00 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 «Тор: Молот богов» 
(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 «Дежурный папа: 

Летний лагерь» (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с 

«Универ. Новая общага» 
(16+)

15.00, 20.30 Т/с «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 «Знакомьтесь: Дэйв» 
(12+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

00.30 Х/ф «Голод» 
(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 «Пакман в мире при-
видений» (6+)

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

08.00, 09.00, 09.30 Т/с «Папины 
дочки» (16+)

11.00 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев» (16+)

13.15, 23.00, 00.00 «6 кадров». 
(16+)

13.30 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)

14.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

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

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

21.00 Х/ф «Я - четвёртый» 
(16+)

00.30 Т/с «Неформат» 
(16+)

01.30 Х/ф «Железная хватка» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(16+)
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 Х/ф «Белое золото» 
(16+)

11.30 «Анекдоты-2». 
(16+)

12.00 Т/с «Солдаты-8» 
(16+)

16.45, 17.10 «Вне закона».
 (16+)

17.40 Слежка.
 (16+)

19.45 Дорога. 
(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, 11.55, 12.30, 13.45 Х/ф 
«Д’Артаньян и три муш-
кетера» 
(12+)

16.00 Открытая студия
16.55 Х/ф «Драгоценный по-

дарок» (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 «Берегись автомо-

биля» (12+)
01.50 Х/ф «Утоли моя печали» 

(12+)
 Драма современной 

молодой семьи, история 
людей, бездумно рапоря-
жавшихся своей жизнью 
и зашедших в тупик. Но 
только ли по собствен-
ной вине — или причины 
еще и в обстоятель-
ствах, условиях?…

06.30 Удачное утро. 
(16+)

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

08.00 «Полезное утро». 
(16+)

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

12.15 Непридуманные
 истории. 
(16+)

13.15, 21.00 Т/с «Бальзаков-
ский возраст, или Все 
мужики - сво...» 
(16+)

15.05 Т/с «Только ты...» 
(16+)

18.00 Женская форма. 
(16+)

19.00 Т/с «Сватьи» 
(16+)

22.50, 23.00 «Одна за всех». 
(16+)

23.30 Х/ф «Жена ушла» 
(16+)

01.10 Х/ф «Самая 
красивая» 
(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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ТВ-ПРОГРАММА18 АПРЕЛЯ ПЯТНИЦА   /

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «Бесприданница»
12.00 Д/ф «Монастыри Ахпат 

и Санаин, непохожие 
братья»

12.20 «Правила жизни»
12.45 «Письма из провинции»
13.15 Д/ф «Вечный город 

Тиуанако»
14.05 «Осенние портреты»
15.10 «Черные дыры. Белые 

пятна»
15.50 Х/ф «Дела сердечные»
17.25 «Билет в Большой»
18.05 П. И. Чайковский. 

Симфония №6 «Патети-
ческая»

19.15 «Острова»
19.55 Х/ф «Отчий дом»
21.30 «Линия жизни»
22.25 Д/ф «Русский Леонардо. 

Павел Флоренский»
22.50 Концерт «Мастера хоро-

вого пения»
00.00 с Кириллом Разлоговым
01.50 Д/ф «Иван Айвазовский»
01.55 Д/ф «Матушка 

Великая»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» 
(12+)

10.10 Д/ф «Ирина Купченко. 
Без свидетелей» (12+)

11.00 «Тайны нашего кино». 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия

11.50 Х/ф «Сюрприз» (12+)
13.40 Д/ф «Адольф Гитлер. 

Двойная жизнь» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «Семнадцать мгно-

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

(12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.50 Х/ф «В стиле jazz» 

(16+)
21.45, 23.55 Петровка, 38. 

(16+)
22.25 «Жена. История любви». 

(16+)
00.10 Х/ф «Взрослая дочь, или 

Тест на...» 
(16+)

05.20 Т/с «Летучий отряд» 
(16+)

07.00 Живое время. Панорама 
дня

08.50 «Рейтинг Баженова. За-
коны природы»

09.20 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов»

09.50, 01.55 «Наука 2.0. НЕпро-
стые вещи»

10.25 На пределе
10.55 Опыты дилетанта
11.25 «Моя планета»
12.00, 16.25, 23.10 Большой 

спорт
12.20 Х/ф «Застывшие депе-

ши» (16+)
15.20 «Рейтинг Баженова. Мог-

ло быть хуже». (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок 

Гагарина». Прямая транс-
ляция

19.15 Т/с «СМЕРШ. Ударная 
волна» (16+)

23.25 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои Дениса Лебедева

01.05 «Золотой пояс». Церемо-
ния вручения националь-
ной премии в области 
боевых искусств

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 «Чужой район» 
(16+)

22.25 Т/с «Дикий»
 (16+)

00.20 Х/ф «Казак» 
(16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Д/ф «Ландыши для 

королевы. Гелена Вели-
канова»

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

Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

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

(12+)
17.30 Т/с «Личное дело» 

(16+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
21.00 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва. 
(12+)

22.45 Д/ф «Нам его не хватает. 
Вспоминая Илью Олей-
никова»

23.40 Х/ф «Обратный путь» 
(12+)

01.55 Горячая десятка. 
(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»
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 «Открытая дверь» 

(16+)

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 «Три мушкетера: 

Микки, Дональд, Гуфи» 
(0+)

14.00 М/с «Утиные истории» 
(6+)

19.30 М/ф «Похождения Импе-
ратора» (6+)

21.15 Х/ф «Веритас: Принц 
правды» (12+)

23.05, 01.00 Т/с «Король обе-
зьян» (12+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир» (12+)
07.15 Х/ф «Весенний призыв» 

(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Ново-

сти дня
09.15 Х/ф «Дублер начинает 

действовать»
 (6+)

11.00, 13.10 Т/с «Эксперты» 
(16+)

14.10 Х/ф «Выкуп» 
(12+)

16.15 Х/ф «Прощальная га-
строль «Артиста» 
(12+)

18.30 Д/ф «Города Суздаль и 
Владимир
 соперники» 
(12+)

19.15 Х/ф «Зигзаг 
удачи»

20.55 Х/ф «Сумка 
инкассатора»
 (6+)

22.55 Х/ф «Кадкина всякий 
знает» 
(6+)

00.25 Х/ф «Восхождение» 
(16+)

05.00, 05.30 Т/с «Афромо-
сквич-2» (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 Арма-

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

мы». (16+)
16.00, 17.00 Не ври мне! 

(16+)
18.00 «Четыре свадьбы». 

(16+)
20.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман. (16+)
21.00 «Странное дело». 

(16+)
22.00 «Секретные террито-

рии». 
(16+)

23.00, 01.45 «Смотреть
 всем!» 
(16+)

00.00 Х/ф «Циклоп»
 (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 
Россия» 
(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 Т/с «Библия» 
(12+)

01.00 Европейский 
покерный тур. 
(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 «Знакомьтесь: Дэйв» 

(12+)
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

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

15.00 Т/с «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 «Кошмар на улице 

Вязов» (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 «Пакман в мире при-
видений» 
(6+)

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

08.00, 09.00, 09.30 Т/с 
«Папины дочки» 
(16+)

11.30, 13.30, 14.00, 
18.30 Т/с 
«Воронины»
 (16+)

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

21.00, 23.35 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

23.00 Большой вопрос. 
(16+)

01.00 Т/с «Неформат»
 (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(16+)
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 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80» (16+)
11.00 «Анекдоты-2». 

(16+)
12.00 Т/с «Солдаты-8» 

(16+)
16.45, 17.10 «Вне закона». 

(16+)
17.40 Слежка. 

(16+)
19.45 На грани. 

(16+)
20.45 BadComedian. 

(16+)
20.50 Х/ф «Байкеры-2» 

(16+)
00.30 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, 11.55, 12.30, 13.40, 15.05, 

16.00, 16.55 Т/с «Профес-
сия - следователь» (12+)

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

репортаж. (16+)
19.35, 20.15, 20.55, 21.35, 22.10, 

22.50, 23.35, 00.20, 01.15 
Т/с «След» (16+)

 В Федеральной Эксперт-
ной Службе (ФЭС) собрано 
все, что может помочь 
расследованию самого 
запутанного преступле-
ния. В нее за помощью 
могут обратиться не 
только высокие чины 
прокуратуры, но и 
простой оперативник, 
экспериментальная 
лаборатория оборудова-
на по последнему слову 
техники, и каждый из ее 
работников — уникаль-
ный специалист.

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

тфильмы» (0+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
09.00 Т/с «Сватьи» (16+)
11.00 Т/с «Классные мужики» 

(16+)
18.00 Д/с «Своя правда» 

(16+)
19.00 Х/ф «Первое правило 

королевы» 
(16+)

23.00 «Одна за всех». 
(16+)

23.30 Х/ф «Удачный обмен» 
(16+)

01.15 Х/ф «Женщина из пятого 
округа» (16+)

 Американский писатель 
Том Рикс после скандала 
на работе и увольнения 
улетает в Париж, чтобы 
заняться воспитанием 
дочери. Но все скла-
дывается не так, как 
задумывалось. В Париже 
Рик вынужден устроить-
ся работать ночным 
сторожем, чтобы как-то 
свести концы с концами.

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
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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.)

М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т Р  
ООО «Контраст-Эра»

- кардиология; 
- неврология; 

- терапия; 
- процедурный кабинет.

Ул. Новая, 21 (остановка "Бассейн")
Тел.: 238-208, 8-980-747-61-36 
Часы работы: пн-пт с 8.00 до 19.00, 
                                  сб-вс. с 9.00 до 17.00

ТВ-ПРОГРАММА19 АПРЕЛЯ СУББОТА   /

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Дела сердечные»
12.05 Д/ф «Планета Папанова»
12.45, 01.55 Д/ф «Кукушкин 

сад»
13.45 Д/ф «Матушка Великая»
14.30 Д/с «Пряничный домик»
15.00 Д/с «Севастопольские 

рассказы. Путешествие в 
историю с Игорем Золо-
товицким»

15.45 «Красуйся, град 
Петров!»

16.15 Балет «Лебединое 
озеро»

18.35 «Мосфильм». 
90 шагов»

18.50 Х/ф «Коллеги»
20.25 Д/ф «Обитель святого 

Иосифа»
21.15 «Романтика 

романса»
22.05 «Больше, чем 

любовь»
22.45 Х/ф «С вечера 

до полудня»
01.00 Концерт «Любимые 

песни 
России»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.20 Марш-бросок. (12+)
05.50 АБВГДейка
06.15 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» 
(12+)

08.00 Православная энцикло-
педия. (6+)

08.30 Х/ф «Сказка о царе 
Салтане» (6+)

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

10.45 «Простые сложности». 
(12+)

11.20 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30 События
11.45 Д/ф «Ольга Волкова. Не 

хочу быть звездой» (12+)
12.40 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» (12+)
14.45 Х/ф «Картуш» (12+)
16.50 Х/ф «Сразу после сотво-

рения мира» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.05 Х/ф «Разные судьбы» 

(12+)
01.10 Д/ф «Праздник праздни-

ков» (6+)
01.35 Д/ф «Белый ангел Мо-

сквы» (6+)

05.00 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor. Прямая 
трансляция из США

07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 22.45 
Большой спорт

07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.55 «Уроки географии»
08.25 «В мире животных»
09.20 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи»
09.50 Формула-1. Гран-при 

Китая. Квалификация. 
Прямая трансляция

11.05 «Моя планета»
12.20 «24 кадра». 

(16+)
12.50 Наука на колесах
13.25 «Рейтинг Баженова. Во-

йна миров». (16+)
13.55, 14.25 Полигон
15.20, 17.10, 19.05, 20.55 Т/с 

«Позывной «Стая» 
(16+)

23.05 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor. 
(16+)

01.00 Опыты 
дилетанта

01.30 Большой 
скачок

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+)
14.15 Своя игра. (0+)
15.00 Схождение Благодатно-

го огня. Прямая транс-
ляция из Иерусалима

16.15 Д/ф «Город-убийца» (12+)
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 «Настоятель» (16+)
23.45 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
01.35 Авиаторы. (12+)

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

сква
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 Д/ф «Озеро Тургояк». 

«Колумбия. В поисках 
счастья»

11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив. 

(16+)
12.25 Х/ф «Сильная слабая 

женщина» (12+)
14.30 Шоу «Десять милли-

онов» с Максимом 
Галкиным

15.35 Субботний вечер
17.55 Фестиваль «Юрмала». 

(12+)
20.00 Вести в субботу
21.05 Х/ф «Прошлым летом в 

Чулимске» 
(12+)

23.00 «Пасха Христова». Пря-
мая трансляция Пасхаль-
ного богослужения из 
Храма Христа Спасителя

06.00 Новости
06.10 «Доброе утро»
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 «Алла Пугачева - 

моя бабушка»
 (12+)

12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Д/ф «И это все о ней...»
15.50 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 «Угадай мелодию»

 (12+)
18.45 «ДОстояние РЕспублики: 

Алла Пугачева»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
23.00 Пасха Христова. Транс-

ляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя

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 «Мама на 5+»
10.55, 11.20, 11.50, 12.15 М/с 

«Чудеса на виражах» (6+)
12.45 «Устами младенца». (0+)
13.25 М/ф «Похождения Импе-

ратора» (6+)
15.00 Х/ф «Звездные войны. 

Эпизод VI. Возвращение 
джедая» (12+)

18.00 М/ф «Мулан» (6+)
19.40 Х/ф «Тайна Мунакра» 

(6+)
21.50 Х/ф «Волшебная страна» 

(16+)
23.55 Х/ф «Веритас: Принц 

правды» (12+)
01.50 Т/с «H2O: Просто добавь 

воды» (12+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Найди меня, Леня!»
07.50 Х/ф «Как стать мужчи-

ной»
09.00 Д/с «Путешествие диле-

танта» (6+)
09.45 Х/ф «Зося» (6+)
11.05 Х/ф «В добрый час!»
13.00, 18.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Воскресный папа» 

(6+)
14.50 Х/ф «Вторая весна»
16.35 Х/ф «Очень важная 

персона»
 Председатель колхоза 

Родион Михайлович 
Шишкин — человек со 
сложным характером. 
Он ругается с высоким 
начальством, которое 
не дает ему работать, 
и не терпит несправед-
ливости. Но однажды 
очередной поднятый им 
скандал закончился для 
него… повышением!

18.10, 21.05 Т/с «Следствие 
ведут знатоки»

23.15 Т/с «Женщины, которым 
повезло» 
(6+)

05.00 Т/с «Слепой-3» (16+)
09.40 Чистая работа. (12+)
10.30 «На 10 лет моложе». 

(16+)
11.00 «Представьте себе». 

(16+)
11.30 «Смотреть всем!» 

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

рем Прокопенко. 
(16+)

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

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

20.15 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» 
(6+)

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

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

00.40 Концерт «Собрание со-
чинений» 
(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.45 Х/ф «Капитан Синдбад» 

(0+)
10.30 Х/ф «Копи царя Соломо-

на» (12+)
 Отец главной героини 

отправляется на поиски 
бриллиантовых копей 
царя Соломона и пропа-
дает без вести. Очарова-
тельная Джесси Хьюстон 
затевает рискованное 
сафари для его спасения. 
Кто же будет ее прово-
дником? Легендарный 
солдат удачи, известный 
как Куотермейн. Чтобы 
добраться до сокровищ и 
опередить кровожадного 
соперника, им приходит-
ся преодолеть множе-
ство препятствий: от 
голодных каннибалов 
и гигантских пауков до 
зыбучих песков и озер 
бурлящей лавы. Но нет 
преград, способных оста-
новить любящие сердца!

14.00 Т/с «Библия» (12+)
00.00, 01.00 Д/с «Святые» (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)

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

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

вара. Открытая кухня». 
(12+)

10.30 «Фэшн терапия». (16+)
11.00 Школа ремонта. (12+)
12.00, 00.55 Такое Кино! (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
13.30 «Холостяк». (16+)
15.00 «Холостяк. Пост-шоу». 

(16+)
15.30 «Comedy Woman». (16+)
16.30 «Комеди Клаб». (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Х/ф «Властелин колец: 

Две крепости» (12+)
23.25 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.25 «Дом-2. После заката». (16+)
01.25 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов-2: Месть Фредди» 
(18+)

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/с «Русалочка» (6+)
09.55 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
10.30 М/ф «Уоллес и Громит. 

Проклятие кролика-обо-
ротня» (16+)

12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
16.00, 16.30 Т/с «Последний из 

Магикян» (16+)
18.00 Рецепт на миллион. 

(16+)
19.00 М/ф «Ральф» (16+)
20.55 Х/ф «Невероятный Халк» 

(16+)
23.00 Т/с «Агенты Щ.И.Т.»

 (16+)
00.45 Х/ф «Смотрите, кто за-

говорил» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Межпрограммка. (16+)
06.10 Х/ф «Одинокий игрок» 

(16+)
08.10 Удачный выбор. (16+)
08.30 М/ф «Мультфильмы» 

(16+)
08.45 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет диле-
тант» (16+)

13.00 Готовит Готовцев. 
(16+)

13.30 Четыре мачо и неудача. 
(16+)

14.30 BadComedian.
 (16+)

14.35 Х/ф «Байкеры-2» 
(16+)

18.15 Х/ф «Шестой день» 
(16+)

21.00 Д/с «Жизнь после лю-
дей» (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+)

08.35 М/ф Мультфильмы. 
(kat0+) (0+)

09.35 «День ангела». 
(0+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.05, 

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

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

 Это история о со-
трудниках секретного 
боевого подразделения 
«Шторм». Спецагенты 
действуют «под прикры-
тием» и помимо героиче-
ской имеют и прозаиче-
скую работу. События 
фильма разворачивают-
ся в Приморске, неболь-
шом портовом городке 
некурортного типа. Под 
городом — катакомбы.

23.00 Торжественное Пасхаль-
ное Богослужение из 
Казанского кафедраль-
ного собора. Прямая 
трансляция

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

08.00 «Полезное утро». 
(16+)

08.50 Главные люди. 
(16+)

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

11.15 Х/ф «Вам и не снилось...» 
(16+)

13.00 Спросите повара. 
(16+)

14.00 Х/ф «Первое правило 
королевы»
 (16+)

18.00 Д/с «Своя
 правда» 
(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)

23.00 «Одна 
за всех». 
(16+)

23.30 Х/ф «Убей меня! 
Ну, пожалуйста» 
(16+)

01.35 Х/ф «Купи, займи, 
укради» 
(16+)

Новое лицо старой мебели

тел.: 295-570, 8-902-226-64-66

МЕНЯЕМ ДВЕРЦЫ НА:
- прихожих,
- антресолях,
- и т.д.

- кухнях,
- шкафах,
- стенках,

ул.Крестовая, 20 
(м-н «Полимет», 2-й этаж)
выезд специалиста БЕСПЛАТНО

ДИСНЕЙПЕРЕЦ

Ре
кл

ам
а

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 «Праздники». Право-

славная Пасха
10.35, 00.05 Х/ф «Человек 

родился»
12.10 «Легенды мирового 

кино»
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Большая семья»
14.00 Д/ф «Солнцелюбивые 

создания»
14.45 «Цирк продолжается!»
15.40 Д/с «Пешком...»
16.10 Концерт «Любимые 

песни России»
17.10 ХX Церемония вручения 

Российской Националь-
ной театральной Премии 
«Золотая Маска»

18.55 Д/с «Праздники»
19.20 Концерт «Кватро»
20.05 «Валентина Серова». 

Авторская программа 
Виталия Вульфа

20.45 Х/ф «Весенний поток»
22.15 Открытие ХIII Москов-

ского Пасхального 
фестиваля. Трансляция 
из Большого зала кон-
серватории

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.15 Д/с «Маленькие чудеса 
природы» 
(12+)

08.00 «Фактор жизни». 
(6+)

08.30 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова» (12+)

10.20 Барышня и кулинар. 
(6+)

10.55 «Простые сложности». 
(12+)

11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «Разные судьбы» 

(12+)
13.50 «Смех с доставкой 

на дом».
 (12+)

14.20 Приглашает Борис Нот-
кин. (12+)

14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «В стиле jazz»

 (16+)
17.10 Х/ф «Билет на двоих» 

(12+)
21.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
22.00 Т/с «Отец Браун» 

(16+)
00.10 Х/ф «Картуш» 

(12+)

05.00, 05.25, 05.55, 06.25 «Моя 
планета»

07.00, 09.00, 14.15, 22.45 Боль-
шой спорт

07.20 «Моя рыбалка»
07.50 «Язь против еды»
08.25 «Рейтинг Баженова. Во-

йна миров». 
(16+)

09.10 «24 кадра». 
(16+)

09.40 Наука на колесах
10.45 Формула-1. 

Гран-при Китая. Прямая 
трансляция

14.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок 
Гагарина». Прямая 
трансляция

17.15 Т/с «СМЕРШ. Ударная 
волна» (16+)

21.05 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои 
Дениса Лебедева

23.15, 01.55 EXперименты
23.50 «Наука 2.0. 

НЕпростые 
вещи»

00.20 Ехперименты
00.55 На пределе
01.25 Опыты дилетанта

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 - «Рубин» - «Спар-

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

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 Очная ставка. 

(16+)
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю
19.50 Х/ф «Дубровский» 

(16+)
00.15 Школа злословия. 

(16+)
01.00 Х/ф «Искупление»

 (16+)

05.10 Х/ф «Калина
 красная»

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 

«Право на любовь» 
(12+)

17.00 «Один в один»
20.00 Вести 

недели
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым». 
(12+)

23.50 Х/ф «Любовь
 на сене» 
(12+)

01.55 Х/ф «Пара 
гнедых» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Продлись, прод-

лись, очарованье...»
06.30 Х/ф «Два Федора»
08.10 «Армейский магазин». 

(16+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Д/ф «Храм Гроба Господ-

ня» (12+)
13.20 Х/ф «Дорогой мой 

человек»
15.20 Д/ф «Три любви Евгения 

Евстигнеева» (12+)
16.20 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен»

17.45 Вечерние новости с 
субтитрами

18.00 «Точь-в-точь»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига (16+)
00.15 Х/ф «127 часов» (16+)
01.55 Х/ф «Вердикт» (16+)

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 «Три дровосека» 

(6+)
10.30 «Устами младенца». (0+)
11.15, 11.40, 12.10, 12.35 М/с 

«Чудеса на виражах» (6+)
13.00 Это мой ребенок?!
14.05 М/ф «Мулан» (6+)
15.55 Х/ф «Тайна Мунакра» 

(6+)
18.00 М/ф «Русалочка-2: Воз-

вращение в море» (0+)
19.25 Х/ф «Звездные войны. 

Эпизод VI. Возвращение 
джедая» (12+)

22.20, 00.20 Т/с «Великий 
Мерлин» (12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Зигзаг удачи»
07.45 Х/ф «Мой папа - капи-

тан» (6+)
09.00 Служу России!
09.25 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
09.45 Д/ф «Гвардии майор 

отец Дмитрий» (6+)
10.15 Д/ф «Обитель Сергия. На 

последнем рубеже»
11.35, 13.10 Х/ф «Мелодия на 

два голоса» (6+)
13.00, 18.00 Новости дня
14.45, 01.25 Х/ф «Алые паруса»
16.30 Х/ф «Кадкина всякий 

знает» (6+)
 После войны возвращается 

домой Кузьма Кадкин — 
живой, здоровый, но не один, 
а с ребенком. Растерянно 
объявляет он, что на по-
следнем перегоне отстала 
от поезда мать младенца. 
Никто не верит Кадкину -
ни односельчане, ни соб-
ственные дети. Но меньше 
всех, конечно, жена…

18.10, 21.45 Т/с «Следствие 
ведут знатоки»

23.45 Х/ф «Вторая весна»

05.00 Т/с «Слепой-3» (16+)
10.50 Концерт «Собрание со-

чинений» (16+)
14.00 «Организация Опреде-

ленных Наций». (16+)
19.10 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
 Легендарная Шамаханская 

царица, которая сводила с 
ума многих царей и простых 
смертных, положила свой глаз и 
на Киевского князя. Тот заболел 
любовью странной по ней. Но 
чтобы доставить в целости и 
сохранности эту чудо-богиню 
в Киев-Град, срочно из отпуска 
вызывают всех троих, уже знако-
мых нам, богатырей: Алёшу 
Поповича, Добрыню Никитича и 
Илью Муромца.

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

22.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (6+)

23.30 «Репортерские исто-
рии». (16+)

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

01.15 «Смотреть всем!» 
(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.00 Д/ф «Великая Пасха» 

(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Д/с «Святые» (12+)

19.00 Х/ф «Копи царя Соломо-
на» (12+)

22.30 Х/ф «Хранители сокро-
вищ» (12+)

 Во время раскопок археолог Вик-
тория Картер находит древнюю 
карту, указывающую путь к 
Печати Соломона — древнему 
амулету, полученному царем от 
самого Бога! Не желая делиться 
открытием, Виктория решает 
немедленно отправиться на 
поиски. Но слухи распространя-
ются очень быстро, тем более, 
что на Печать давно идет охота 
по всему миру! Также узнают о 
находке и в Ватикане, откуда, 
опасаясь мощи хранящихся там 
артефактов, отправляют к 
Виктории на помощь известного 
ученого Тедди Картера. Он должен 
сделать все, чтобы Печать не 
попала в плохие руки!

00.30 Т/с «Библия» (12+)

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

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

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

(12+)
11.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
12.00 «Перезагрузка». 

(16+)
13.00, 22.30 «Stand up». 

(16+)
14.00 Х/ф «Властелин колец: 

Две крепости» (12+)
17.25 Х/ф «Цунами 3D» 

(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 «Кошмар на улице 

Вязов-3: Воины сновиде-
ний» (18+)

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 Х/ф «Невероятный Халк» 
(16+)

11.00 Снимите это немедлен-
но! (16+)

12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00, 16.00, 16.30 «6 кадров». 

(16+)
13.35 Х/ф «Парк Юрского 

периода» (16+)
16.55, 22.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
17.55 Х/ф «Затерянный мир. 

Парк Юрского перио-
да-2» (16+)

20.20 Х/ф «Парк Юрского 
периода-3» (16+)

23.00 «Ленинградский Stand 
Up клуб». (18+)

00.00 Большой вопрос. 
(16+)

00.35 Т/с «Неформат» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Межпрограммка. 

(16+)
06.15 Х/ф «Белое золото»

 (16+)
08.10 Удачный выбор. 

(16+)
08.30 М/ф «Мультфильмы» 

(16+)
09.00 Т/с «Виола Тараканова. 

В мире преступных стра-
стей» (16+)

13.00 Готовит Готовцев. 
(16+)

13.30 Четыре мачо и неудача. 
(16+)

14.30 Х/ф «Шестой день» 
(16+)

17.20 Х/ф «Шаолинь» 
(16+)

20.30 На грани. (16+)
21.00 Д/с «Жизнь после лю-

дей» (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+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(kat0+) (0+)

10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком
11.00, 11.55, 12.45, 13.40 Х/ф 

«Короткое дыхание» 
(16+)

 Он молод, но за его спиной уже 
большой жизненный опыт: сна-
чала развод родителей, потом 
Чеченская война, где он оказался 
по собственному желанию. После 
тяжелого ранения он возвраща-
ется в мирную жизнь большого 
города.

14.30, 15.20, 16.10 Т/с «ОСА» 
(16+)

17.00 «Место происшествия. О 
главном»

18.00 Главное
19.00 Х/ф «Особенности наци-

ональной охоты» (16+)
20.50 Х/ф «Особенности на-

циональной рыбалки» 
(16+)

22.45 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в 
зимний период» (16+)

00.15 Х/ф «Бумеранг» (16+)

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

08.00 «Полезное утро». (16+)
08.30 Х/ф «Огонь, вода и... 

медные трубы» 
(12+)

10.00 Х/ф «Волшебный
 бриллиант» 
(16+)

12.30 Х/ф «Бобби»
 (16+)

15.25 Х/ф «Зита и Гита» 
(16+)

18.00 Д/с «Своя правда» 
(16+)

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

21.00 Д/ф «Великолепная 
Алла» (16+)

22.00 Д/с «Звездные 
истории» 
(16+)

23.00 «Одна за всех». 
(16+)

23.30 Х/ф «Ветер северный» 
(16+)

01.25 Х/ф «Дорогой 
Джон» 
(16+)

ДИСНЕЙ

ПЕРЕЦ
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Детская хореографическая сту-
дия «Дэлайт» (МУК ДК «Волжский») 
отметила свой первый юбилей. 5 лет 
назад молодые специалисты Оксана 
Нестеренко и Александра Комарова 
создали детскую хореографическую 
студию «Дэлайт» (от англ. «восторг», 
«восхищение»). Именно эти чувства 
испытывают зрители, когда видят, как 
растет мастерство юных танцоров, как 
горят счастьем глаза ребят, выходя-
щих на сцену.

Четыре раза в неделю ребята от 
4 до 12 лет бегут во Дворец на занятия. 
В их расписании не только танец, но 
еще акробатика, пластика, стрейчинг 
(специальная гимнастика на растяжку), 
актерское мастерство. В основе танце-
вальных постановок «Дэлайта» лежит 
сюжетная хореография. Это настоящий 
танцевальный спектакль. Одни номера 
включают элементы «театра теней». 
В других постановках используются 
самые прозаические предметы – все-
возможные короба, кубики, ведра, даже 
чемоданы. 

Жизнь у участников «Делайта» на-
сыщенная. И это не только репетиции и 
концерты, но еще и совместные празд-
ники и походы. А еще слезы, потому 
что опять не получился синхронный 
кувырок, трепет перед выходом на сцену, 
восторг и счастье, когда выступление 
удалось. А также аплодисменты и по-
хвала любимых наставников – Оксаны 
Нестеренко и Александры Комаровой, 
педагога по акробатике Натальи Троиц-
кой. 

За 5 лет коллектив добился немалых 
успехов. Его знают не только в микро-
районе Волжский, он частый гость на 
городских мероприятиях. Яркие хоре-
ографические постановки «На палубе», 
«Не царское это дело», «Пингвины – кол-
басеры» известны не только рыбинцам. 
Коллектив – лауреат I степени областно-
го фестиваля современной хореографии 
«Родничок», лауреат VIII Московского 
Международного конкурса детского 
творчества «Родная сторона». 

Дмитрий Николаевич 

Беляков был уроженцем 

деревни Немцово Вяземского 

уезда Смоленской губернии, 

потомственный крестьянин. 

В 1908 году был призван в 

армию и попал служить в 182-й 

Гроховский полк. Вместе с 

полком в 1910 году оказался в 

Рыбинске. Здесь он нашел свое 

личное счастье – женился на 

рыбинской мещанке, родилась 

дочь. В военной карьере тоже 

все было хорошо, закончил 

школу прапорщиков, и перед 

самой войной получил звание 

прапорщика.

История первая. 
Из мертвых - 
в живые

С начала войны полк воевал 

в Галиции, на границе Австро-

Венгрии и Польши. Ожесто-

ченные бои шли под Крако-

вым.  Здесь случилось первое 

«чудесное» спасение Белякова. 

…Во время боя под сильным 

огнем противника, Белякову 

стал докладывать унтер-офи-

цер. В грохоте выстре-

лов слова трудно было 

разобрать, и Дмитрий 

Николаевич повернул 

к нему голову. И тут 

же был ранен. Пуля 

попала в нос и выбила 

челюсть. Не поверни 

он голову, пуля вошла 

бы в висок. Верная 

смерть. Кто-то увидел 

окровавленного пра-

порщика, упавшего на 

дно окопа, и подумал, 

что он убит. Впослед-

ствии этот человек 

приехал в Рыбинск 

в командировку, и 

сообщил о смерти его 

жене. Дочь - гимна-

зистка Мариинской 

женской гимназии, 

присутствовавшая 

при разговоре, упала в 

обморок.

…Белякова без со-

знания отвезли в госпиталь в 

Варшаве. Очнулся он в брезен-

товой палатке. Огляделся - кру-

гом трупы. Видно, его посчита-

ли нежильцом и положили во 

временный морг. В это время в 

палатку зашел хирург-поляк, а 

с ним еще несколько человек. 

Увидев живого человека, он 

попытался расспросить, как 

и куда его ранило. Дмитрий 

меньше на словах, а больше 

жестами объяснил. Хирург при-

шел в ярость, устроил разгон 

своему сопровождению, велел 

немедленно отнести солдата 

в операционную, где и впра-

вил ему челюсть. В семейном 

альбоме сохранилась поясная 

фотография, где он изображен 

с забинтованным носом и с 

правым отечным глазом…

История вторая. 
Песок на кишках…

Другой «чудесный слу-

чай», рассказанный Евгением 

Гавриловичем. В одном из на-

ступлений бежал Беляков, уже 

подпоручик, в атаку с высоко 

поднятой шашкой в общей 

цепи. И вновь его нашла пуля, 

причем угораздило ее попасть 

в висевшую в кобуре боковую 

крышку рукоятки револьвера 

марки «Наган». Пробив крыш-

ку, она пошла как-то вбок и 

распорола офицеру живот, но 

не задела внутренние орга-

ны. Кишки вывалились. Не 

растерявшись, он собрал их, 

впихнул обратно, как можно 

плотнее закрыл распоротый 

живот руками, пробежал кило-

метра полтора-два (пригоди-

лась-таки спортивная закалка 

в гимнастическо-фехтовальной 

школе) и упал без сознания 

перед палаткой полевого лаза-

рета. Там ему кишки промыли 

спиртом и зашили живот.

Полковой священник после 

этого «чудесного случая» со-

ветовал Дмитрию 

Николаевичу по-

местить револь-

вер-спаситель в 

рамку и молиться 

на него, как на 

икону…

…Спустя 

почти пятьдесят 

лет Дмитрию 

Николаевичу сде-

лали операцию с 

проникновением 

в брюшную по-

лость. После нее 

хирург поинтере-

совался: «Откуда 

у вас, батенька, 

столько песка на 

кишках?»

История 
третья. 
Старик тридцати 
лет отроду

Были у Белякова и другие 

необычные ранения. Были 

две контузии, одна из кото-

рых тяжелая. После нее он 

несколько недель ничего не 

видел и не слышал. Когда 

стал отходить, ему показа-

лось, что он находится на дне 

глубокого темного дере-

венского колодца, у сруба 

которого, далеко наверху, 

тихо говорят люди. Чтобы 

оправиться окончательно от 

контузии, Белякова направи-

ли в Петроград, в недавно от-

крывшийся госпиталь имени 

генерала Кондратенко, где 

впервые в России для исцеле-

ния контуженных применяли 

процедуры с использованием 

электрического тока. Со-

хранилась еще одна поясная 

фотография, сделанная перед 

отправкой в Петроград. На 

ней - изможденный, суровый 

пятидесятилетний офицер, 

которому было всего около 

тридцати…

После войны Дмитрий Ни-

колаевич вернулся в Рыбинск. 

В голодные 1920-е годы уехал 

на заработки в Москву. Затем в 

столицу перевез семью. Долгое 

время работал слесарем на 

моторном заводе в Москве.

О.С. ГОЖАЛИМОВА, 

сотрудник Рыбинского 

музея-заповедника

Неизвестной войны
Летом 2013 года в Рыбинский музей-запо-
ведник пришел пожилой мужчина, турист из 
Москвы Евгений Гаврилович Логинов. Оказа-
лось, что его дедушка  Дмитрий Николаевич 
Беляков служил в 182-м Гроховском полку. 
Евгений Гаврилович рассказал несколько 
интересных историй из жизни дедушки и 
подарил музею 30 фотографий из боевой 
жизни Гроховского полка времен Первой 
мировой войны.

Герой

ИСТОРИЯ

Точка 
отсчета 
«Дэлайта»
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Тильды – 
новая любовь 
повзрослевших 
девочек

О тильдах Насте Васильевой 

рассказала подруга, и Настя не 

могла устоять перед этими очаро-

вательными тряпичными кукла-

ми обтекаемой формы в разно-

образных красочных нарядах, с 

маленькими глазками, румянцем 

на щеках и крошечным носом. 

Интерьерные игрушки, выпол-

ненные по выкройке норвежской 

художницы Тони Финнангер, уже 

покорили сердца европейцев, а 

с недавнего времени стали очень 

популярны и в России. 

- Когда я увидела этих пре-

красных куколок, сразу влю-

билась, и оказалось, что это 

настолько увлекательное занятие, 

что остановиться невозможно, – 

рассказывает Настя, 

которая с детства 

любит шить. По-

шивом тильд Настя 

начала заниматься 

в декретном отпу-

ске, впрочем, как и 

многие другие пред-

ставительницы пре-

красного пола. Ведь 

это тот промежуток 

времени, когда мо-

лодая мама пытается 

реализовать себя в 

чем-то еще, кроме 

воспитания детей. За 

три года в копилке 

мастерицы уже более 

20 видов игрушек: 

зайцы, мишки, улит-

ки, ангелы, прин-

цессы, снеговики  и 

многие другие.

Сшить тряпич-

ную куклу можно за 

один-два дня, при 

условии, что все не-

обходимое уже подобрано. Здесь-

то и появляются проблемы. 

Самое сложное для рыбинских 

мастериц - найти на прилавках 

магазинов, ориентированных на 

шитье одежды и штор, подхо-

дящую ткань. Поэтому многие 

тильдоманы заказывают ее на 

официальных сайтах, но цены 

там очень высокие. Например, 

набор тканей из 5-9 штук, разме-

ром 25/27 см стоят от 600 до 1800 

рублей. Опытные рукодельницы 

стараются не переплачивать и 

ищут альтернативы, например, 

натуральные ткани (хлопок, бязь, 

лен), которые необходимы для 

создания тела тильд. Все эти ку-

клы имеют характерный южный 

загар, поэтому материалы красят 

с помощью крепкой заварки чая 

или кофе, тем самым добиваются 

нужных тонов. Для создания на-

рядов обычно используют ткани 

в мелкий узор, которые тоже не 

так-то просто найти в Рыбинске, 

приходится потратить много 

времени на поиски.

- Радует сейчас одно. В по-

следнее время в Рыбинске стали 

открывать магазины, где можно 

приобрести товары для рукоде-

лия, в том числе и ткани, и аксес-

суары, которые очень важны для 

создания образа. Конечно, все 

стоит дорого, но кто сказал, что 

создание кукол ручной работы - 

дешевое удовольствие, - смеется 

Настя.

Да, удовольствие недешевое, 

да и сами куколки стоят не пять-

сот рублей. За такой подарочек 

можно отдать полторы-две, а то и 

три тысячи.

Топиарий - 
дерево счастья

Комнатные цветы создают 

атмосферу уюта и тепла в доме, 

добавляют яркости и цвета, но 

порой ухаживать за ними нет ни 

времени, ни сил. В таком случае 

вам непременно понравится 

топиарий - декоративное чудо-

деревце в виде причудливого 

фантазийного шара на высокой 

ножке, который не требует ухода. 

Если для создания тильд нужны 

определенные выкройки, матери-

алы, то в создании топиария мож-

но дать волю своим фантазиям. 

Их создают из самых различных 

материалов - сизали, органзы, 

шерсти, бумаги, атласных лент, 

гофрированной бумаги. Всё это 

просто приобрести в магазинах 

по очень доступной цене. У на-

стоящих профессионалов в вход 

идёт всё, что есть в доме: живые 

и искусственные цветы, зёрна 

кофе, красивые ракушки, камуш-

ки, бусины и даже коктейльные 

зонтики. Можно достать сокро-

венные бабушкины сундуки и 

шкатулки, поверьте, там  много 

интересного и нужного. Овладеть 

искусством создания домашних 

топиариев несложно. С этой за-

дачей прекрасно справится даже 

новичок в хенд-мэйде. Ксюша 

Смирнова - очень активный 

пользователь интернета, и всегда 

в поисках чего-то нового.

- Увидела в одной из групп 

эти забавные деревца, заинте-

ресовалась, нашла технологию 

выполнения, и через день у меня 

на окне уже красовались два 

топиария. Делать их очень просто 

и легко, всего за два-три часа 

можно создать целый шедевр, - 

хвастается Ксения.

Затраты на соз-

дание декоратив-

ного дерева совсем 

невелики. Пона-

добится пистолет 

для горячего клея 

и сам клей, на 

котором, 

собствен-

но, и будут 

держаться 

детали. На-

бор выйдет 

рублей на 

40, и его 

хватит на 

два-три де- рева 

и небольшой горшо-

чек, в который ста-

вится топиарий. Для 

фиксации топиария в 

горшок понадобится строитель-

ная шпаклевка, монтажная пена, 

затирка для швов – все, что оста-

лось дома после последнего ремон-

та. Ну, а дальше, как говорится, что 

душа пожелает. В общем, топиарий 

может выйти как на 200 рублей, так 

и на 100, а для домовитых людей 

вообще бесплатно. 

- Когда сидишь дома с малень-

ким ребенком, то лишняя копеечка 

не помешает, поэтому для меня 

это не только любимое хобби, но 

и небольшой бизнес, - смеет-

ся Ксюша. Если учесть, что в 

магазинах и на сайтах их про-

дают от 500 рублей, то выгода 

ручного труда очевидна.

Вы тоже не можете сидеть 

сложа руки и ищите способ для 

самовыражения? Расскажите о 

вашем увлечении, и возможно, 

оно поможет кому-то скрасить 

досуг и заполнит пустоту! Пи-

шите нам в социальных сетях, 

звоните в редакцию, и мы обяза-

тельно включим вас в наш клуб 

«Очумелых ручек»!

Алена ЯЗЫКОВА

Очумелые ручки, 
или как заработать 
дома? Возможность занять свободное время, способ самовы-

ражения, творческая отдушина или способ заработать, 
не выходя из дома, – как бы рыбинские рукодельники 
ни относились к Hand-Made, что в переводе означает 
«ручная работа», но выбора между банальным и ори-
гинальным лично для них не существует.
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фиксации топиария в 
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ная шпаклевка, монтажная пена, 

затирка для швов – все, что оста-

лось дома после последнего ремон-

та. Ну, а дальше, как говорится, что 

душа пожелает. В общем, топиарий 

может выйти как на 200 рублей, так 

и на 100, а для домовитых людей 

вообще бесплатно. 

- Когда сидишь дома с малень-

ким ребенком, то лишняя копеечка 

не помешает, поэтому для меня 

это не только любимое хобби, но 

и небольшой бизнес, - смеет-

ся Ксюша. Если учесть, что в 

магазинах и на сайтах их про-

дают от 500 рублей, то выгода 

ручного труда очевидна.

Вы тоже не можете сидеть 

сложа руки и ищите способ для 

самовыражения? Расскажите о 

вашем увлечении, и возможно, 

оно поможет кому-то скрасить 

досуг и заполнит пустоту! Пи-

шите нам в социальных сетях, 
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Весенний 
марафон

Весной многие пожилые люди проводят время, копаясь на грядках. Нагруз-
ка в это время на позвоночник, суставы, сердце – колоссальная. Как оконча-
тельно не подорвать здоровье во имя будущего урожая? Советы к сезону от 
врача-терапевта М. И. Сафонова.

Всю зиму человек 

мало двигается, плотно 

обедает, обильно ужи-

нает, но вот приезжает 

на дачу и начинает 

усердно трудиться. 

Неподготовленный к 

нагрузкам организм не 

выдерживает. От чрез-

мерного напряжения 

сил, от жары, от работы 

внаклон у людей вне-

запно могут случиться 

инфаркт, инсульт, ги-

пертонический криз.

Что делать, чтобы на 

грядке не стало плохо?

Прежде чем на-

кидываться на работу, 

устройте организму 

10-минутную раз-

минку из простых 

упражнений: повороты 

головой, повороты 

туловища, наклоны 

вперед-назад.

Работу, которую 

нужно делать внаклон, 

делайте на корточках 

или сидя на расклад-

ном стульчике, ну уж 

никак не вниз головой. 

Работайте утром и ве-

чером, в разгар жары – 

отдыхайте. Защищайте 

голову от солнца.

Старайтесь соизме-

рять весенний трудовой 

энтузиазм с состояни-

ем своего здоровья и 

своими физическими 

возможностями. Не 

нужно стремиться 

перепахать весь участок 

и переделать все дела 

как можно быстрее.

К весне яготов!
На выставку-продажу пришел по-

жилой мужчина, который рассказал 

следующую историю: 

«Весну я жду  всю зиму и мечтаю 

о минуте, когда выйду на грядки и 

своими руками наведу идеальный 

порядок, чтобы все было вскопано, 

ухожено, красиво. И надо же мне 

было перед прошлой весной невзна-

чай застудить свою «хроническую» 

поясницу. Прострелы начались - не 

шевельнуться. Со слезами смотрел, 

как семья без меня возится на участ-

ке, я ведь каждый комочек земли рад 

своими руками перебрать. Лечиться у 

меня есть чем - давно применяю маг-

нитотерапию - хорошо помогает, про-

сто, удобно. Но лечение начал позд-

но, тогда, когда уже вовсю скрутило. 

Здоровье я поправил, а весну упустил. 

И хочу предупредить таких же, как я: 

в этот сезон заранее полечился маг-

нитотерапией 10 дней, чтобы весна 

меня не застала врасплох. Спины не 

чувствую, сплю хорошо, бодрость с 

утра до вечера, и полная готовность к 

весенним трудовым подвигам!»

Беру АЛМАГ с собой на дачу!
ПОМОГИ СЕБЕ

Весной на участках много 

разных дел, а время торопит: ве-

сенний день год кормит. Хочется 

поскорее все вскопать, посадить, 

полить. Нагрузка в это время на 

позвоночник, суставы, сердце - 

колоссальная. Боль и высокое дав-

ление способны надолго вывести 

из строя.

 Надежным помощником тру-

женикам может стать АЛМАГ-01. 

АЛМАГ - портативный медицин-

ский аппарат, который можно 

применить при первых же при-

знаках недомогания: если заныла 

поясница от работы внаклон, если 

подскочило давление от устало-

сти. И еще при многих болезнях, 

сбивающих с рабочего ритма, 

можно применить АЛМАГ.

 А удобно-то как: после напря-

женного трудового дня рассла-

биться в кресле и почувствовать, 

как уходит дневная усталость, 

организм восстанавливается и 

на утро вы снова как новенький! 

Причем все это – не злоупотре-

бляя лекарствами, не досаждая 

близким просьбами растереть 

затекшую спину. Располагаешь 

АЛМАГ вдоль позвоночника, 

включаешь в сеть и… можно от-

дыхать. 

Удобный, компактный, простой 

в применении, надежный. С ним 

можно ехать в любую глушь и не 

бояться, что до ближайшей ци-

вилизации двадцать километров. 

АЛМАГ применяется практически 

при любой травме, при гиперто-

нии, а уж проблемы с опорно-дви-

гательным аппаратом (больные 

суставы, позвоночник) – прямые 

показания к его применению. 

Собираясь за город, подумайте о 

приобретении АЛМАГа. Все рабо-

ты будут сделаны в срок!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Получите 
дополнительную 

информацию на сайтах:
www.radikulitunet.

ru; www.almag-01.ru; 
www.elamed.com

Звоните на 
телефон завода! 

8-800-200-01-13

На правах 

рекламы 16+

Алмаг-02 применяется для сложных 
случаев в домашних условиях:

Новинка! 

Алмаг-02: 
умноженные возможности 
магнитотерапии  

•  Гипертония
•  Атеросклероз
•  Артроз
•  Коксартроз
•  Остеохондроз

•  Варикозная болезнь
•  Тромбофлебит
•  Гастрит
•  Мочекаменная 
   болезнь
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У меня хронический простатит с аденомой 1-2 стадии, объ-
емом 49 куб. см.  При оргазме последние три года происхо-
дит уменьшение количества спермы. Последний месяц при 
оргазме семяизвержение не происходит вообще. Моче-
испускание, как правило, прерывистое, затрудненное. По УЗИ 
остаточной мочи нет. ПСА в норме. Гипертония 1-2 стадии 
лет 10. Чем снять проблему длительного ночного стояния у 
унитаза с потерей сна? Проведены длительные курсы лечения 
всевозможными и дорогостоящими препаратами, рекомендо-
ванными различными урологами. Не нахожу ответа на вопрос, 
что делать и какова перспектива? Очень нужно ваше мнение и 
рекомендации при том, что все операции имеют массу послед-
ствий. Пока относительно здоров и активен. 

С уважением, Сергей, 59 лет.

ПОМОГИ СЕБЕ
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Хронический простатит: особенности лечения

В вашем лечении отсутствовали два важных 

компонента - массаж и физиотерапия. Фак-

тически вы принимали только лекарственную 

терапию. Основная же трудность в лечении 

простатита заключается в том, что из-за застой-

ных явлений в предстательной железе доступ 

лекарственных веществ в нее затруднен. Без 

устранения застоя, без средств, направленных 

на это, лечение не дало ожидаемого эффекта. 

В стандарты лечения хронического простатита 

были введены физиотерапевтические процедуры, 

направленные на устранение застойных явле-

ний в малом тазу, что делает возможным создать 

необходимую концентрацию там лекарственных 

препаратов. Физиотерапевтические методы, а 

именно импульсное магнитное поле, тепло, ми-

кромассаж, позволяют повысить эффективность 

лечения и сократить курс антибиотикотерапии. 

Означенные методы дают хороший эффект 

и при хроническом простатите, сочетанным с 

аденомой предстательной железы I-II стадии. 

Приведу пример из своей практики. Больной 

С., 74 лет, поступил в урологическое отделение 

нашей клиники с диагнозом «доброкачествен-

ная гиперплазия II стадии» для оперативного 

лечения. Предъявлял жалобы на учащенное 

мочеиспускание (4 раза за ночь), ноющие боли 

в области промежности и над лоном. До этого 

болел 5 лет, длительно принимал медикаментоз-

ное лечение без существенного эффекта. После 

полного урологического обследования пациенту 

был поставлен уточненный диагноз - добро-

качественная гиперплазия простаты II стадии, 

сопутствующий хронический абактериальный 

простатит.

Пациенту была назначена противовоспали-

тельная лекарственная терапия и курс физио-

терапевтических процедур сочетанным воздей-

ствием импульсного магнитного поля, тепла и 

микромассажа предстательной железы. Больной 

принял 10 процедур, через день, продолжитель-

ность одной процедуры составляла 30 минут. 

В результате лечения пациент отметил значи-

тельное улучшение самочувствия, усиление 

напора струи мочи. Исчезли боли, чувство не-

полного опорожнения мочевого пузыря, умень-

шилось количество ночных мочеиспусканий с 

4 до 1. Обследование показало, что количество 

остаточной мочи у данного пациента уменьши-

лось с 96 до 8 мл, что соответствует I стадии за-

болевания. Таким образом, учитывая объектив-

ные данные и самочувствие самого пациента, 

необходимость в операции у него исчезла.

А.Б. ЖИБОРЕВ 

 к.м.н., врач-уролог, андролог

НОВАЯ ЭРА В ЛЕЧЕНИИ ПРОСТАТИТА 

ПОМОГИ СЕБЕ

Природа мудро упрятала пред-
стательную железу в малый таз и 
наделила ее биологическим барье-
ром - свойством защищаться от 
любых токсинов. К сожалению, 
такая защита делает железу устой-
чивой и к действиям лекарств. 

Для повышения эффектив-
ности лечения заболеваний 
простаты было найдено важ-
ное средство – физиотера-
пия. Физиотерапия улучшает 
кровообращение в малом тазу, 
устраняет застойные явления 
и открывает доступ к предста-
тельной железе лекарственным 
препаратам. С введением фи-
зиопроцедур началась новая эра 
в лечении простатита.

Представляем вам устройство 
МАВИТ, специально предназ-
наченное для комплексного 
лечения хронического простати-
та. МАВИТ воздействует сразу 
тремя физическими факторами: 
импульсным магнитным полем, 
теплом и микромассажем. МА-
ВИТ воздействует через стенку 
прямой кишки непосредствен-
но на область предстательной 

железы. Время воздействия – 30 
минут один раз в день, лечебный 
курс 9-11 процедур. Параллель-
но можно принимать лекар-
ственные препараты, назначен-
ные врачом.

Физиопроцедуры МАВИТом 
можно проводить в домашних 
условиях, согласовывая про-
межуточные и окончательные 
результаты лечения с лечащим 
врачом. МАВИТ избавляет от 
необходимости ежедневного 
хождения в больницу, дает воз-
можность принимать физио-
процедуры, когда удобно и без 
посторонних глаз. МАВИТ –
выход для пациентов, желаю-
щих наиболее комфортного и 
спокойного физиолечения в 
комплексном лечении проста-
тита.

Прошли те времена, когда 
диагноз «хронический про-
статит» звучал, как приговор. 
Сегодня для лечения этого за-
болевания есть физиотерапия, в 
том числе МАВИТ. Оставайтесь 
активными и здоровыми всегда, 
независимо от возраста!

Получите дополнительную информацию на сайте: 
www.prostatitunet.ru

Звоните на телефон завода! Задайте вопрос о возможностях МАВИТА, 
узнайте - где купить и по какой цене! 8-800-200-01-13
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Предстательная железа – важный орган, 
регулирующий мужские функции. Поэтому, 
если с ней что-то не так, мужчина страда-
ет не только физически, но и психологиче-
ски. Недаром простату называют «вто-
рым сердцем» мужчины.

Русская печь-лежанка издавна считалась 
средством от 100 болезней. С тех пор бла-
готворное действие тепла было замечено 
и взято на вооружение медициной.  Поиск 
самых удобных теплоносителей для домаш-
него применения привел к созданию совре-
менных физиотерапевтических тепловых 
устройств ТЕПЛОН и ФЕЯ.

Для лечения ЛОР-заболеваний при-
меняется компактное тепловое устрой-
ство ФЕЯ (УТЛ-01 «ЕЛАТ»). Устройство 
состоит из источника питания и нагре-
вательного элемента, выполненных из 
медицинского полимерного материала, 
и предназначено для прогревания гай-
моровых пазух, лобных пазух и гортани. 
При местном воздействии устройством 
ФЕЯ на ЛОР-органы: расширяются 
кровеносные сосуды, что способствует 
ускорению кровообращения и обмена 
веществ в слизистой оболочке, снятию 
отека и воспаления; погибают болезне-
творные микроорганизмы; ускоряется 
заживление (регенерация) поврежден-
ного  покрова слизистой оболочки.

Показания к применению ФЕИ: 
острый и хронический ринит; хрониче-
ский риносинусит; острый и хронический 
синусит, тонзиллит, гайморит, фронтит.

 Для лечения других видов простудных 
заболеваний, например, кашля, Ела-
томский приборный завод выпускает 
второе устройство - ТЕПЛОН (УЛЧТ-02 
«ЕЛАТ»). Оно более функционально, 

чем ФЕЯ, так как включает шесть на-
гревательных элементов: четыре плоских 
«горчичника», один элемент для про-
гревания ушной раковины, один элемент 
для прогревания носа и горла (такой же, 
как у ФЕИ). ТЕПЛОНом можно прогреть 
спину, грудную клетку, уши, нос и горло. 

Устройство применяется при хрони-
ческих заболеваниях дыхательных путей 
(бронхит, трахеит, пневмония), мочепо-
ловой системы (мочекаменная болезнь, 
пиелонефрит, цистит, метрит, аднексит),  
опорно-двигательного аппарата (артрит, 
остеоартроз, бурсит, миозит), ЛОР-
заболеваний (в ТЕПЛОНе заложены все 
возможности ФЕИ) и других затяжных 
недугах, при которых показано длитель-
ное локальное прогревание. 

А теперь еще в состав ТЕПЛОНа 
входит специальная насадка, воздей-
ствующая инфракрасным излучением 
и импульсным магнитным полем, для 
внутриушного (отит) и внутриносового 
лечения (аллергический ринит).

Оба устройства - и ТЕПЛОН, и ФЕЯ -
имеют 3 режима теплового нагрева, 
которые выбираются пользователем, ис-
ходя из комфортности ощущений.  

Получите дополнительную информацию на сайтах: www.radikulitunet.ru; www.almag-01.ru; 
www.elamed.com.  Звоните на телефон завода! 8-800-200-01-13

Если замучили насморк и кашель... Внимание!
Приобретайте Алмаг-01, Мавит, Фею и 
другие приборы ЕЛАМЕД в любое удоб-
ное для вас время, а также в период 
акции «Живите без боли» в Рыбинске:

16-19 апреля
Аптека «Таблетка», 
ул. Крестовая, 29/Стоялая,15
Центр. аптека №207, ул. 
Карякинская, 47
Центр. аптека №206, ул. Кирова, 11 
м-н медтехника «Будьте 
здоровы», ул. Пушкина, 6

Внимание!

Хотите узнать больше? 
Звоните круглосуточно по телефону 
завода 8-800-200-01-13 (по РФ бесплатно)

ДЛЯ ЗАКАЗА НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ адрес: 391351, 
Рязанская область, г. Елатьма, ул. Янина-25, ОАО «Ела-
томский приборный завод» www.elamed.com (ОГРН 
1026200861620). 
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 14-20 АПРЕЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Для Овнов предстоящая неделя будет периодом, благоприят-
ствующим всем видам деловой активности, а также реализации 
новых планов и идей. Главная задача - равномерно распределить 
объем работы, чтобы уложиться в сроки. В начале недели вам 
необходимо будет проявить все свои способности - тогда весьма 
вероятно внимание со стороны руководства.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Предстоящая неделя для Тельцов будет весьма удачной. Вас 
ждут перемены в жизни - в общении и в быту. Эти измене-
ния для кого-то будут радостными, для кого-то - довольно 
тяжелыми и болезненными. Но, в любом случае, не бойтесь 
делать выбор в пользу нового, проявляйте решительность и не 
цепляйтесь за прошлое.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Близнецам на предстоящей неделе нужно будет определиться с 
выбором целей, а также средств и методов для их достижения. 
Однако сдерживайте в себе желание пойти по легкому пути - это 
может привести вас к просчетам и поражению, потере автори-
тета и дальнейших возможностей для действия. Начало недели 
будет благоприятным для любого общения.

РАК (22.06-23.07)
Ракам на предстоящей неделе будет желательно пересмот-
реть свои взгляды и по-другому оценить текущую ситуацию. 
Беспечность и нежелание думать о будущем могут сыграть с 
вами злую шутку. Однако, вполне возможно, что изменения 
в вашей жизни произойдут совершенно случайно, буквально 
свалившись вам на голову.

ЛЕВ (24.07-23.08)
На предстоящей неделе Львы могут столкнуться с тем, что круг 
их общения неожиданно изменится. Помимо этого, в вашей 
жизни произойдут события, которые заставят вас многое пере-
осмыслить, и для этого вам потребуется какое-то время. В этот 
период ваши отношения с людьми вообще будут отличаться 
особой эмоциональной насыщенностью.

ДЕВА (24.08-23.09)
Девы всю предстоящую неделю будут заняты проблемами и 
вопросами своей личной жизни, которые временно отодвинут 
на задний план все остальное. Сложившаяся в этот период 
ситуация потребует от вас принятия решения, важного для вас и 
ваших близких. Не держите эмоции в себе - дайте им выход, это 
поможет вам найти единственно правильный путь.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Весам на предстоящей неделе следует пересмотреть свое отноше-
ние к окружающим. Не держите в себе обиду и злость. Прощайте 
людям их слабости и ошибки. Будьте открытыми - делитесь своими 
душевными переживаниями и бедами, ведь именно поддержка 
друзей и родных лучше всего поможет вам справиться с возникаю-
щими трудностями и обрести долгожданное равновесие.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Скорпионам на предстоящей неделе придется очень нелегко: 
продолжая действовать в выбранном направлении, вы 
рискуете полностью потерять удачу и счастье, если не осознаете 
свои ошибки. А отказавшись от сотрудничества, любви, дружбы 
и своих обязательств, вы останетесь в одиночестве, мучимые 
чувством всеобщей несправедливости.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Стрельцы на предстоящей неделе потихоньку начнут осущест-
влять свои планы. В вашей жизни могут произойти кардиналь-
ные изменения, а сами вы выступите в новом качестве и в новом 
имидже, ведь этот период - время, идеально подходящее для 
изменения или пополнения своего гардероба. Однако, к покупкам 
вам нужно будет подойти с умом и практичностью.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
В начале недели наступит благоприятный момент, чтобы 
начать бороться со своими вредными привычками. Обратите 
особое внимание на отрицательные черты своего характера. 
Начните учиться контролировать их. Не будьте самоуверен-
ными. Старайтесь выслушивать замечания и критику в свой 
адрес.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Неделя, полная противоречий и сложных ситуаций, ждет Водолеев. 
Вы можете оказаться в центре противостояния между вашими 
партнерами, друзьями, осложненного тем, что вам нужно будет 
сделать выбор, не имея при этом своего интереса. Опасайтесь пре-
дать собственные принципы. На этой неделе возможны совместные 
проекты с вашими бывшими врагами и конкурентами.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Рыбам предстоит быть предельно внимательными на пред-
стоящей неделе. Эта тактика будет актуальна и в деловой сфере, 
и в области личных взаимоотношений. Не позволяйте никому 
пользоваться вашим доверием или недостаточной компетент-
ностью в каком-либо вопросе.

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
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По горизонтали: 7. Говоря (древнерусский). 10. Один из первооткрывателей аргона. 11. Рваная вещь. 12. Французская колония в Южной Америке. 
13. Город в Пакистане. 14. Крытая легкая постройка для отдыха в саду, парке. 15. Город в Испании, объявленный городом-музеем. 18. Незамужняя 
дочь князя.  21. Приток Амазонки. 24. Возможная опасность. 25. Хлеб нового урожая. 26. Вид коктейля. 27. Домотканая шерстяная юбка - старая 
национальная одежда южнорусских и белорусских крестьянок. 28. Знать, ведать; уметь, мочь. 29. Мусульманский храм в Мекке. 32. Город и порт в Китае. 
36. Естественный или искусственный поток, низвергающийся уступами. 39. Связь между людьми, основанная на происхождении одного лица от другого. 
40. Город в Литве. 41. Огородное травянистое растение с узкими съедобными листьями. 42. Мужское имя, в переводе с древнегреческого языка — 
«уважаемый», «чтимый». 43. Дерево семейства голосеменных. 44. Лекарственное растение.
По вертикали: 1. Длинная круглая палка, на которую навешивается флаг. 2. Леший у татар и башкир. 3. Французский исторический деятель, политик. 
4. Город в Австралии. 5. Крупный астероид главного пояса. 6. Крупная бабочка желтого цвета с черными пятнами. 8. Историческая область в Германии. 
9. Французский актер (актриса). 16. Яичная порода кур. 17. Большая лепешка из яиц, замешанных на молоке с крупой, мукой или тертым картофелем. 
19. Придание стволу артиллерийского орудия положения, необходимого для попадания в цель. 20. Женатый человек (обычно о молодожене).  
21. Питейное заведение в старой России. 22. Крупная хищная морская рыба. 23. Приток Камы. 30. Американский астронавт. 31. Тонкая, полупрозрачная, 
слегка блестящая бумажная или льняная ткань полотняного переплетения. 33. Металл. 34. Представитель жениха — главный распорядитель на свадьбе. 
35. Штат в США. 36. Тревожное, пугающее, страшное сновидение. 37. Рыба семейства окуневых. 38. Спутник Юпитера.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №11(292):
По горизонтали: 7. Декрет. 10. Трепло. 11. Есипова. 12. Парсек. 13. Ратмир. 14. Ладушки. 15. Легато. 18. Клякса. 21. Гранд. 24. Фригга. 25. Ликбез. 26. Йорки. 
27. Нитрид. 28. Нитрит. 29. Алафа. 32. Сатана. 36. Прииск. 39. Зубрило. 40. Израда. 41. Руссос. 42. Брезент. 43. Европа. 44. Кампен.
По вертикали: 1. Деташе. 2. Треска. 3. Стекло. 4. Старик. 5. Гестия. 6. Эллипс. 8. Чилдыр. 9. Коршун. 16. Гэрриот. 17. Тегеран. 19. Локатор. 20. Кневичи. 
21. Гайда. 22. Аорта. 23. Длина. 30. Лубоед. 31. Фризер. 33. Адзьва. 34. Амазон. 35. Азабак. 36. Портки. 37. Иссимо. 38. Скопец.

Кроссворд
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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

(бывшая ул. Красного флота) Р
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