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в киосках
«МИР ПЕЧАТИ»

в киосках
«РОСТПЕЧАТЬ»

в магазине
«КАРАНДАШ»,
ул. Крестовая, 34

в магазинах
«ДРУЖБА»

Р ы б и н с к и й  д е л о в о й  ж у р н а л

СПРАШИВАЙТЕ

в ТК «ЛИДЕР»,
ул. М. Горького,1

Каждый месяц — новости, факты, цифры, экономические 
тренды, конфликты интересов, страницы рыбинской 
истории, опыт путешествий, фоторепортажи, а самое 
главное — люди, рыбинцы, руководители и предпринимате-
ли, которые есть что рассказать и чем поделиться с читате-
лями «Форсайта»
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Последняя дата открытия спорткомплекса 
«Полет», намеченная на первый квартал 2014 
года, опять сорвалась. А вместе с ней – роди-
тели, спортсмены, тренеры. Мнения сторон 
без корректного «запикивания» выслушала 
наш корреспондент.

Стр. 5

ЯСК
проиграла 
суд

Эффект 
бабочки18

Отбросили коньки

Поделим 
Рыбинск?2 7
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Согласно документу, пла-

нируется ввести еще два вида 

муниципальных образований: 

городской округ с внутриго-

родским делением и внутри-

городской район. В городах, 

имеющих районное деление, 

парламент будет формироваться 

из состава дум городских рай-

онов. Главу округа выберут из 

числа депутатов, администра-

цию возглавит сити-менеджер. 

Количество парламентариев 

в представительных органах 

увеличится, что снизит нагруз-

ку на каждого из них, а власть 

на местах станет эффективнее 

осуществлять свои полномочия 

и будет лучше контролироваться 

гражданами, считают разработ-

чики проекта. 

Разделение городов на 

внутригородские районы не 

будет обязательным, регионы 

сами смогут определить модель. 

Подходит ли Рыбинску такая 

модель, и станет власть ближе к 

народу? С этими вопросами мы 

обратились к экспертам. 

ЮРИЙ БОЙКО,
 директор департамента 

территориального
 развития Ярославской 

области: 

Руководствоваться нужно 

двумя аспектами: уровнем 

самоорганизации городского 

сообщества и социально-эконо-

мическими условиями.

Предлагаемый законопроект 

предполагает развитие двухуров-

невой системы МСУ. Расши-

ряется количество депутатских 

мандатов, в публичную поли-

тику, в процедуру управления 

муниципальными образовани-

ями будет вовлечено большее 

количество людей. Выборы 

во внутригородских районах, 

формирование делегированного 

общегородского муниципали-

тета, работа представительных 

органов и структур исполни-

тельной власти, сформирован-

ных по-новому, - все это требует 

готовности к компромиссам, к 

публичным процедурам приня-

тия решений. Власть станет бли-

же к людям. Готовы ли к этому 

рыбинцы, ярославцы, переслав-

цы, владимирцы, костромичи 

и другие горожане? Или же 

мы привыкли выбрать одного 

главу - и пусть он за все и за 

всех отвечает, как было раньше? 

В Европе, которую нам ставят 

в пример, развиты различные 

модели. И далеко не все они 

предполагают прямые выборы 

глав крупных муниципальных 

образований. В общем, тут все 

зависит от зрелости общества, от 

его мнения.

С точки зрения хозяйства, 

экономики, нужно также об-

ращать внимание на доходную 

базу внутригородских муници-

пальных образований. Спальные 

районы могут оказаться гораз-

до беднее тех территорий, где 

расположены производства и 

вся активность малого бизнеса. 

Нужно внимательно смотреть на 

транспортную и коммунальную 

инфраструктуру, историю адми-

нистративно-территориального 

деления.

Закон наделяет самостоя-

тельностью городские районы, 

делается это, чтобы в каждом 

районе появился ответственный 

муниципальный управляю-

щий, подотчетный выбранным 

депутатам. В теории это должно 

повысить эффективность рабо-

ты МСУ. На практике выходит 

по-разному.

В таких, например, городах, 

как полуторамиллионный по 

населению Новосибирск, одно-

значно нужна двухуровневая 

система. А в таких, например, 

как Переславль-Залесский –

скорее нет.

Рыбинск находится где-то 

посередине этих полюсов. 

КОНСТАНТИН ДОЛГОВ, 
депутат Муниципального Совета:

Я к этой законодательной 

инициативе отношусь неодно-

значно. Если необходимость 

деления крупных городов-мил-

лионников еще как-то можно 

аргументировать, то для чего 

нужно пересматривать админи-

стративную структуру таких го-

родов, как Рыбинск? И по каким 

критериям это будет проходить? 

Ни численность населения, ни 

занимаемая площадь не являют-

ся определяющими: есть города 

территориально протяженные, 

но малочисленные, есть на-

оборот, густонаселенные, но 

географически «компактные». 

Поэтому конфликт интересов 

неизбежен.

Да, в силу протяженности 

Рыбинского района понятно его 

деление на сельские поселения. 

Свои органы власти на местах 

повышают управляемость, и 

доступны для населения, но я 

не вижу смысла дробить Ры-

бинск. Во-первых, пересмотр 

административной структуры 

потребует немалых средств. Во-

вторых, внутри одного города мы 

получим, по сути, автономные 

районы со своими «главноко-

мандующими». И каким будет 

между ними взаимодействие, 

тоже неясно.

По моему мнению, глава 

города должен быть всена-

родно избранным. Это лицо 

города, и ему должно доверять 

большинство. Новые поправки 

упростят процедуру выборов, 

но не сделают их более прозрач-

ными. Представьте, что среди 

депутатов не будет достойных 

кандидатов на пост главы, из 

кого выбирать? В то же время, 

есть люди, обладающие необ-

ходимым для должности мэра 

уровнем компетенции, которые  

эффективно работали бы в ис-

полнительных органах власти, 

но они не хотят быть депута-

тами. На мой взгляд, инициа-

тива требует более детальной 

проработки и четких критериев, 

но Федеральному закону мы в 

любом случае должны подчи-

ниться.

ОЛЕГ ЛИСИН, 
депутат Муниципального Совета:

Сама перспектива деления 

города на административные 

районы кажется мне нераци-

ональной и вызывает много 

вопросов, но я поддерживаю 

идею увеличения количества 

избирательных округов. На 

мой взгляд, в Рыбинске должно 

быть не 25, а 50 депутатов. Мы 

не занимаемся никакой зако-

нотворческой деятельностью, 

а только представляем инте-

ресы горожан. И чем больше 

по количеству и меньше по 

численности населения будут 

округа, тем лучше. Для при-

мера, в моем  округе № 15 – 11 

тысяч избирателей. Почему бы 

не разделить его на два? Из 4-5 

тысяч человек большинство я 

смогу знать лично, а значит, 

более адресно и эффективно 

представлять их интересы. Чем 

плотнее контакт депутатов с 

населением, чем проще вза-

имодействие и легче доступ-

ность, тем лучше. У чиновни-

ков, правда, все наоборот. Для 

них, чем крупнее округ, чем 

больше народа в нем живет, тем 

проще выбраться. Пойди, из-

берись на небольшом участке, 

где каждый второй знает тебя 

и цену твоим словам. За 10 лет 

я видел разных людей, при-

ходящих в депутаты, и разные 

варианты работы Совета, вклю-

чая «протаскивание» нужных 

решений. Нужно лапки поднять 

за что-то – подняли, ведь до-

говориться с 10 человеками куда 

проще, чем с 20. Это еще один 

аргумент в пользу увеличения 

депутатской численности. Это 

своеобразное сито, и чем 

оно мельче, тем случайному 

человеку сложнее проскочить. 

И если народные избранники 

будут проходить такой более 

тщательный отбор населения, 

то выбирать главу можно и 

из их числа, почему бы и нет. 

Деление же города на районы 

может быть оправдано при 

наличии у каждого своего бюд-

жета. Но возникают вопросы 

об источниках его наполнения, 

одно дело – густонаселенная 

промышленная Гора, и совсем 

другое – полузаброшенное За-

волжье. Я нахожу, что практика 

Москвы, которая разделена на 

управы, не применима в горо-

дах, подобных Рыбинску.

ПОЛИТИКА

Деление 
без остатка
15 апреля депутаты Госдумы рассмотрят поправки в 
Федеральный закон «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ».

И тут 
вмешались 
коммунисты…
На 14 апреля были запла-
нированы слушания по 
внесению поправок в Устав 
Рыбинска. Мероприятия та-
кие в последнее время, как 
правило, проходят спокой-
но и без неожиданностей. 
Инициативные рыбинцы 
поддерживают нововведе-
ния лесом рук. Наверное, и 
данное мероприятие должно 
было пройти по привычной 
схеме. Должно, но не про-
шло.

В зале было непривычно мало 

людей. Чуть больше четырех 

десятков. Подавляющее большин-

ство – сторонники коммунисти-

ческих идей. Поправку в закон 

о выборах депутатов, предусма-

тривающую возвращение одно-

мандатной системы, собравшиеся 

восприняли без энтузиазма, за-

явив, что не считают такой метод 

волеизъявления достаточно демо-

кратичным. И настаивали, чтобы 

народные избранники шли на 

выборы по партийным спискам. 

В качестве положительной сторо-

ны «списочной» системы при-

сутствующие назвали замещение 

освободившегося места депутата 

следующим за ним кандидатом. 

А также ответственность народ-

ного избранника не только перед 

горожанами, но и перед партией.

Недовольство собравшихся 

вызвал тот факт, что изменения 

собираются вносить, когда до 

выборов остаются считанные 

месяцы. Впрочем, данная позиция 

распространялась лишь на пред-

ложение о возврате одномандат-

ной системы. Так как собственных 

новшеств для законодательства 

у присутствующих было немало. 

Например, ввести минимальную 

явку в 51% или распускать Совет 

депутатов, если глава города «по-

пался на взятке».

При принятии решения о 

внесении поправок в Устав голоса 

распределились следующим об-

разом: 24 против 17 за то, чтобы 

не менять способ определения 

народных избранников.

После окончания слушаний 

и.о. главы Рыбинска Леонид 

Можейко прокомментировал их 

итоги, напомнив, что решение, 

принятое на слушаниях, носит 

лишь рекомендательный характер. 

А конечный выбор остается за 

Муниципальным Советом.
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- Геннадий Николаевич, вы на-

чинали карьеру еще в сельсовете. 

Как изменилась структура мест-

ного самоуправления за время 

вашей работы?

- Сельская администрация – 

это первая и единственная запись 

в моей трудовой книжке. Я при-

шел работать в Михайловский 

сельсовет специалистом в 1993 

году. Это был переходный период 

от советской системы МСУ к 

российской. В то время еще су-

ществовал Рыбинский район, на 

местах работали районный и сель-

ские Советы народных депутатов. 

Система была вполне эффектив-

ной: все те практические вопросы, 

которые требовали решения на 

местах, – строительство дорог, ко-

лодцев, электроснабжение, почта, 

медицина и продовольствие -

находили понимание на более 

высоком уровне. И все работало 

бесперебойно до тех пор, пока 

после реформы МСУ конца 1993 

года Рыбинск и прилегающие 

сельские территории в марте 1994 

года не объединились в Рыбин-

ский муниципальный округ. Тогда 

в одночасье рухнуло многое. Во 

многих населенных пунктах не 

стало связи, начали закрываться 

почтовые отделения, ликвиди-

роваться фельдшерские пункты. 

После ликвидации сельсоветов 

прекратились все полномочия 

местных властей. Были обра-

зованы сельские администра-

ции, которые, по сути, не были 

самостоятельными, – это были 

подразделения администрации 

округа с ограниченным количе-

ством полномочий и функций. 

Эта система привела к тому, что 

финансирование нужд сельских 

территорий стало осуществляться 

по остаточному принципу. Приш-

ли в упадок важные объекты 

коммунальной инфраструктуры, 

социальной сферы, дорожного 

хозяйства. За 10 лет существова-

ния Рыбинского муниципального 

округа ничего не развивалось, а 

только рушилось.

- В 2003 году был принят но-

вый закон о местном самоуправ-

лении, что вы можете рассказать 

о нем?

- 131-й Федеральный закон мы 

изучали еще до его полного введе-

ния, ожидая от нового устройства 

положительных изменений, в пер-

вую очередь, потому что возвраща-

лась самостоятельность местной 

власти, автономность бюджетов, 

который вполне могли наполнить 

районные налогоплательщики: в 

Рыбинском районе было достаточ-

но предприятий, которые могли 

обеспечить необходимую финан-

совую подпитку.

В декабре 2005 года прошли 

выборы, а с 2006 года мы при-

ступили к работе уже в статусе 

поселений. Мои ожидания 

оправдались, результат есть: за 7 

лет было реализовано очень много 

мероприятий в Рыбинском рай-

оне, и, естественно, в Волжском 

поселении. 

- С какими проблемами при-

шлось столкнуться при разделе-

нии города и района?

- Самым проблемным оказался 

процесс передачи имущества. По 

некоторым позициям он затянул-

ся до 2010 года. Яркий пример 

тому – деревня Забава. Этот на-

селенный пункт стал заложником 

всех ранее проводимых реформ. 

Он был построен 33 года назад и 

должен был стать частью Рыбин-

ска. После определения границ 

Забава стала районной террито-

рией. Благоустроенные жилые 

дома, построенные с расчетом на 

постоянно функционирующую 

городскую систему водоотведе-

ния, были отрезаны от нее. При 

этом очистных сооружений в 

деревне не построили. И сейчас, в 

21 веке, канализационные стоки 

этих многоквартирных домов 

вывозятся бочками! В этом году 

мы планируем построить в Забаве 

очистные сооружения. Уже готов 

проект, следующим этапом станет 

непосредственно строительство.

В 2010 году, когда были 

урегулированы все вопросы по 

определению собственников 

объектов коммунальной сферы, 

мы приняли решение само-

стоятельно исполнять комму-

нальные полномочия. Вместе с 

полномочиями мы получили от 

области и района  имущество - 

объекты более чем 30-летнего 

периода эксплуатации, которые 

находились в крайне плачевном 

состоянии. Получив имущество, 

мы не получили ни одного рубля 

финансирования. Поэтому мы 

сразу стали заложниками этой 

ситуации: коммуналка требовала 

больших финансовых вложений 

на капитальные ремонты. И это 

частная модель того, что про-

исходило и происходит по всей 

стране.

Еще одна немаловажная 

проблема органов местного 

самоуправления – это кадровый 

вопрос. Сегодня штат админи-

страции поселения, работающей 

на 94 населенных пункта, – 10 

человек, включая технический 

персонал, так законодательные 

требования к муниципальному 

служащему настолько высоки, 

что стоит проблема с поиском 

сотрудников. Заработная пла-

та при этом катастрофически 

низкая. Например, у меня - главы 

поселения - зарплата меньше, 

чем у директора школы. Зарплата 

специалиста 10 - 12 тысяч рублей, 

а ответственность при этом колос-

сальная. Только за последнюю 

неделю уволились два сотрудника, 

опытные кадры, проработавшие 

свыше 12 лет в штате, и замену им 

найти непросто. 

Но даже в таких условиях 

Волжское поселение единствен-

ное во всем Рыбинском районе 

исполняет все полномочия, кото-

рые установлены для поселений 

131-ФЗ, а их более 30-ти. Можно 

было делегировать часть функций 

в район, но мы не боимся работы 

и исходим из того принципа, что 

жизнь человека на селе должна 

быть обустроена так, чтобы все 

услуги он мог получить на месте. 

Замечу, что при СССР так и 

было. У нас есть примеры, когда 

некоторые старожилы вообще 

не выезжали за пределы своего 

населенного пункта, не были даже 

в Рыбинске, потому что им не 

требовалось. Во все времена люди 

со своими проблемами приходили 

в сельсовет. Они, кстати, до сих 

пор так и называют нашу админи-

страцию.

- Грядущие реформы МСУ 

могут затронуть и Рыбинск. В 

городе есть опасения по поводу 

раздела территории и дальней-

шего взаимодействия округов. 

Насколько они оправданы, ведь 

район, по сути, давно живет по 

аналогичной схеме -  есть по-

селения, есть глава, поселковые 

Советы депутатов и единый 

районный?

- На мой взгляд, опасения эти 

вполне оправданы. Принципи-

альное отличие города от района 

в том, что район всегда был не 

условно, а реально разделен на не-

сколько территориальных единиц. 

Поэтому большинство объектов 

инфраструктуры в районе локаль-

ны. Но даже при этом возникло 

много сложностей с разделом и 

передачей имущества. Рыбинск же 

всегда был целостной территорией 

с общей коммунальной, дорожной, 

социальной инфраструктурой. 

Сложности при разделе этих объ-

ектов между районами неизбежны.

Кроме того, необходимо 

тщательно просчитать экономи-

ческий эффект от проводимой 

реформы. К примеру, при делении 

один из районов получит такого 

налогоплательщика,  как градо-

образующее предприятие - НПО 

«Сатурн». Этот район будет в эко-

номически выгодном положении, 

но что останется двум другим? 

Хорошо, если они станут дотаци-

онными, тогда, возможно, город 

даже выиграет в финансовом 

плане, ведь тогда эти два района 

будут претендовать на дотации из 

областного бюджета. Конечно,  

предугадать это сложно.

- Сейчас и район на пороге 

очередных изменений. Что вас 

ожидает после реформы МСУ?

- Схема такая же, как для города. 

Изменения коснутся структуры вла-

сти. По новому проекту изменений 

131-ФЗ в планах отмена прямых 

выборов главы района. Главу района 

будут избирать из своего состава 

депутаты районного Совета, кото-

рый будет состоять из избираемых 

на прямых выборах глав поселений 

и депутатов Советов поселений, 

он же и возглавит этот Совет как 

его председатель (сейчас это – два 

различных должностных лица). 

Интересно, что районом управлять 

будет фактически сити-менеджер, 

назначаемый избранным по новой 

схеме главой района.  Эта схема мо-

жет быть вполне эффективной при 

определенных условиях, например, 

если главой района станет опытный 

политик с весомым авторитетом, а 

главой администрации – професси-

ональный хозяйственник, управле-

нец, юрист.

Также кардинальные изменения 

коснутся разграничения полномо-

чий. Например, те коммунальные 

полномочия, которые мы приняли 

несколько лет назад, в исполнение 

которых вложили много сил и 

средств, в случае принятия об-

суждаемого сейчас в Федеральной 

Думе проекта изменений 131-ФЗ  

мы должны будем передать на уро-

вень района. Получается, что мы, 

получив разваленное коммуналь-

ное хозяйство, ценой титанических 

усилий уже практически привели 

его в порядок, а теперь отдадим 

обратно. На мой взгляд, это не-

справедливо. 

Проектом предусмотрено, что 

жилье также уйдет из ведения 

поселений. Целый ряд муници-

пальных услуг, ежедневно очень 

востребованных гражданами в 

администрации поселения, также 

планируется к исполнению только 

на уровне района. А это означает, 

что  опять пострадают интересы 

простых селян, ведь за каждой 

справкой-бумажкой им придется 

за свои кровные ездить в город, в 

районную администрацию.

Вместе с тем, действительно, у 

поселения есть часть полномочий, 

которые мы не имеем возможно-

сти исполнять в должной мере по 

причине банального отсутствия 

финансовых средств, их запро-

ектированная передача району 

вполне оправдана. Например, в 

сфере ГО и ЧС мы должны были 

бы создать свой спасательный 

отряд. Но это очень затратно, соб-

ственный отряд с полным парком 

техники, зданием, экипировкой, 

зарплатой работников бюджету 

поселения не потянуть. Хорошо, 

что на помощь пришли городские 

коллеги, мы заключаем ежегодно 

договор с городской спасательной 

службой. Возможно, после пере-

дачи этих полномочий на уровень 

района будет создан районный 

спасательный отряд.

Надеюсь, что в ходе обсужде-

ний проекта изменений в 131-ФЗ, 

федеральные депутаты одумают-

ся, и многие положения внесен-

ного законопроекта изменятся. 

Я не боюсь грядущих изменений. 

Мы пережили много реформ, 

переживем и эту, перестроимся и 

будем работать в новых условиях. 

Помощи ждать не приходится, 

главное, чтоб не мешали.

Екатерина ИВАНОВА

МНЕНИЕ

Местное самоуправление снова 
накануне глубокой реформы 
Глава Волжского поселения  Геннадий Черепенин 
работает в системе местного самоуправления (МСУ) с 
1993 года. Дважды избирался главой сельского по-
селения. При нем был создан Рыбинский муниципаль-
ный округ, при нем же его разделили на город и район, 
и сейчас территория вновь стоит перед возможными 
изменениями. 
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ОАО «ОДК – Газовые турби-

ны» (до 1 апреля 2014 года это 

предприятие носило название 

«Сатурн – Газовые турбины») 

вновь подтвердило, что оно 

является лидером отечественного 

энергетического машинострое-

ния. 10 апреля здесь состоялся 

визит топ-менеджмента ОАО 

«Газпром», приезд высоких 

гостей являлся исключительно 

деловым визитом стратегиче-

ского партнера к одному из 

своих основных поставщиков. 

На минувшей неделе рыбинская 

компания презентовала уникаль-

ный не только в России, но и в 

мире унифицированный газопе-

рекачивающий агрегат ГПА-16У 

мощностью 16 МВт. Именно 

такое оборудование «Газпром» 

планирует устанавливать на 

своих компрессорных станциях 

как в качестве новых единиц, 

так и в рамках реконструкции 

существующих мощностей. В 

мероприятии приняли участие 

председатель совета директоров 

ОАО «Газпром» Виктор Зуб-

ков, заместитель председателя 

правления Виталий Маркелов, 

члены правления – Олег Аксю-

тин и Игорь Федоров, губернатор 

Ярославской области Сергей 

Ястребов, президент Ассоциации 

производителей газоперекачи-

вающего оборудования Руслан 

Горюхин, заместитель генераль-

ного директора Объединенной 

двигателестроительной корпора-

ции Сергей Михайлов, управля-

ющий директор ОАО «ОДК-ГТ» 

Игорь Юдин и другие.

- «Газпрому» необходимо 

качественно новое оборудование 

и материалы, расширение их 

номенклатуры, постоянный и 

систематический анализ новых 

технологий, - отметил посетив-

ший «ОДК – Газовые турбины» 

председатель совета директоров 

ОАО «Газпром» Виктор Зубков. –

Поэтому только в 2012 году мы 

направили восемь миллиардов 

рублей на научно-исследователь-

ские и опытно-конструкторские 

работы, ведем активное сотруд-

ничество с российскими про-

мышленными предприятиями. 

Благодаря этой деятельности 

доля отечественного оборудо-

вания в закупках компании вы-

росла до 95 процентов. Газпром 

получает уникальную, не име-

ющую мировых аналогов и при 

этом экономически эффектив-

ную технику. То, что мы увидели 

на рыбинском предприятии, - это 

самые современные агрегаты, 

которые есть сегодня на рынке. 

Что очень важно, потому что в 

системе «Газпрома» работают 

тысячи аналогичных устройств, 

но многие из них устарели. Ко-

нечно, при замене существующих 

агрегатов на более высокопро-

изводительные, экономичные, 

экологичные, при строительстве 

новых магистралей обязательно 

должно применяться вот такое 

оборудование, какое мы увидели 

на «ОДК – Газовые турбины». 

Здесь делают все современно, на 

хорошую перспективу, и с таким 

предприятием «Газпром», разуме-

ется, будет сотрудничать.

С мнением председателя прав-

ления ОАО «Газпром» согласи-

лись все участники совещания. 

Руководство рыбинского пред-

приятия не только на высоком 

уровне провело презентацию 

ГПА-16У, но и продемонстри-

ровало современные произ-

водственные мощности завода. 

Ознакомило гостей с результа-

тами и дальнейшими планами 

глубокой модернизации произ-

водственных мощностей, инно-

вационные подходы в проекти-

ровании, управлении качеством 

продукции. Большое впечатление 

на топ-менеджеров «Газпрома» 

произвел открытый испытатель-

ный стенд предприятия, строи-

тельство которого завершается 

в ближайшее время. Введение 

в строй этого уникального для 

России объекта перечеркнет 

все сомнения в лидерстве ОАО 

«ОДК-ГТ» на отечественном 

рынке. Впервые в российской 

практике предприятие получит 

возможность испытывать газопе-

рекачивающие и энергетические 

агрегаты в полном размере, а не в 

виде отдельных блоков. 

Губернатор Ярославской об-

ласти Сергей Ястребов, присут-

ствовавший на закладке первого 

камня в строительство этого 

стенда всего год назад, восклик-

нул: «Я совершенно не ожидал, 

что строительство будет вестись 

такими темпами, год назад здесь 

было чистое поле, а сейчас на 

стенде уже устанавливают первый 

агрегат для испытаний!»

Первый унифицированный 

ГПА-16У отправится в Вологод-

скую область - на компрессорную 

станцию «Нюксеница». Всего в 

реконструируемый четвертый 

цех этой станции из Рыбинска 

будут направлены два подобных 

агрегата.

 - С этого момента мы, по 

сути, запускаем серию унифици-

рованных газоперекачивающих 

агрегатов в производство, - рас-

сказал о поставленных перед 

рыбинцами целях заместитель 

председателя правления «Газ-

прома» Виталий Маркелов. – У 

завода масштабная задача по 

производству газоперекачиваю-

щего оборудования. И при новых 

технологических решениях, 

которые здесь применили, это 

позволит войти в линейку такого 

оборудования теперь уже миро-

вого уровня.

Эта техника крайне необходи-

ма «Газпрому», на сегодняшний 

день в газоперекачивающих 

агрегатах применяются 65 мо-

дификаций двигателей, более 

ста вариантов газовых компрес-

соров, восемь типов систем 

автоматического управления и 

регулирования. Большое коли-

чество конструктивных решений 

и модификаций даже в рамках 

одного мощностного ряда, 

по признанию потребителей, 

стало серьезным сдерживающим 

фактором при строительстве 

новых объектов. Поэтому идея об 

унификации оборудования была 

просто продиктована жизнью. 

Внедрение унифицированных 

решений (то есть позволяющих 

использовать в одной установке 

несколько типов двигателей и 

компрессоров), поможет эко-

номить на топливе для газопе-

рекачивающих агрегатов и на 

их техническом обслуживании. 

А главное – это сократит сроки 

строительства компрессорных 

станций почти на год: с 47 меся-

цев до 37. 

 ГПА-16У - это первый агрегат, 

разработанный Ассоциацией 

производителей газоперекачива-

ющего оборудования и изготов-

ленный рыбинцами по чертежам 

заказчика, а не по разработкам 

собственного конструкторского 

бюро. Конструкторская до-

кументация была передана на 

рыбинское предприятие в мае 

2013-го. Основные узлы станции 

были изготовлены осенью про-

шлого года, а собрали установку 

минувшей зимой. Таким образом, 

собственно производственный 

цикл был рекордным – чуть 

более полугода. 

- Опыт, приобретенный при 

производстве этого унифици-

рованного агрегата и вообще 

взаимодействие с «Газпромом» 

поможет нам в будущем обе-

спечить растущие потребности 

компании в новой современной 

и эффективной технике, - за-

верил руководитель дивизиона 

«Энергетические и промышлен-

ные программы» ОАО «ОДК» 

Сергей Михайлов. – Мы вы-

полним все, что заказчик нам 

поручит.

Впрочем, заказчики в этом 

и не сомневаются. По словам 

Виктора Зубкова, на рыбинском 

предприятии чувствуется, что 

«руководители делают макси-

мально возможное в непростых 

реалиях рынка для создания 

современных и комфортных 

условий, в первую очередь, для 

работы людей».

- На этом предприятии мы 

убедились, что все начинания от 

проектирования до работ по соз-

данию агрегатов – все делается 

на самом современном уровне, –

заметил Виктор Зубков. –

Люди работают спокойно, с 

удовольствием и достигают очень 

высоких результатов. Потому 

что не только руководители 

компании, но и практически все 

сотрудники вовлечены в про-

цесс, имеют возможность внести 

свои предложения по улучшению 

того или иного агрегата или узла, 

которые действительно реализу-

ются. Результат такой работы мы 

увидели. 

Подтверждение тому, что «Газ-

пром» намерен развивать свое 

сотрудничество с ОАО «ОДК –

Газовые турбины», уже есть. 

В 2013-ом году ОАО «ОДК – ГТ» 

стало победителем тендера на 

поставку газоперекачивающих 

агрегатов ГПА-16У для рекон-

струкции мощностей компрес-

сорной станции «Петровск», 

входящей в систему газопроводов 

ОАО «Газпром трансгаз Саратов». 

Согласно условиям тендера, 

«Сатурн – Газовые турбины» 

обязуется поставить на КС «Пет-

ровск» шесть агрегатов ГПА-16У 

в декабре 2014 года.

Алексей ВОЛКОВ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

«ОДК – Газовые турбины» 
укрепляет лидерство 
на рынке
Председатель правления 
ОАО «Газпром» высоко оценил 
уровень производства 
ОАО «ОДК – Газовые турбины»
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Провальный 
сезон

С тренировки вышла группа 

хоккеистов 2005 года: ребятам по 

9-10 лет, и каждый занимается 

хоккеем по 3-4 года, некоторые – 

по 5 лет. То есть, половину своей 

жизни мальчишки отдали хоккею. 

Они любят этот спорт, безумно 

увлечены им, образно говоря, вез-

де и всюду они с клюшкой. Пусть 

даже играть в хоккей приходится в 

футбольном зале. Пока мальчиш-

ки переодеваются, их родители в 

бессчетный раз заводят разговор о 

«Полете», который, вопреки всем 

обещаниям, так и не открылся 

1 апреля. 

- Я лично рад, что мой ребенок 

не сидит дни напролет перед 

компьютером и не слоняется бес-

толково по улицам, - рассуждает 

отец юного хоккеиста Александр 

Малышев. - Напротив – у него 

есть достойное занятие, которое 

ему по душе, есть сплоченная 

команда и есть друзья-спортсме-

ны. Руководство спортшколы го-

ворит: будем набирать новичков. 

Но куда набирать? Помещения-

то нет! 

Нельзя сказать, что родители 

прочат своим маленьким спор-

тсменам будущее в мире большого 

хоккея. Для большинства ребят это 

форма досуга, но которая, возмож-

но, определит выбор профессии. 

Как рассуждают родители, главное 

– дать детям возможность. Но как 

дать, когда тренировки проходят 

по всем уголкам области, но никак 

не в специализированной школе 

родного города?

- Много сил в этом году ушло 

на тренировки за пределами 

Рыбинска, - говорит Елена Тро-

фимова, ее сын тоже занимается 

хоккеем. – По два-три часа на 

одну только дорогу. Ребенок при-

езжает утомленный, а ему еще 

уроки делать надо. 

Команде 2005 года повезло: 

никто из ребят не ушел, и уходить 

не собирается. Родители в один 

голос говорят: спасибо тренеру. 

В других группах кто-то бросил 

спорт совсем, кто-то предпочел 

ездить в Ярославль. Но такая воз-

можность есть далеко не у всех. 

Поэтому будущее юных хоккеи-

стов очень беспокоит родителей. 

- Нам известно, что родители 

хоккеистов писали о проблемах 

с «Полетом» и в администрацию 

президента, и Третьяку, кото-

рый приезжал сюда и с помпой 

«открывал» Дворец спорта в 

День города. Никакой реакции, - 

сетует папа еще одного хоккеиста 

Вячеслав Шубин. – А сколько 

денег было вложено в это показа-

тельное шоу! Наверно, уже весь 

ремонт можно было закончить. 

И еще одна ремарка от 

родителей. Рыбинцы тради-

ционно показывали сильную 

игру на льду. Это отмечали и 

их ярославские соперники, над 

которыми наши хоккеисты не-

однократно одерживали победу. 

Но отсутствие своей трениро-

вочной базы сказалось – не-

сколько игр уже дали понять, 

как ребята отстали от своих 

коллег по спорту. 

Год без льда
Открытия Дворца спорта ждут 

не только хоккеисты. 9-летний 

сын Юлии Голеухиной Григо-

рий занимается шорт-треком 

третий год. Вернее, занимался 

нормально два года, пока не за-

крыли «Полет». Последний сезон 

удачным не назовешь.

- Тренеры наши молодцы, - 

рассказывает Юлия. – Они часто 

возят детей в Ярославль на лед, в 

Рыбинске организуют им плавание 

в бассейне, на стадионе «Взлет» 

дети в футбол играют. Но это не 

шорт-трек и совсем не те трени-

ровки, что были в «Полете». Для 

нас Ярославль неудобен. Шорт-

трекисты уезжают на тренировку 

в час дня, а у нас только уроки до 

часу. Получается, ребенок остается 

без обеда, ему надо отпрашиваться 

с последнего урока, плюс дорога. 

Может, старшеклассники лучше 

справляются с таким режимом, но 

для девятилетнего мальчика, я счи-

таю, такие поездки – это тяжело. 

Соревнований в этом году 

было мало, сетует Юлия, потому 

что стало меньше тренировок на 

льду. Когда только закрыли «По-

лет», дети катались в Демино. В 

этом году туда почему-то почти 

не ездили. Занятия на улице – 

тоже не лучший вариант. Видно, 

что энтузиазма поубавилось и 

у ребенка. Раньше, по словам 

мамы, он с большим желанием 

ходил на тренировки. Сейчас на 

улицу, особенно в прохладную 

погоду, идет неохотно, отговари-

вается, спрашивает: «А чего там 

делать? Опять бегать?»

Солидарен с большинством и 

депутат Муниципального Совета 

Константин Долгов. Ситуация во-

круг «Полета» находится у него под 

двойным контролем: как у народно-

го избранника и как у отца начина-

ющей фигуристки. Для того чтобы 

дочь могла продолжить занятия, он, 

как и другие родители, вынужден 

возить ребенка в Ярославль, тратить 

время и деньги. Но дистанционное 

образование, по его мнению, не яв-

ляется полноценным, это лишь по-

пытки сохранить спортивную фор-

му, теряется частота тренировок, а 

у кого-то вообще нет возможности 

для альтернативы. Он регулярно 

поднимает проблему затянувшейся 

реконструкции на заседаниях Со-

вета, инициирует выездные депутат-

ские проверки, проводит рабочие 

встречи с чиновниками. И выводы 

делает неутешительные.

- Руководство «Полета» назы-

вает сроки, либо заведомо зная, 

что они будут сорваны, либо бе-

рет их с потолка, не контролируя 

истинную ситуацию. Кроме того, 

есть подозрение, что ответствен-

ные лица или не владеют сведе-

ниями о настоящих причинах, по 

которым спорткомплекс не может 

быть открыт, или скрывают их. 

И то, и другое одинаково плохо, 

- говорит Константин 

Долгов.

Не опять, 
а снова

Об официальных 

причинах уже не обеспо-

коенные, а возмущенные 

родители слушали 7 апре-

ля, придя на собрание с 

единственным вопросом 

в лоб – «когда?»

- На сегодняшний день 

я не имею возможности принять 

во Дворце спорта ни хоккеистов, 

ни других любителей спорта по 

той простой причине, что «Полет» 

не введен в эксплуатацию, - начал 

директор ДС «Полет» Дмитрий 

Назаров. – За первый квартал 

этого года нам предстояло решить 

два серьезных вопроса – мон-

таж вентиляции и выполнение 

требований пожарной безопас-

ности. Предписания пожарных 

мы выполнили. Что касается 

первого пункта, то была сделана 

приточно-вытяжная вентиляция. 

Осталось смонтировать систему 

холодоснабжения, которая под-

держивает необходимый уровень 

температуры и, соответственно, 

качество льда в теплое время года. 

Как пояснил Назаров, плани-

ровалось выполнить часть работ 

и представить объект на ввод в 

эксплуатацию. Холодоснабжение 

собирались монтировать позже, 

поскольку пока термометр не по-

кажет +20 за окном, надобности 

в нем нет. Но областная комис-

сия посчитала, что принять зда-

ние с незаконченным ремонтом 

она не может. Вот и получается, 

что с одной стороны, строители 

свои обязательства выполнили в 

срок, а с другой, «Полет» рабо-

тать так и не начал. Кроме того, 

вновь нашлись замечания по 

пожарной безопасности. 

- Одна из причин, по которой 

система холодоснабжения не была 

готова к 1 апреля, - недостаток фи-

нансовых средств, - пояснил Дми-

трий Назаров. – Для ее монтажа не 

хватает 20 миллионов рублей.

- Что же тогда с таким разма-

хом и высокими гостями откры-

вали 31 августа прошлого года? –

последовал вопрос родителей. 

- Это была сдача СМР – стро-

ительно-монтажных работ, - взяла 

слово генеральный подрядчик, 

директор ООО «Лесла» Елена Горе-

лова. – К тому времени мы полно-

стью заменили арену, трибунную 

часть, благоустроили территорию 

вокруг. Но существуют еще вну-

тренние сети – та же вентиляция. 

Во-первых, она дорогостоящая, а 

денег тогда не было, во-вторых, на 

тот момент была спроектирована 

лишь ее часть, и мы не понимали, 

что нам делать дальше. 

Елена Горелова подтвердила, 

что реконструкция «Полета» на-

чалась, когда ее проект даже не был 

готов полностью. Но заверила, что 

сейчас он уже реально существует и 

прошел экспертизу. Пояснила она 

и зачем потребовалось строить, а 

затем ломать проходы на трибуны 

и лестничные пролеты. В сентябре 

в законе произошли изменения, по 

которым эти расстояния требо-

валось увеличить. Но теперь все в 

порядке. По словам строителей, ми-

нимальные доделки остались в ча-

сти прокладки слаботочных сетей, 

требований пожнадзора. Больше 

всего времени займет монтаж остав-

шейся части вентиляции – около 

двух месяцев. Именно эта весьма 

расплывчатая дата и называется 

ответственными как окончательная 

в затянувшемся «Полете». 

Что передать 
детям?

Поэтапное поступление денег 

на последний этап работ обеща-

ют начать уже на этой неделе. К 

слову, полная стоимость рекон-

струкции «Полета» составляет 

500 миллионов рублей. Нагрузку 

пополам разделили областной и 

городской бюджет. На такую же 

сумму предлагается возвести с 

нуля физкультурно-оздоровитель-

ный комплекс на улице Боткина. 

Ни пусть очередной, но такой 

ожидаемой даты открытия, ни од-

нозначного ответа о том, что новый 

хоккейный сезон в Рыбинске будет, 

родители так и не услышали. Един-

ственная договоренность – встре-

титься вновь тем же составом 7 мая, 

чтобы узнать, сколько денег полу-

чено, на что потрачено и насколько 

приблизился день Х. А в течение 

этого месяца руководство департа-

мента и Дворца спорта пообещало 

еженедельно отчитываться о про-

движении дел в «Полете», публикуя 

информацию на сайте администра-

ции города. Родители хоккеистов и 

СМИ, в свою очередь, пообещали 

также регулярно и досконально эту 

информацию изучать.

Елена БОЙКОВА

ПРОБЛЕМА

Отбросили коньки
По вечерам юные рыбинские хоккеисты гоняют мяч в спорт-
зале обычной общеобразовательной школы. Вот уже год как 
спортсмены лишены собственной тренировочной площадки. 
«Полет» с многообещающей приставкой «современный много-
функциональный спорткомплекс» по-прежнему на замке. Дата 
его открытия теперь уже даже не называется. И некоторые 
хоккеисты прикидывают, не пора ли вешать коньки на гвоздь.
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Вода для 
Заволжья
Для микрорайонов Заволжья проложили дюкер через Волгу от 
водоочистной станции правого берега. После сдачи документов у 
жителей будет вода надлежащего качества.

 Сейчас жители микрорайонов Завол-

жье-1 и Заволжье-2 пользуются водой из 

скважин, которые пробурили еще в 40-х 

годах.  Работникам «Водоканала» прихо-

дится их чистить регулярно, но содержа-

ние железа в воде все равно превышает 

допустимые нормы.

Чтобы избежать затратного строи-

тельства очистных сооружений в этих 

микрорайонах, приняли решение по-

давать воду от станции правого берега. 

К прокладке дюкера через Волгу при-

ступили еще осенью прошлого года, 

но успели проложить только основную 

трубу. При бурении резервного водово-

да из-за подводных камней установка 

вышла из строя. Весной подрядчик 

вернулся на объект и завершил стро-

ительство. Теперь вода, отвечающая 

требованиям санитарных норм, будет 

протекать по трубам через Волгу в 

приемные камеры и насосную станцию 

Заволжья. Позже от нее планируют по-

строить водовод до микрорайона Слип.

Строительство дюкера было заложено 

в региональной и местной программах 

по развитию водоснабжения. Стоимость 

работ составила 33,6 млн рублей.

Отремонтируют 
школу

Прилетел вдруг 
волшебник…
Целый год без тренировок на родном аэродроме провели рыбинские 
парашютисты. Чтобы оттачивать мастерство, спортсменам приходи-
лось ездить в Ярославль и Москву. Собственное летательное судно 
разбилось больше года назад.

После ЧП в марте 2013-го парашюти-

сты начали сбор денег на приобретение 

нового самолета. Совместными усилиями 

удалось собрать 600 тысяч, но этого было 

мало.  Внушительное пополнение сдела-

ло правительство Ярославской области, 

внесшее два миллиона рублей. 

Средств хватило для приобретения 

пусть и не нового, но свежеотремонти-

рованного  самолета. Оставалось лишь 

переправить его в Рыбинск. Но и это 

получилось не с первого раза. Когда в 

феврале в лентах информагентств появи-

лась новость об аварии Ан-2, летевшем 

в Рыбинск, город ахнул: неужели и этот 

самолет ждет участь предшественника? 

Но нет, все обошлось. Выяснилось, что 

самолет зацепил одну из стальных стя-

жек телевышки в Воронежской области, 

но благополучно долетел до Тамбова 

и приземлился на местном аэродроме. 

Спустя два месяца Ан-2 прибыл в Ры-

бинск.  Вечером 8 апреля его встречали 

на аэродроме в Староселье. Как только 

высохнет взлетная полоса на Южном, он 

отправится к месту постоянной припи-

ски. Планируется, что прыжки начнутся 

уже в мае.

63 миллиона рублей вложат в капитальный ремонт одного из 
корпусов рыбинской школы №11, расположенной в микрорайоне 
Копаево. Средства выделены из бюджетов двух уровней: городско-
го и областного.

Учебные заведения в 

Копаево объединились 

два года назад и стали на-

зываться средней школой 

№11. Общая численность 

учащихся – до слияния 

обе школы считались не-

доукомплектованными и 

не получали необходимо-

го финансирования –

составила 300 человек. 

Единственной пробле-

мой оставалось не самое 

лучшее состояние зданий 

обеих школ. Теперь одно 

из них отремонтируют.

- Школа №11 – это 

единственный социаль-

ный центр в микрорай-

оне, поэтому для города 

очень важно выполнить 

работы качественно и 

уложиться в запланиро-

ванные сроки, —

прокомментировала на-

чало ремонта директор 

департамента образова-

ния Римма Брядовая.

В процессе капитально-

го ремонта здесь полно-

стью заменят кровлю, окна, 

системы водоснабжения и 

канализации. Завершить 

работы планируют к началу 

следующего учебного года. 

Также в процессе прохож-

дения экспертизы нахо-

дится проект пристройки 

спортивного зала.

Льготы 
будут 
урезаны

С 1 мая гражданам Ярославской 
области, относящимся к категории 
льготников, за проезд в пригородных 
и междугородных автобусах придется 
заплатить не 25% от стоимости билета, 
как прежде, а 50%. Такие поправки 
внесены в Социальный кодекс региона.

Традиционно с мая по октябрь число 

пассажиров этих маршрутов серьезно воз-

растало – ярославцы устремлялись на свои 

дачи. В этот период 75% затрат на поездку 

им компенсировал областной бюджет. 

Но в связи с его дефицитом власти стали 

урезать расходы, «под нож» попали и со-

циальные услуги. 

Ездить за полцены рыбинцам придется 

в автобусах №101, 102, 104, 105, 111, 151 и 

160. Плата для льготников поднимется на 

междугородних рейсах Рыбинск – Ярос-

лавль, Рыбинск – Пошехонье и Рыбинск –

Углич.

Пока пенсионеры, инвалиды, ветера-

ны, труженики тыла и почетные доноры 

прикидывают будущие затраты на проезд, 

транспортники прогнозируют существен-

ное снижение пассажиропотока этим 

летом. 

Фото — Илья Браун
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Все в суд
Первое заседание суда прошло 

7 апреля. Сложное дело, - так 

тогда охарактеризовала про-

цесс прокуратура. Суд выслушал 

стороны, привлек в качестве 

третьего лица администрацию 

Рыбинска.  Требования истца –

прокуратуры, выступившей в 

защиту неопределенного круга 

лиц – признать действия ЯСК по 

начислению платы за ОДН не-

законными. В качестве доводов 

правоохранители приводили 

статью закона, где черным по 

белому написано, что ЯСК не 

является исполнителем услуг, а 

значит, не имеет права напрямую 

выставлять счета потребителям. 

ЯСК в свою очередь ссылалась 

на отсутствие договоров с управ-

ляющими компаниями, обслу-

живающими многоквартирные 

дома.

На принятие решения суд взял 

неделю.

Нет договора – 
нет разговора

В это время рыбинцы полу-

чили очередные квитанции, где 

сумма за ОДН, несмотря на за-

явления о грядущем перерасчете, 

лишь выросла и достигла такой 

суммы, как если бы рыбинские 

подъезды освещались не 40-ват-

ными лампочками, а гирляндами 

и вывесками, которым может 

позавидовать Лас-Вегас. В офисе 

ЯСК прибавилось недовольных 

посетителей. А городские власти, 

коммунальщики и депутаты 

собрались за столом, чтобы обсу-

дить сложившуюся ситуацию.

- Я сам, если честно, не со-

всем понимаю, как именно ЯСК 

начисляет плату за ОДН, - при-

знался замглавы по ЖКХ Денис 

Добряков. -  Поэтому мы и при-

гласили специалистов, чтобы они 

помогли разобраться в данном 

вопросе.  

К сожалению, те специали-

сты, в чьем непосредственном 

ведении находится вопрос ОДН, 

на встречу не пришли. Предста-

вители ЯСК отказались от обще-

ния, заявив, что до окончания 

судебного разбирательства вести 

переговоры они не станут. 

Общую информацию по 

вопросу и позицию городской 

администрации озвучил директор 

департамента ЖКХ Алексей Ряб-

ченков: ЯСК нарушает законода-

тельство.

- ОДН насчитывается либо по 

прибору учета, либо по нормати-

вам, - объяснял главный ком-

мунальщик Рыбинска, - все, что 

«нагорело» свыше, должен опла-

чивать исполнитель коммуналь-

ных услуг. В данном случае мы 

считаем, что это управляющие 

компании, но никак не жители.

Представители управляющих 

компании с таким положением 

дел не согласны: почему деньги 

за электроэнергию будет полу-

чать ЯСК, а задача содержать 

сети и оплачивать излишки 

ложится на плечи УК?

- Все УК передали ЯСК воз-

можность формировать  счета  за 

электроэнергию внутри кварти-

ры напрямую жителям. Так поче-

му электроэнергия ОДН должна 

чем-то отличаться? – возмутился 

директор ООО «Управляющая 

компания «Волжский» Максим 

Ковалев. - Не стоит все потери 

валить на состояние общедомо-

вых сетей, не в этом дело. У нас в 

половине домов счетчики стоят 

внутри квартиры, и проверить их 

показания не всегда возможно. 

А теперь представим: человек 

оплачивает 100 кВт, а потребля-

ет 300. Оставшиеся 200 идут на 

ОДН и распределяются на всех. 

Если следовать логике департа-

мента ЖКХ, то эти показания 

лягут бременем на УК. И где мы 

деньги возьмем?

Коллегу поддержали пред-

ставители других управляющих 

компаний, объясняя присутству-

ющим, что ситуация с ОДН не 

такая простая, как может пока-

заться на первый взгляд, и только 

перекладыванием забот на плечи 

УК вопрос не решишь.

-  Нас сейчас склоняют, чтобы 

все коммунальные расчеты 

ушли напрямую к ресурсоснаб-

жающим организациям. И мы 

расторгали договоры с постав-

щиками не по своему желанию, 

а по настоятельной просьбе 

городской администрации. Мы 

уже сделали это в части тепло- 

и водоснабжения, - делилась 

опытом директор ООО  «Фи-

нансовый попечитель» Нина 

Чистякова. - Они начисляют все 

сами, контролируют работу при-

боров учета, согласовывают все 

вопросы с нами. У них отлично 

работает абонентский отдел. А 

ЯСК, как всегда, имеет двойные 

стандарты: денег мы хотим, а 

решать проблемы - нет. Давайте 

тогда все вернем назад. Раньше 

мы состояли в отношениях с 

ЯСК, мы видели нестабильные 

счета, которые нам выставляли. 

Мы боролись, мы отлаживали, 

пытались настроить отношения 

с ЯСК.  А теперь получается, 

что деньги будут получать они, а 

оплачивать все – УК на средства 

собственников. У меня, напри-

мер, каждая копейка на счету, я 

за нее отчитываюсь.

Возникли вопросы и к системе 

расчетов ОДН. Непосвященно-

му в коммунальные тонкости 

человеку вряд ли известно, что 

чем чаще снимать показания со 

счетчика ОДН, тем больше будет 

итоговая сумма.

- Мы сейчас каждый месяц 

считаем ОДН, а если мы каждую 

неделю будем его считать, то 

цифры еще увеличатся, - открыл 

секрет директор управляющей 

компании «Раскат-Рос» Евгений 

Иогансен. - Так давайте считать 

ОДН по итогам года. И тогда мы 

увидим, что потери по сетям и 

старым счетчикам минимальны. 

Цифры будут другие. У нас есть 

практика: мы в этом году таким 

образом людям по воде вернули 

денежку, по теплу вернули денеж-

ку. Пора прекратить эту практику 

порочную, а то получается, что 

мы обманываем жителей еже-

месячно.

В итоге жаркой дискуссии 

собравшиеся пришли к выво-

ду, что все же «буфером» между 

ЯСК и горожанами должны быть 

управляющие компании. Но о 

конкретных действиях в этом на-

правлении до вынесения реше-

ния суда речи не шло.

Первая победа
Днем 14 апреля в суде со-

бралось немало неравнодушных 

горожан.  Несмотря на перепол-

няющие их эмоции, люди вели 

себя спокойно, надеясь на спра-

ведливое решение суда. И они его 

дождались. Суд признал незакон-

ными действия ЯСК в вопросе 

начисления платы за ОДН.

- Это лишь первый шаг в 

решении непростого вопроса, - 

прокомментировал исход дела 

старший помощник Рыбинского 

городского прокурора Дмитрий 

Иорданский. – У ЯСК есть месяц, 

чтобы обратиться в вышестоящую 

инстанцию. Мы же начнем работу 

по подготовке заключения дого-

воров между ресурсоснабжающей 

организацией и управляющими 

компаниями. Тех, кто не захочет 

решать вопрос добровольно, 

будем понуждать через суд.

Между тем, принятое решение 

позволяет рыбинцам само-

стоятельно обращаться в суд и 

требовать компенсации от ЯСК 

за неверно выставленные счета. 

Конечно, вопрос с ОДН ре-

шится не завтра, и даже не через 

неделю. И кроме вступления в 

силу судебного решения есть еще 

моменты, без которых ситуация 

не может быть урегулирована.

- На сегодняшний день взаимо-

отношений между ЯСК и управля-

ющими компаниями нет, - 

поясняет генеральный директор 

ОАО «Управляющая компания» 

Сергей Ситников. – Старое по-

становление рыбинская админи-

страция отменила, и в перечне 

услуг, которые оказывают УК 

жителям, в графе «ОДН» стоит 

ноль.  Поэтому необходимо уре-

гулировать вопрос с тарифами, 

подписать новое постановление, 

и лишь после этого УК смогут 

возобновить работу с ЯСК и из-

бавить жителей от проблемных 

взаимоотношений с поставщика-

ми ресурсов.

Решение суда позволяет нам, 

простым рыбинцам, надеяться, 

что сумма в квитанциях за апрель 

будет ближе к реальности.  И 

ОДН перестанет быть нашим 

ночным кошмаром.

Ульяна ЛЕБЕДИНСКАЯ

КОММУНАЛКА

не в пользу ЯСК
1:0
14 апреля Рыбинский городской суд вынес решение, 
подтверждающее, что в течение нескольких месяцев 
ОАО «Ярославская сбытовая компания» незаконно 
начисляла платежи ОДН рыбинцам. И пусть решение 
пока не вступило в законную силу, и у сбытовой ком-
пании есть месяц, чтобы его обжаловать, прокуратура 
считает, что победа в этом процессе заметно снизит со-
циальную напряженность, сложившуюся в Рыбинске, и 
позволит горожанам вернуть свои деньги.
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В России нет четко разработанной 

технологии оказания помощи людям с 

ограничениями в движении. А немец-

кая методика «Kinaesthetics» учит, как 

правильно и позитивно взаимодей-

ствовать с больным, чтобы научить его 

двигаться, и тем самым облегчить уход 

за ним. Это особый подход к реабили-

тации, направленный на расширение 

двигательных возможностей людей-

инвалидов. Знакомство и овладение 

методами «Kinaesthetics» и является 

сутью проекта Рыбинской организации 

женщин.

Ее председатель Ирина Ревякина 

рассказывает, что идеей создания про-

екта послужило общение с семьями, 

где воспитывают детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья. Одна из 

мам -  Наталья Пушкина -  побывала в 

Новокузнецке на семинаре немецких 

специалистов для родителей детей-инва-

лидов. Наталья поняла, что эта методика 

уникальна, и ее необходимо внедрять 

в России. Рыбинская организация 

женщин эту идею подхватила, нашлись 

и другие единомышленники, готовые 

помочь в реализации проекта.

- Мы очень благодарны коллективу 

санатория им. Воровского. Это учреж-

дение, по сути, сейчас внедряет анало-

гичные методы своими силами, поэтому 

заинтересованность руководства позво-

ляет нам выстраивать плодотворное со-

трудничество. В дальнейшем санаторий 

станет базой для проведения обучающих 

семинаров и консультаций, - рассказы-

вает Ирина Ревякина.

Первый семинар на базе санатория 

им. Воровского уже проведен. Восем-

надцать сотрудников медицинских и 

социальных учреждений Ярославской 

области и семьи, которые ухаживают 

за инвалидами, обучались у специ-

алистов международной ассоциации 

«Kinaesthetics» Лилии Кернер и Норбер-

та Фельдмана. Это обучение было уни-

кальным, непривычным для участников 

семинара. 

- Я была поражена тем, что взрослые 

люди, открыв рот, слушают и старатель-

но делают то, что скажет тренер. Они 

внимают каждому слову, ловят каждую 

его мысль, идею, потому-то это уни-

кальная информация и практическое 

пособие, наглядный пример того, что и 

как нужно делать в такой непростой си-

туации, - делится своими впечатлениями 

Ирина Ивановна.

Уже после первого проведенного 

семинара участники курируют семьи, 

где воспитывают детей с ограниченными 

физическими возможностями, тем са-

мым, отрабатывают свои знания и навы-

ки непосредственно на практике. Между 

семинарами проводятся онлайн –

конференции с немецкими тренерами, 

где участники могут рассказать о своих 

проблемах, задать вопросы и получить 

непосредственный совет от специали-

стов.

В конце апреля участники семинара 

вновь будут встречать гостей из Герма-

нии для прохождения второй ступени 

подготовки. После проведения трех 

семинаров рыбинцы получат сертифи-

каты от международной ассоциации 

«Kinaesthetics» и смогут профессиональ-

но внедрять эту методику. Но для реа-

лизации намеченной цели инициаторам 

нужна поддержка и финансирование.

Организация женщин на сегод-

няшний день активно освещает идеи 

кинестетики в СМИ и уже в ближайшем 

будущем планирует провести круглый 

стол с привлечением членов областной 

Общественной палаты, комитета по 

здравоохранению и демографической 

политике Ярославской области. Цель 

встречи – донести суть методики, 

способной помочь неограниченному 

числу людей с ограниченными возмож-

ностями здоровья и их близким, и найти 

поддержку во внедрении и ее активном 

применении.

Алена ЯЗЫКОВА

СРЕДА

Реклама

«Кинестетик» - 
школа движения
Городская  общественная организация женщин в Рыбинске суще-
ствует уже 27 лет. Активистки занимаются благотворительностью 
и реализацией разнообразных проектов. Одним из таких стал 
проект «Кинестетик  - школа движения для инвалидов», кото-
рый получил одобрение и президентский грант в размере почти 
миллиона  рублей на всероссийском конкурсе некоммерческих 
организаций.

«РЫБИНСКОЕ 
ТЕАТРАЛЬНОЕ
 ПОЛОВОДЬЕ»

В Рыбинске прошел 14-ый традици-
онный фестиваль среди дошкольников 
«Рыбинское театральное половодье». 
Участие приняли воспитанники 22 детских 
садов. 8 апреля на праздничном концерте 
были подведены итоги и награждены по-
бедители.

Фестиваль состоял из двух туров. На 
первом этапе юным актерам предстояло 
выступить с постановкой своих спектаклей 
перед жюри, в которое входили представите-
ли ЦДЮТ «Солнечный» и специалисты депар-
тамента образования. Количество баллов за-
висело от исполнения спектакля, декораций, 
костюмов, грима, также главным условием 
было наличие афиши, программки и билетов, 
которые дошколята «продавали» за улыбку 
или вежливое слово. В конце спектакля юных 
дарований ждали слова благодарности от 
жюри, сладкие подарки и игрушки. 

Жюри отметило высокий уровень подготов-
ки всех дошкольных учреждений. По оконча-
нию первого тура детские сады, набравшие 
наименьшее количество баллов, приняли 
участие в дефиле костюмов на праздничном 
гала-концерте. 16 садов, которые набрали 
высокие баллы, представили публике отрывки 
своих спектаклей на большой сцене Рыбин-
ского драматического театра.

По итогам праздничного гала-концерта 
все дошколята были награждены дипломами, 
благодарственными письмами и ценными по-
дарками, 14 малышей получили призы за луч-
шую женскую и мужскую роль, 10 спектаклей 
были отмечены как лучшие. Победу за лучший 
сценарий присудили саду №43, выступившему 
со сказкой «Петушиная мельница».

Алена ЯЗЫКОВА

Фото - 

интернет-газета 

«Черемуха»



9 № 14 (15 апреля 2014 г.)
www.rweek.ru

05.20 Т/с «Летучий отряд» 
(16+)

07.00 Живое время. Панорама 
дня

08.50, 16.30, 01.25 «24 
кадра». (16+)

09.20, 17.05, 01.50 «Наука на 
колесах»

09.50, 23.15 Большой 
скачок

10.25, 23.50 Опыты 
дилетанта

10.55, 00.20 «Наука
 2.0. НЕпростые 
вещи»

11.25, 00.50 «Моя планета»
12.00, 17.35, 22.45 

Большой 
спорт

12.20 Х/ф «СМЕРШ. 
Скрытый враг»
 (16+)

17.55, 18.30 Полигон
19.00 Д/ф «Белый 

лебедь»
19.35 Д/ф «Небесный

 щит»
20.05 Д/ф «Спецназ»
21.00 Х/ф «День «Д» 

(16+)

ТВ-ПРОГРАММА21 АПРЕЛЯ ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00

 Новости 
культуры

10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «С вечера

 до полудня»
13.35 «Academia»
14.20 Д/ф «Человек эры 

Кольца. Иван
 Ефремов»

15.10 Д/ф «Левон Лазарев. 
Шаг 
в вечность»

15.40 Х/ф «Коллеги»
17.20 «Шекспир и Чайков-

ский»
18.15 «Золотой 

век Таганки»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная 

классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Острова»
21.25 Д/ф «Загадка

 мумии Рамсеса»
22.10 «Тем 

временем»
23.20 Х/ф 

«Ричард II»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Стежки-дорожки»
09.55, 21.45 Петровка, 38. (16+)
10.10, 11.50 Х/ф «Не могу ска-

зать «прощай» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

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

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

(12+)
16.00 Х/ф «Семнадцать мгно-

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

(12+)
18.25 «Право голоса».

 (16+)
19.45 Т/с «Отрыв» (16+)
22.30 «Жизнь в долг». Спецре-

портаж. (12+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Шам-

пунь для лысых» 
(16+)

00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм». 

(12+)
01.35 Х/ф «Взрослая дочь, или 

Тест на...» (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 «Инспектор 

Купер» 
(16+)

01.35 Д/с «Наш 
космос» 
(16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Взорвать СССР. 

Ядерный апокалипсис» 
(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 «От Петра до Нико-

лая. Традиции русских 
полков» 
(12+)

00.45 «Девчата». 
(16+)

01.30 Х/ф «Большая перемена»

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 «В наше время». (12+)
16.10 «Они и мы». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Кураж» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер». 

(16+)
01.15 Х/ф «Скандальный днев-

ник» (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 «Петушок-Золотой 

гребешок» (6+)
11.25 Это мой ребенок?!
12.35 М/ф «Путешествие на 

запад» (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 «Неисправимый 

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

добавь воды» (12+)
22.35 Т/с «Папочка» (16+)
23.00 Х/ф «Волшебная страна» (16+)
01.05 Т/с «Охотники за древ-

ностями» (16+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00, 18.30 Д/с 

«Сталинград. 
Победа, изменившая 
мир» 
(12+)

07.00 Д/с «Освобождение» 
(12+)

07.30, 09.10, 09.30, 
11.45, 13.10 Т/с «След-
ствие ведут 
знатоки»

09.00, 13.00, 18.00, 22.40 
Новости 
дня

15.00 Т/с «Главный
 калибр» 
(16+)

19.15 Т/с «Место 
встречи изменить 
нельзя» 
(12+)

20.40 Х/ф «Один из нас» 
(12+)

23.00 Д/с «Незримый бой» 
(16+)

00.30 Т/с «Бигль» 
(12+)

01.25 Х/ф «Мелодия на два 
голоса» 
(6+)

05.00 Т/с «Афромосквич-2» 
(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+)

11.00 «Странное дело». 
(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, 01.20 Т/с «Игра пре-
столов» 
(16+)

23.30 Х/ф «Моя 
супербывшая»
 (16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

09.00 Удивительное 
утро. 
(12+)

10.00 Д/с «Городские легенды» 
(12+)

10.30 Х/ф «Всегда»
 (16+)

13.00 Х/ф «Хранители 
сокровищ» 
(12+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

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

17.30 Психосоматика. 
(16+)

18.00, 01.30 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 «Экстрасенс»
 (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 «Цунами 3D» (16+)
13.30, 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 «Малавита»
 (16+)

23.10 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.10 «Дом-2. После заката». 
(16+)

00.40 Х/ф «Кокаин» 
(18+)

06.00 М/с «Маленький принц» 
(6+)

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

06.50 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)

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

волшебниц» (12+)
08.00, 09.00, 13.30, 14.00, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

09.30 Х/ф «Затерянный мир. 
Парк Юрского перио-
да-2» (16+)

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

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

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

21.00 Х/ф «Война миров»
 (16+)

23.10, 00.00, 01.30 «6 кадров». 
(16+)

00.30 Т/с «Неформат» 
(16+)

01.45 Х/ф «Война пуговиц» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(16+)
08.10 Удачный выбор. 

(16+)
08.30, 19.00 Улетное видео. 

(16+)
09.00, 15.30, 18.30, 20.45 «До-

рожные войны». 
(16+)

09.30 Х/ф «Опасная комбина-
ция» (16+)

11.30 «Анекдоты-2». 
(16+)

12.00 Т/с «Солдаты-8»
 (16+)

15.00, 19.45, 20.15 Фанаты. 
(16+)

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

18.00 На грани! 
(16+)

22.00 КВН. Играют все. 
(16+)

23.00 Т/с «Гримм» 
(18+)

01.00 «Удачная ночь». 
(16+)

01.30 Т/с «Источник наслаж-
дений» 
(18+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.20, 22.00 
Сейчас

06.10 Утро на 5. (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.40, 11.40, 12.40, 13.25, 

14.30, 16.10, 17.15, 
00.50, 01.40 Т/с 
«Убойная сила» 
(16+)

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

 Как раскрыть престу-
пление, если злоумыш-
ленники не оставили 
ни одной улики? Когда 
традиционные методы 
расследования не при-
носят результатов, при-
ходит время 
Управления Особой след-
ственной 
аналитики.

22.25 Т/с «След» 
(16+)

23.20 «Момент истины».
 (16+)

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

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 07.30 «Джейми: обед за 

30 минут». (16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
08.55 «По делам несовершен-

нолетних». 
(16+)

11.55 Непридуманные исто-
рии. (16+)

12.55, 22.00 «Гардероб навы-
лет». 
(16+)

13.55, 20.55 Т/с «Бальзаков-
ский возраст, или Все 
мужики сво...»
 (16+)

14.55 Т/с «Немного не в себе» 
(16+)

18.00 Женская форма. 
(16+)

19.00 Т/с «Сватьи» 
(16+)

23.00 «Одна за всех». 
(16+)

23.30 Х/ф «Дети понедельни-
ка» (16+)

01.20 Х/ф «Хорошая девочка» 
(16+)

ТВ-ПРОГРАММА

БЕРЕЗОВЫЕ 
ДРОВА 

колотые

Бесплатная 
доставка! 

Тел.: 8-915-984-3782

ДИСНЕЙ

ПЕРЕЦ

Ремонт телевизоров, мони-
торов, DVD, спутниковых 

приемников, автомагнитол, 
СВЧ-печей, компьютерной 
техники, в мастерской и на 

дому. 
Выезд, диагностика и до-

ставка - бесплатно! 

Большой опыт работы. 
Гарантия 4-12 месяцев.

Телеателье 
«МОНИТОР»

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

Ре
кл

ам
а

ООО 
«ВТОРЧЕРМЕТ»

 требуются на 
работу: 

- бухгалтер, 
- менеджер, 

- машинист экскаватора, 
- резчик по металлу. 

Тел.: 
8-920-180-11-22

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Ричард II»
13.40 «Academia»
14.30 Эрмитаж - 250
15.10 Д/ф «Загадка мумии 

Рамсеса»
16.00 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.40, 20.40 «Острова»
17.20 «Шекспир и Верди»
18.15 «Золотой век Таганки»
19.15 «Главная 

роль»
19.30 «Власть 

факта»
20.10 «Правила 

жизни»
21.25 Д/ф «Землетрясение в 

Лиссабоне 
1755 года»

22.20 «Игра в бисер» 
с Игорем 
Волгиным

23.20 Х/ф «Генрих IV»
01.20 Концерт Российского 

национального
 оркестра

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя» (12+)
09.50, 11.50 Х/ф «Сразу после 

сотворения мира» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События

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+)

19.45 Т/с «Отрыв» (16+)
21.45, 00.35 Петровка, 38. 

(16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Удар властью. 

Михаил Евдокимов»
 (16+)

00.50 Т/с «Отец Браун» 
(16+)

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, 18.30, 22.10 Большой 

спорт
12.20 Т/с «Застывшие депеши» 

(16+)
16.30 Х/ф «Господа офицеры: 

Спасти императора»
18.55 Волейбол. «Динамо» (Москва) - 

«Прикамье» (Пермь). 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 «Инспектор 

Купер» 
(16+)

01.30 Квартирный вопрос. 
(0+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Фокус-покус. Вол-

шебные тайны»
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+)
00.55 Д/ф «Кузькина мать. Ито-

ги». «БАМ - молодец!»
01.55 Х/ф «Большая перемена»

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 «В наше время». (12+)
16.10 «Они и мы». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Кураж» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Д/ф «Туринская плаща-

ница» (12+)
01.15 Х/ф «Планкетт и Ма-

клейн» (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 «В стране невы-

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

команда» (6+)
12.35 М/ф «Неисправимый 

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

(6+)
18.30 Т/с «Виолетта» (12+)
19.30 М/ф «Горбун из Нотр-

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

добавь воды» (12+)
22.35 Т/с «Папочка» (16+)
23.00 Х/ф «7 вещей, которые 

надо сделать до 30 лет» 
(12+)

00.55, 01.55 Т/с «Охотники за 
древностями» (16+)

СТС

ТНТ

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

Победа, изменившая 
мир» (12+)

07.00 Х/ф «Посейдон» спешит 
на помощь»

08.05, 09.10 Т/с «Следствие 
ведут знатоки»

09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-
сти дня

12.00, 13.10 Т/с «Главный 
калибр» (16+)

19.15 Т/с «Место встречи из-
менить нельзя» 
(12+)

20.45 Х/ф «На семи ветрах»
23.00 Д/с «Незримый бой» 

(16+)
00.30 Х/ф «Вдовы»
 Под старость две вдовы-сол-

датки Александра Матвеевна 
и Елизавета Егоровна зажили в 
одном доме. Сблизили их не толь-
ко несчастье и одиночество, но 
и общая забота — могила двух 
неизвестных бойцов, за которой 
присматривают они более 30 
лет с войны. Но тут женщин под-
стерегает настоящая беда — 
районное начальство решает из 
«их» могилки сделать мемориал.

05.00 Т/с «Афромосквич-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 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. 
(16+)

11.00 «Секретные террито-
рии». (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, 01.30 Т/с «Игра пре-
столов» 
(16+)

23.30 Х/ф «Красная
 планета» 
(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/ф «В поисках НЛО» 
(12+)

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

14.00, 14.30 Д/с «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 «Человек тьмы» 
(16+)

01.45 Х/ф «Рок-н-рольщик» 
(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 «Малавита» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с 

«Универ. Новая общага» 
(16+)

15.00, 20.30 Т/с «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 «Десять ярдов»
 (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

00.30 Х/ф «Сладкий ноябрь» 
(12+)

06.00 М/с «Маленький принц» 
(6+)

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

06.50 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)

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

волшебниц» (12+)
08.00 Осторожно: дети! (16+)
09.00, 09.30 Т/с «Светофор» 

(16+)
11.00, 23.20, 00.00 «6 кадров». 

(16+)
11.20 Х/ф «Война миров» 

(16+)
13.30 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)
14.00 Т/с «Два отца и два 

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

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

ны» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыпол-

нима-2» (16+)
00.30 Т/с «Неформат» 

(16+)
01.30 Х/ф «Челюсти» 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(16+)
08.10 Удачный выбор. 

(16+)
08.30, 19.00 Улетное видео. 

(16+)
09.00, 15.30, 18.30, 20.45 «До-

рожные войны». 
(16+)

09.30 Х/ф «Холодное солнце» 
(16+)

12.00 Т/с «Солдаты-8»
 (16+)

15.00 Фанаты.
 (16+)

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

18.00 На грани! 
(16+)

19.45 Что скрывают автосер-
висы? (16+)

22.00 КВН. Играют все. 
(16+)

23.00 Т/с «Гримм» 
(18+)

01.00 «Удачная ночь». 
(16+)

01.30 Т/с «Источник наслаж-
дений» 
(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 «Особенности 

национальной охоты» 
(16+)

13.00 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки» 
(16+)

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Перехват» 

(16+)
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 «Ва-банк» 

(16+)
 Знаменитый медве-

жатник Квинто, выйдя 
из тюрьмы, решил за-
вязать. Но известие 
о смерти друга круто 
меняет его планы. Он 
решает «взять» банк 
Крамера. И, конечно, 
берет. Изящно, весело и 
закручено!

06.30 Удачное утро. 
(16+)

07.00, 07.30 «Джейми: обед за 
30 минут». (16+)

08.00 «Полезное утро». 
(16+)

08.40 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)

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

11.50 Непридуманные исто-
рии. (16+)

12.50, 22.00 «Гардероб навы-
лет». (16+)

13.50, 21.00 Т/с «Бальзаков-
ский возраст, или Все 
мужики сво...» 
(16+)

14.55 Т/с «Немного не в себе» 
(16+)

18.00 Женская форма. 
(16+)

19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
23.00 «Одна за всех». 

(16+)
23.30 Х/ф «Отцы и деды» 

(16+)
01.05 Х/ф «Часы отчаяния» 

(16+)

Ре
кл

ам
а

Ремонт, 
замена батареек, 
бесплатная 
установка 
браслетов 
и ремешков. 

У ВАС СЛОМАЛИСЬ 
ЧАСЫ? Обращайтесь 

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

ТЕЛ.: 22-22-02
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ДИСНЕЙПЕРЕЦ
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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

23 АПРЕЛЯ СРЕДА   / ТВ-ПРОГРАММА

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.20 Х/ф «Генрих IV»
13.15 «Academia»
14.00, 20.10 «Правила жизни»
14.30 «Красуйся, град Петров!»
15.10 Д/ф «Землетрясение в 

Лиссабоне 1755 года»
16.00 «Власть факта»
16.40 Д/ф «Лев Арцимович. 

Предчувствие атома»
17.20 «Шекспир, Прокофьев и 

Шостакович»
18.15 «Золотой

 век Таганки»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 Д/ф «1913. Год 

серого 
быка»

21.25 Д/ф «Остров сокровищ 
Робинзона 
Крузо»

22.15 «Больше, 
чем любовь»

01.20 Фантазии 
для двух 
роялей

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Без права на ошиб-

ку» (12+)
10.10, 11.50 Х/ф «Билет на 

двоих» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 «Наша Москва». (12+)
15.35 Х/ф «Семнадцать мгно-

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

(12+)
18.25 «Право голоса». 

(16+)
19.45 Т/с «Отрыв»

 (16+)
21.45 Петровка, 38.

 (16+)
22.30 Линия защиты. 

(16+)
23.05 Д/ф «Владислав 

Дворжецкий. Роковое 
везение»
 (12+)

00.25 «Русский вопрос».
 (12+)

01.10 Спектакль «Буря» 
(16+)

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

10.00, 12.00, 15.30, 21.25 Боль-
шой спорт

10.20, 01.25 «Наука 2.0. НЕпро-
стые вещи»

10.55 EXперименты
11.25 «Моя планета»
12.20 Т/с «Застывшие депеши» 

(16+)
15.55 Волейбол. «Локомотив» 

(Новосибирск) - «Факел» 
(Новый Уренгой). Мужчи-
ны. 1/4 финала. Чемпи-
онат России. Прямая 
трансляция

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

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

23.25 Футбол. «Реал» (Мадрид) 
- «Барселона». Кубок 
Испании. Финал. 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+)
22.30 Футбол. «Реал Мадрид» 

(Испания) - «Бавария» 
(Германия). Лига чемпи-
онов УЕФА. Полуфинал. 
Прямая трансляция

00.40 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор

01.10 Дачный ответ. 
(0+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Дуэль с вирусом. 

Спасти человечество»
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 «Похищение Евро-

пы» (12+)
00.50 Д/ф «Диагноз: гений» 

(12+)
01.50 Х/ф «Большая перемена»

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 «В наше время». (12+)
16.10 «Они и мы». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мотыльки» (16+)
23.30 «Политика». 

(16+)
00.30 Ночные новости
00.40 Х/ф «Марта, Марси Мэй, 

Марлен» 
(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 «Вовка в тридевя-

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

команда» (6+)
12.35 М/ф «Горбун из Нотр-

Дама» (6+)
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 «Барток Великолеп-

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

добавь воды» (12+)
22.35 Т/с «Папочка» (16+)
23.00 Х/ф «Трижды очарован» (16+)
00.50 Х/ф «Лепель» (6+)

СТСТНТ ЗВЕЗДА

ТВ 3РЕН ТВ

06.00, 18.30 Д/с «Сталинград. 
Победа, изменившая 
мир» (12+)

07.05 Х/ф «Один из нас» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-

сти дня
09.20 Х/ф «Досье человека в 

«Мерседесе» 
(12+)

12.00, 13.10 Т/с «Главный 
калибр» (16+)

19.15 Т/с «Место встречи из-
менить нельзя» (12+)

20.40 Х/ф «Урок жизни» (6+)
23.00 Д/с «Незримый бой» 

(16+)
00.30 Х/ф «И на камнях растут 

деревья» (12+)
 Славянский юноша 

Кукша, попавший в плен 
к викингам, за мужество 
и отвагу получает имя 
Эйнар Счастливый. На-
чинается новый период 
в его жизни, полный при-
ключений и обещаемого 
викингами счастья. 
Но единственное его 
желание — вернуться 
домой…

05.00 Т/с «Афромосквич-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 «Тайны мира» с Анной 
Чапман

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, 01.30 Т/с «Игра пре-
столов» 
(16+)

23.30 Х/ф «Безбрачная не-
деля» 
(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/ф «В поисках 

НЛО» 
(12+)

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

14.00, 14.30 Д/с «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 «Человек тьмы-2» 
(16+)

01.45 Х/ф «Мыс страха» 
(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 «Десять ярдов» (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с 

«Универ. Новая общага» 
(16+)

15.00, 20.30 Т/с «Физрук» 
(16+)

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

21.00 Х/ф «Очень опасная 
штучка» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

00.30 Х/ф «Возмещение ущер-
ба» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» 
(6+)

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

06.50 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)

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

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

08.00 Осторожно: дети! (16+)
09.00, 09.30 Т/с «Светофор» 

(16+)
11.00, 23.20, 00.00 «6 кадров». 

(16+)
11.10 Х/ф «Миссия невыпол-

нима-2» (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 «Миссия невыпол-

нима-3» (16+)
00.30 Т/с «Неформат» (16+)
01.30 Х/ф «Ученик Дюкобю» 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(16+)
08.10 Удачный выбор. (16+)
08.30, 19.00 Улетное видео. 

(16+)
09.00, 15.30, 18.30, 20.45 «До-

рожные войны». (16+)
09.30 Х/ф «Савой» (16+)
11.15 «Анекдоты-2». (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-8» 

(16+)
13.00 Т/с «Солдаты-9» 

(16+)
15.00 Фанаты. 

(16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Вне зако-

на». (16+)
18.00 На грани! 

(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 наслаж-

дений» 
(18+)

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

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

ствия»
10.30 Х/ф «Особенности 

национальной охоты в 
зимний период» (16+)

12.30 Х/ф «Сыщик» (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Ва-банк» (16+)
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 «Ва-банк-2» 

(16+)
01.50 Х/ф «Перехват» 

(16+)
 В иностранной разведке раз-

рабатывают план, по которому 
на территорию Советского Союза 
внедряется опытный агент, 
нацеленный вывести из строя 
стратегически важную антенну 
на территории космической базы. 
Все продумано до мелочей, но у 
прибрежного маяка, куда высажи-
вается диверсант, его замечает 
пограничник Алексей Бахтеев.

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 07.30 «Джейми: обед за 

30 минут». (16+)
08.00 «Полезное утро». 

(16+)
08.40 М/ф «Мультфильмы»

 (0+)
08.55 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
11.55 Непридуманные исто-

рии. (16+)
12.55, 22.00 «Гардероб навы-

лет». (16+)
13.55, 21.00 Т/с «Бальзаков-

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

14.55 Т/с «Немного не в себе» 
(16+)

18.00 Женская форма. 
(16+)

19.00 Т/с «Сватьи» 
(16+)

23.00 «Одна за всех». 
(16+)

23.30 Х/ф «Родная кровь» 
(16+)

01.15 Х/ф «Безумцы из Скот-
ланд-Ярда» 
(16+)
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ДИСНЕЙ

ПЕРЕЦ
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Потребительские кредиты -

один из распространенных 

способов решения финансовых 

вопросов, от небольших приоб-

ретений до решения семейных 

задач. 

Сегодня люди старшего по-

коления ведут активный образ 

жизни: путешествуют, делают 

ремонты в квартире, приобретают 

современную бытовую технику, 

следят за своим здоровьем. Кре-

дит может помочь осуществить 

все задуманное, тем более если 

этот кредит – на специальных 

условиях.  

С 1 апреля 2014 и по 15 мая 

2014  года включительно Сбер-

банк предлагает  потребитель-

ские кредиты клиентам пенси-

онного возраста по сниженным 

процентным ставкам. Если 

вы получаете пенсию на счет 

в банке или  зарплату на карту 

Сбербанка, то кредит можно 

оформить по ставке от 16,5% 

годовых, что на 2-3 процент-

ных пункта ниже стандартных 

условий. Какие-либо комиссии 

по кредиту отсутствуют. Это 

значит, что других расходов по 

кредиту не будет, страхование 

жизни и здоровья заемщика 

является в Сбербанке добро-

вольным и не сказывается на 

процентной ставке. 

Предложение специально 

приурочено к весне и ко Дню 

Победы. Воспользоваться им 

могут пенсионеры по возрасту -

женщины от 55 лет, мужчины от 

60 лет.

Во всем остальном такой 

кредит не отличается от стан-

дартного предложения.  Мини-

мальная сумма займа – 15 тысяч 

рублей. Кредит до полутора 

миллионов руб. можно офор-

мить без поручителей. Если 

требуется бОльшая сумма, до 

трех миллионов рублей, можно 

попросить кого-то из близких 

поручиться за вас перед банком. 

Оформить кредит можно на 

срок от 3 месяцев до 5 лет, при 

необходимости погашать кредит 

можно досрочно. 

Для  оформления кредита 

понадобится минимальный 

пакет документов. Если вы 

получаете пенсию на карту или 

вклад Сбербанка, то есть уже 

являетесь клиентом банка, то 

достаточно представить только 

паспорт. В других случаях требу-

ется паспорт, справка о размере 

назначенной/выплаченной 

за последний месяц пенсии, 

работающим пенсионерам, 

не являющимся участниками 

зарплатного проекта Сбербан-

ка, - документы, подтвержда-

ющие финансовое состояние и 

занятость. 

 Решение о выдаче кредита 

банк принимает быстро - от 2 

часов до 2 дней. 

Не откладывайте на завтра 

то, что можно сделать сегод-

ня! Реализуйте свои планы с 

потребительским кредитом на 

специальных условиях и встре-

чайте праздники с хорошим 

настроением!

Подробную информацию 
об условиях потребительского 
кредитования можно получить 
в любом офисе банка, на сайте 
www.sberbank.ru и по телефону 
контактного центра: 
8 800 555 5550 

РЕКЛАМА

РЫБИНСКИЙ ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ
КАЖДЫЙ 

МЕСЯЦ
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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

Ре
кл

ам
а

Кредиты для пенсионеров на специальных условиях

Общие условия кредитования: Срок проведения спецпредложения: с 1 апреля 2014 – 15 мая 2014. Процентные ставки от 16,5 до 21,5% годовых в рублях. Минимальная сумма кредита – 15000 рублей, максимальная – 3000000 рублей. 
На момент погашения кредита возраст заемщика не должен превышать 65 лет при оформлении кредита «Потребительский кредит без обеспечения» и 75 лет при оформлении кредита « Потребительский кредит под поручительство фи-
зических лиц». Погашение кредита аннуитетными (равными) платежами. Досрочное погашение кредита возможно в том числе и не в дату планового платежа, без комиссий и ограничения минимальной части досрочно возвращаемого 
кредита.  ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России от 08.08.2012 №1481. Реклама.

Сбербанк предлагает специальные 

условия кредитования со сниженной 

процентной ставкой для клиентов 

пенсионного возраста.
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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)
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Реклама

ТВ-ПРОГРАММА24 АПРЕЛЯ ЧЕТВЕРГ   /

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Генрих IV»
13.15 «Academia»
14.00, 20.10 «Правила жизни»
14.30 «Россия, любовь моя!»
15.10 Д/ф «Остров сокровищ 

Робинзона Крузо»
16.05 «Абсолютный слух»
16.50 «Шекспир 

и Мендельсон»
18.15 «Золотой век 

Таганки»
19.15 «Главная 

роль»
19.30 «Черные дыры. 

Белые 
пятна»

20.40 «Гении и злодеи»
21.10 Д/ф «Союзники. 

Верой 
и правдой!»

22.10 «Культурная револю-
ция»

23.20 Х/ф «Генрих V»
01.35 Ф. Шуберт. 

Интродукция 
и вариации

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Безотцовщина» 

(12+)
10.20 Д/ф «Владислав 

Дворжецкий. Роковое 
везение» (12+)

11.10, 21.45 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События
11.50 Х/ф «Оперативная раз-

работка» (16+)
13.40 Д/ф «Без обмана. Шам-

пунь для лысых» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Х/ф «Семнадцать мгно-

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

(12+)
18.25 «Право голоса». 

(16+)
19.45 Т/с «Отрыв»

 (16+)
22.30 «Истории спасения». 

(16+)
23.05 Д/с «Криминальная 

Россия. Развязка»
 (16+)

00.35 Х/ф «Придурки»
 (16+)

05.20 Т/с «Летучий отряд» 
(16+)

07.00 Живое время. Панорама 
дня

08.50, 09.20, 15.40, 
16.15 Полигон

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 Т/с «Застывшие депеши» 
(16+)

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

(Ростов-на-Дону) - «Луч-
Энергия» (Владивосток). 
Кубок России. 1/2 фина-
ла. 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+)
21.35 Т/с «Братаны» (16+)
22.30 Сегодня. Итоги
22.50 Футбол. «Бенфика» 

(Португалия) - «Ювентус» 
(Италия). Лига Европы 
УЕФА. Полуфинал. Пря-
мая трансляция

01.00 Лига Европы УЕФА. 
Обзор

01.30 Т/с «Инспектор Купер» 
(16+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Заложницы. Мар-

шальские жены» 
(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 «Живой звук»
01.45 Х/ф «Большая 

перемена»

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 «В наше время». (12+)
16.10 «Они и мы». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мотыльки» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя. 

(16+)
01.05 Х/ф «Развод» 

(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 «Мальчик с паль-

чик» (6+)
11.35, 12.00, 12.25 М/с «Гуфи и 

его команда» (6+)
12.55 М/ф «Барток Великолеп-

ный» (0+)
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 «Приключения 

Икабода и Мистера 
Тоада» (6+)

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

22.35, 01.40 Т/с «Папочка» 
(16+)

23.00 Х/ф «Самый быстрый 
«Индиан» (16+)

СТС

ТНТ

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

Победа, изменившая 
мир» (12+)

07.00 Х/ф «На семи ветрах»
 По вызову своего жениха, 

Светлана поехала в захолустный 
городок, где на самой окраине 
стоял двухэтажный дом «на 
семи ветрах». Но началась война, 
Игорь не встретил Светлану, а 
она решила остаться ждать его 
и конца войны. Вскоре на окраине 
городка разместилась редакция 
фронтовой газеты. Когда немцы 
подошли к городу, дом превратил-
ся в госпиталь, а Светлана стала 
бойцом.

08.55, 09.10 Х/ф «Одиссея 
капитана Блада» 
(6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.35 Ново-
сти дня

12.00, 13.10 Т/с «Главный 
калибр» (16+)

19.15 Т/с «Место встречи из-
менить нельзя» (12+)

23.00 Д/с «Незримый бой» 
(16+)

00.30 Х/ф «Досье человека в 
«Мерседесе» (12+)

05.00 Т/с «Афромосквич-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
 драмы». 
(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 
престолов»
 (16+)

23.30 Х/ф «Впритык»
 (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/ф «В поисках НЛО» 
(12+)

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

14.00, 14.30 Д/с «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 «Человек тьмы-3» 
(16+)

01.00 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 «Очень опасная 

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

«Универ. Новая общага» 
(16+)

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

18.00, 18.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны» (16+)

21.00 Х/ф «Если свекровь - 
монстр...» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

00.30 Х/ф «Парк культуры и 
отдыха» (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 Осторожно: дети! (16+)
09.00, 09.30 Т/с «Светофор» 

(16+)
11.00, 23.30, 00.00 «6 кадров». 

(16+)
11.10 Х/ф «Миссия невыпол-

нима-3» (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 «Миссия невыпол-

нима-4» (16+)
00.30 Т/с «Неформат» (16+)
01.30 Х/ф «Дерзкие девчонки» 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(16+)
08.10 Удачный выбор. 

(16+)
08.30, 19.00 Улетное видео. 

(16+)
09.00, 15.30, 18.30, 20.45 «До-

рожные войны». 
(16+)

09.30 Х/ф «Бармен из «Золото-
го якоря» (16+)

11.10 «Анекдоты-2».
 (16+)

12.00 Т/с «Солдаты-9»
 (16+)

15.00 Фанаты. (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Вне зако-

на». (16+)
18.00 На грани! 

(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 наслаж-

дений» 
(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 «Сержант 

милиции» (12+)
 Приехавшего в Ленинград 

из Сибири Алексея Север-
цева ловко обманывают 
опытные преступники. 
Однажды им удается за-
манить Северцева в без-
людное место, избить и 
обворовать. Расследо-
вать это происшествие 
поручают молодому сер-
жанту милиции Николаю 
Захарову.

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Ва-банк-2» 

(16+)
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 «Секс-миссия, или 

Новые амазонки» 
(16+)

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 07.30 «Джейми: обед за 

30 минут». (16+)
08.00 «Полезное утро». 

(16+)
08.40 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.55 «По делам несовершен-

нолетних». 
(16+)

11.55 Непридуманные исто-
рии. (16+)

12.55, 22.00 «Гардероб навы-
лет». (16+)

13.55, 21.00 Т/с «Бальзаков-
ский возраст, или Все 
мужики сво...» 
(16+)

14.55 Т/с «Немного не в себе» 
(16+)

18.00 Женская форма. 
(16+)

19.00 Т/с «Сватьи» 
(16+)

23.00 «Одна за всех». 
(16+)

23.30 Х/ф «Впервые замужем» 
(16+)

01.25 Х/ф «Девушка 
у озера» 
(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»

Стоимость - от 18500 рублей.
К вашим услугам:
- ïðîôåññèîíàëüíûå ïðåïîäàâàòåëè;
- îáó÷åíèå íà à/ì: «ÂÀÇ-2106», «ÂÀÇ -2109»,
  «Ðåíî-Ëîãàí», «Äýó-Íåêñèÿ», 
  ìîòîöèêëå «ßìàõà»;
- âîññòàíîâëåíèå íàâûêîâ âîæäåíèÿ.

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

Ãèáêàÿ ñèñòåìà ñêèäîê, 
ðàññðî÷êà ïëàòåæà.

ДИСНЕЙПЕРЕЦ
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ново-

сти культуры
10.20 Д/ф «Союзники. 

Верой 
и правдой!»

11.25 Х/ф «Генрих V»
13.40 «Важные вещи»
14.00 «Правила 

жизни»
14.30 «Письма из провинции»
15.10 «Черные дыры. Белые 

пятна»
15.50 «Царская ложа»
16.30 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
16.40 Х/ф «Дикая собака 

динго»
18.15 «Театр на

 вулкане»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 

«Искатели»
20.35 Х/ф «Не горюй!»
22.05 «Линия 

жизни»
23.20 Спектакль

 «Десять дней, которые 
потрясли мир»

01.45 М/ф Мультфильмы
 для взрослых

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Наградить (посмер-

тно)» (12+)
10.05 Д/ф «Леонид Броневой. 

А Вас я попрошу остать-
ся» (12+)

11.10, 21.40 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «Оперативная раз-

работка. Комбинат» (16+)
13.40 Д/ф «Удар властью. Ми-

хаил Евдокимов» (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+)

19.45 Х/ф «Наследницы» (12+)
22.25 Х/ф «Пять звёзд» 

(16+)
00.35 Х/ф «Оперативная раз-

работка» 
(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 Т/с «Застывшие депеши» (16+)
15.20 «Рейтинг Баженова. Мог-

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

горск) - «Лев» (Прага). КХЛ. «Кубок 
Гагарина». Прямая трансляция

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. 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+)
23.20 Т/с «Инспектор Купер» 

(16+)
01.15 Спасатели. 

(16+)
01.50 Д/с «Дело темное» 

(16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Д/ф «Роза с шипами для 

Мирей. Русская францу-
женка»

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+)

22.30 Х/ф «Географ глобус про-
пил» (16+)

01.05 Х/ф «Счастье моё» 
(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 «В наше время». 

(12+)
16.10 «Они и мы». 

(16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Человек и закон»

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

(16+)
00.40 Х/ф «Чумовая пятница» 

(16+)

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+»
11.35, 12.00 М/с «Гуфи и его 

команда» (6+)
12.25 М/ф «Приключения Ика-

бода и Мистера Тоада» 
(6+)

14.00 М/с «Утиные истории» 
(6+)

18.30 Т/с «Виолетта» (12+)
19.30 М/ф «Принцесса солнца» 

(12+)
21.05 Х/ф «Пятерка кладоиска-

телей» (6+)
23.00 Х/ф «Крошка из Беверли-

Хиллз-3» (6+)
00.50 Х/ф «Самый быстрый 

«Индиан» (16+)

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

изменившая мир» 
(12+)

07.00 Д/с «Освобождение» 
(12+)

07.50, 09.10 Х/ф «При исполне-
нии служебных обязан-
ностей» 
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
22.50 Новости 
дня

10.00 Х/ф «Жду и надеюсь» 
(6+)

12.45, 13.10 Т/с «Главный 
калибр»
 (16+)

15.40 Х/ф «Урок жизни»
 (6+)

18.30 Д/ф «Маршал Василев-
ский» (12+)

19.15 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...» 
(6+)

20.40, 23.00 Х/ф «По тонкому 
льду»
 (12+)

00.10 Х/ф «Сто солдат и две 
девушки» 
(16+)

05.00 Т/с «Афромосквич-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 древних 

сокровищ». (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
21.00 «Странное дело». 

(16+)
22.00 «Секретные террито-

рии». (16+)
23.00 «Смотреть всем!» 

(16+)
00.00 Х/ф «Почтальон» 

(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/ф «В поисках НЛО» 

(12+)
13.30, 18.00 Х-Версии. Другие 

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

привидениями» 
(16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

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

19.00 Человек-невидимка. 
(12+)

20.00 Х/ф «Индиана Джонс: 
В поисках утраченного 
ковчега» 
(12+)

22.15 Х/ф «Интервью с вампи-
ром» (16+)

00.45 Европейский покерный 
тур. (18+)

01.45 Х/ф «Пропавшие» 
(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 «Если свекровь - 

монстр...» (16+)
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

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

15.00 Т/с «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-4: Хранитель сна» 
(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 Осторожно: дети! (16+)
09.00, 09.30 Т/с «Светофор» 

(16+)
11.00 Х/ф «Миссия невыпол-

нима-4» (16+)
13.30 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)
14.00, 18.30 Т/с «Воронины» 

(16+)
19.00 Т/с «Последний из Маги-

кян» (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
23.00 Большой вопрос. (16+)
23.35 Ленинградский Stand Up 

клуб. (18+)
00.35 Т/с «Неформат» 

(16+)
01.35 Х/ф «Прекрасные созда-

ния» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(16+)
08.10 Удачный выбор. (16+)
08.30, 19.00 Улетное видео. 

(16+)
09.00, 15.30, 18.30 «Дорожные 

войны». (16+)
09.30 Х/ф «Путь домой»

 (16+)
11.30 «Анекдоты-2». 

(16+)
12.00 Т/с «Солдаты-9»

 (16+)
15.00 Фанаты. (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Вне зако-

на». (16+)
18.00 На грани! 

(16+)
19.45 На грани.

 (16+)
20.45 BadComedian. 

(16+)
20.50 Х/ф «Случайный доступ» 

(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+)

 Милиционер случайно замечает 
на Белорусском вокзале, что 
чемодан, оставленный в 
ячейке камеры хранения одним 
человеком, забирает другой. Он 
решает проверить, в чём дело, и 
при досмотре в чемодане обнару-
живается крупная сумма денег — 
более 100 тысяч рублей. На вопрос 
об их происхождении задержанный 
отказывается отвечать. Дело 
поручается следователю по особо 
важным делам полковнику Борису 
Ивановичу Антонову.

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

репортаж. (16+)
19.35, 20.15, 20.50, 21.30, 22.10, 

22.55, 23.30, 00.10, 00.55, 
01.45 Т/с «След» 
(16+)

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00, 07.30 «Джейми: обед за 

30 минут». (16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40 Т/с «Сватьи» (16+)
10.35 Т/с «Если у вас нету 

тёти...» (16+)
18.00 Д/с «Своя правда» (16+)
19.00 Х/ф «Близкие люди» (16+)
 Главные герои фильма -

трое друзей, работаю-
щих вместе — Степанов, 
Чернов и Белов. Их строи-
тельная фирма про-
цветает, получая новый 
заказ, но вокруг стройки 
начинают происходить 
постоянные ЧП — сна-
чала забастовки, потом 
несчастный случай с 
рабочим, смерть прора-
ба… Вдобавок каждый из 
друзей что-то скрывает 
друг от друга, недомолв-
ки плодят подозрения и 
недоверие…

23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Tu es... Ты есть...» (16+)
01.25 Х/ф «Дворцовые вкусы» 

(16+)

Медицинский центр  «Будь  здоров!»

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

ул. Кирова, 32    
т. 22-01-50

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ! ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА
Реклама

ДИСНЕЙ

ПЕРЕЦÎáó÷åíèå ÷òåíèþ 
äåòåé ñ 4-õ ëåò, 

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

занятия с логопедом, 
логопедический массаж 
(массаж языка).

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста!

Тел.: 8-920-130-6779
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ООО «ВТОРЧЕРМЕТ» 

ОЧЕНЬ ДОРОГО 
купит черный 

и цветной лом, 
скрап, струж-

ку. Самовывоз, 
демонтаж. Мы 

работаем 
без обеда и вы-

ходных. 
(Пос. Ягутка) 

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

(Лицензия  ЯР 01 1001 
от 12.07.2013 г.)

ТВ-ПРОГРАММА26 АПРЕЛЯ СУББОТА   /

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Дикая собака 

динго»
12.10 «Большая семья»
13.00 Д/с «Пряничный домик»
13.30, 00.55 Д/ф «Невидимки в 

джунглях»
14.25 «Красуйся, град Петров!»
14.50, 01.55 Д/с «Севастополь-

ские рассказы. 
Путешествие в 
историю с Игорем Золо-
товицким»

15.35 Эпизоды
16.15 Спектакль «Взрослая 

дочь молодого челове-
ка»

18.00 «Романтика 
романса»

18.55 «Линия жизни»
19.45 Х/ф «Увольнение на 

берег»
21.15 «Белая студия»
21.55 Х/ф «Мусульманин»
23.40 «РОКовая ночь» 

с Александром Ф. Скля-
ром

01.45 М/ф «Все 
непонятливые»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.05 Марш-бросок. (12+)
05.30 М/ф Мультпарад
06.20 АБВГДейка
06.50 Х/ф «Ход конем» 

(12+)
08.25 Православная энцикло-

педия. (6+)
08.55 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...» (6+)
10.05 «Добро пожаловать до-

мой!» (6+)
10.55 «Простые сложности». 

(12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Петровка, 38.

 (16+)
11.55, 14.45 Х/ф «Тайна двух 

океанов» 
(12+)

15.10 Х/ф «Профессионал» 
(16+)

17.20 Х/ф «На одном дыхании» 
(12+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!»

 (12+)
23.05 Т/с «Инспектор Линли» 

(12+)
00.55 Временно доступен. 

(12+)

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+)
14.25 Д/с «Таинственная Рос-

сия» (16+)
15.10 Своя игра. (0+)
16.15 Темная сторона. (16+)
17.15 Очная ставка. (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 «Центральное телеви-

дение»
19.50 Новые русские сенса-

ции. (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Х/ф «День отчаяния» 

(16+)
23.50 Х/ф «Двое» (16+)
01.35 Авиаторы. (12+)

05.10 Х/ф «В квадрате 45»
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 «Куршская коса». 

«Азербайджан»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив. 

(16+)
12.25 Х/ф «Дуэль» 

(12+)
14.30 Шоу «Десять 

миллионов» с 
Максимом 
Галкиным

15.35 Субботний вечер
18.00 Фестиваль «Юрмала». 

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

(12+)
00.30 Х/ф «Если бы я тебя 

любил...» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Если можешь, прости...»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

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

трами
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 

Неприкаянный» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Д/ф «Лев Прыгунов. 

Джеймс Бонд Советского 
Союза» (12+)

14.15 Х/ф «Трактир на Пятницкой» (12+)
15.55 Юбилейный концерт Стаса 

Михайлова в Кремле
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.55 «Кто хочет стать миллионером?»
20.00 «Голос. Дети». На самой 

высокой ноте»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Джон Картер» (12+)
01.25 Х/ф «Застрял в тебе» 

(12+)

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 «Лиса и медведь» 

(6+)
10.30 «Мама на 5+»
11.05 «Правила стиля». (6+)
11.40, 12.05, 12.30 М/с «Чудеса 

на виражах» (6+)
13.00 «Устами младенца». (0+)
13.40 М/ф «Русалочка-2: Воз-

вращение в море» (0+)
15.05 Х/ф «Пятерка кладоиска-

телей» (6+)
17.10 М/с «Финес и Ферб. 

Миссия Marvel» (6+)
18.00 М/ф «Приключения 

Флика» (0+)
20.00 Х/ф «Уличные танцы: Все 

звезды» (16+)
22.00 Х/ф «Уличные танцы» 

(16+)
00.05 Х/ф «Блондинка с амби-

циями» (16+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Я вас дождусь...» 

(6+)
07.35 Х/ф «Русалочка»
09.00 Д/с «Путешествия диле-

танта с Сергеем Кости-
ным» (6+)

09.45 Х/ф «Усатый нянь»
11.10, 13.10 Х/ф «Даурия» (6+)
13.00, 18.00 Новости дня
14.55 Х/ф «Шестой» (12+)
16.30 Х/ф «Соленый пес»
18.10 Т/с «Место встречи из-

менить нельзя» (12+)
01.30 Х/ф «Жду и надеюсь» 

(6+)
 1942 год. Великая Отече-

ственная война в разгаре. 
Немецкое командование 
начинает усиленную 
борьбу с партизанскими 
отрядами. Один из таких 
отрядов, действовавший 
в Полесье, окружают во-
йска противника. Выход 
из сложившейся ситуации 
только один — необхо-
димо дезориентировать 
врага и прорваться через 
оцепление. Но как это 
сделать?

05.00 Х/ф «Теория заговора» 
(16+)

05.50 Т/с «Вкус убийства» 
(16+)

09.40 Чистая работа.
 (12+)

10.35 «На 10 лет моложе». 
(16+)

11.05 «Представьте себе». 
(16+)

11.35 «Смотреть всем!» 
(16+)

12.30 «24»
13.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. 
(16+)

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

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

20.15 Х/ф «Хоббит: Неожидан-
ное путешествие» 
(12+)

23.30 Х/ф «Зеленый 
фонарь»
 (12+)

01.30 Х/ф «Пипец» 
(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.30 М/ф «Американский 

хвост» (0+)
10.00 Х/ф «Неверлэнд» (12+)
13.30 Х/ф «Флинстоуны» (0+)
15.15 Х/ф «Мост в Терабитию» 

(0+)
17.15 Х/ф «Путешествие при-

зрака» (16+)
19.00 Х/ф «Индиана Джонс и 

храм судьбы» 
(12+)

21.15 Х/ф «Сайлент Хилл» 
(16+)

23.45 Х/ф «Проклятие города 
призраков» 
(16+)

 Рэб Холленд, живший во 
времена Дикого Запа-
да, заключил сделку с 
дьяволом, чтобы вместе 
со своей бандой обрести 
бессмертие. Пастор 
МакКриди пытался 
защитить городок, раз-
местив вокруг него пять 
тотемов-хранителей в 
форме пентаграммы. 

01.30 Х/ф «Мертвая тишина» 
(16+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)

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

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

вара. Открытая кухня». 
(12+)

10.30 «Фэшн терапия». (16+)
11.00 Школа ремонта. (12+)
12.00, 01.20 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: 

Возвращение короля» 
(12+)

23.50 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.50 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.50 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов-5: Дитя снов» (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 М/с «Русалочка» (6+)
10.00 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
10.35 М/с «Том и Джерри» (6+)
11.25 М/ф «Облачно, воз-

можны осадки в виде 
фрикаделек» (16+)

13.00 Т/с «Семья 3D» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 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 «Суперсемейка» 

(16+)
21.05 Х/ф «Мстители» (16+)
23.45 Т/с «Агенты Щ.И.Т.»

 (16+)
01.30 Х/ф «Больше чем секс» 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Межпрограммка. (16+)
06.05 Х/ф «Впервые замужем» 

(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 BadComedian.

 (16+)
14.35 Х/ф «Случайный доступ» 

(16+)
18.10 Х/ф «Кулл-завоеватель» 

(16+)
20.00 Будущее. (16+)
21.00 Д/с «Жизнь после лю-

дей» (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 Очень страшная правда. 

(18+)
00.00 Улетное видео. 

(16+)
01.00 Кибердевочки. 

(18+)
01.15 Т/с «Наслаждение» 

(18+)

08.00 М/ф Мультфильмы
09.35 «День 

ангела». 
(0+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.35, 12.20, 13.00, 

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

19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 
22.55, 23.55, 00.50, 
01.45 Т/с «Ночные 
ласточки» 
(16+)

 В годы Великой Отече-
ственной войны в рядах 
Красной Армии, наравне 
с мужчинами, сражалось 
около 600 000 женщин. 
Много женщин было и 
в авиации: лётчицы, 
штурманы, стрелки — 
радисты, вооруженцы… 
О некоторых наиболее 
известных лётчицах, 
об истории создания и 
боевом пути женских 
авиационных полков, и 
будет этот рассказ…

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

08.00 «Полезное утро». (16+)
09.40 Х/ф «Трембита» (0+)
11.30 Спросите повара. (16+)
12.30, 18.50 Т/с «Великолеп-

ный век» (16+)
18.00 Д/с «Своя правда» 

(16+)
20.45 Х/ф «Женская интуиция» 

(16+)
23.00 «Одна за всех». 

(16+)
23.30 Х/ф «Снежный ангел» 

(16+)
 Одинокая московская 

девушка каждый Новый 
год уезжает в Санкт-
Петербург — только 
чтобы не встречать 
праздник с подругами, 
которые пытаются 
выдать ее замуж. Но 
однажды она решает 
нарушить этот ритуал 
и сдает билет на поезд, 
решив таким образом 
изменить судьбу.

01.30 Х/ф «Свадебная вече-
ринка» (16+)

ПОЛИМЕТ
ул. Крестовая, 20 (2-й этаж)

Тел./факс: 29-55-70

- Копирование
- Ламинирование
- Брошюрование
- Оперативная
   полиграфия

Тел./факс: 29-55-70

ВСЕ 
виды

бланков

Ре
кл

ам
а

ДИСНЕЙПЕРЕЦ

Психиатрия, психиатрия-наркология
Ре

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а

Принимаем 
строительный мусор
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Человек в футляре»
12.10 «Легенды мирового кино»
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Гении и злодеи»
13.35 Д/с «Пешком...»
14.00 «Что делать?»
14.50, 01.55 Д/с «Севасто-

польские рассказы. 
Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким»

15.35 Гала-концерт Израиль-
ского филармонического 
оркестра под управлени-
ем Зубина Меты

16.35 «Кто там...»
17.05 Д/ф «Свадьба в Занска-

ре»
18.00 «Контекст»
18.40 «Искатели»
19.25 Олег Погудин. Концерт
20.30 «Острова»
21.10 «Мосфильм». 90 шагов»
21.25 Х/ф «Охота на лис»
23.00 Опера «Золушка»
01.50 М/ф «Ветер вдоль 

берега»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.55 М/ф «Остров сокровищ» 
(6+)

07.50 «Фактор жизни». (6+)
08.20 Х/ф «Наследницы» 

(12+)
10.20 Барышня и кулинар. (6+)
10.55 «Простые сложности». 

(12+)
11.30, 23.50 События
11.45 Д/ф «Донатас Банионис. 

Я остался совсем один» 
(12+)

12.30 Х/ф «Влюблен по 
собственному желанию» 
(12+)

14.20 «Тайны нашего кино». 
(12+)

14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38. 

(16+)
15.30 Х/ф «Не надо печалить-

ся» (12+)
17.25 Х/ф «Красавчик» 

(16+)
21.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
22.00 Т/с «Отец Браун»

 (12+)
00.10 Х/ф «Профессионал» 

(16+)

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 Ки-

тая. Прямая трансляция
14.55 Хоккей. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Лев» 
(Прага). 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 - ЦСКА - «Рубин». 

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 «Опасная любовь» 

(16+)
23.35 Х/ф «Черный город» 

(16+)
01.35 Школа злословия. 

(16+)

05.40 Х/ф «Город 
принял»

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

 «Его любовь» 
(12+)

17.00 «Один в один»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный 

вечер
с Владимиром 
Соловьёвым». 
(12+)

23.50 Х/ф «Ищу тебя»
 (12+)

01.50 Х/ф «Любовник» 
(12+)

05.45, 06.10 Х/ф «Перси 
Джексон и похититель 
молний» (12+)

06.00 Новости
08.10 Служу Отчизне!
08.40 М/с «Смешарики. Пин-

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

трами
10.15 «Непутевые заметки» 

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

лох» (12+)
13.10 Х/ф «8 первых свида-

ний» (16+)
14.50 Д/ф «Анатолий Папанов. От коме-

дии до трагедии» (12+)
15.55 Х/ф «Приходите зав-

тра...»
17.45 Вечерние новости с 

субтитрами
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Х/ф «Жизнь Пи» (12+)
00.20 Х/ф «У каждого своя 

ложь» (16+)
01.45 Х/ф «Кокон»

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 «Муравьишка-хва-

стунишка» (6+)
10.45 «Устами младенца». (0+)
11.30, 11.55, 12.20 М/с «Чудеса 

на виражах» (6+)
12.50 Это мой ребенок?!
13.55 М/ф «Приключения 

Флика» (0+)
15.55 Х/ф «Уличные танцы: Все 

звезды» (16+)
18.00 М/ф «Питер Пэн: Возвра-

щение в Нетландию» (0+)
19.30 Х/ф «Крошка из 

Беверли-Хиллз-3» (6+)
21.25 Х/ф «Блондинки в за-

коне» (12+)
23.15 Х/ф «Уличные танцы» 

(16+)
01.20, 01.55 Т/с «H2O: Просто 

добавь воды» (12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Соленый пес»
07.40 Х/ф «Пока бьют часы»
09.00 Служу России!
09.30 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
09.45 Х/ф «Каждый десятый» 

(12+)
11.05 Х/ф «Сто солдат и две 

девушки» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.10 Х/ф «По тонкому льду» 

(12+)
16.25 Х/ф «В черных песках» 

(12+)
18.10, 21.25 Т/с «Следствие 

ведут знатоки»
00.50 Х/ф «Даурия» (6+)
 Главный герой — молодой казак 

Роман Улыбин. Поначалу этот 
беззаботный сорвиголова занят 
только одним вопросом: выйдет 
за него замуж любимая девушка 
Дашутка или ее отдадут за 
купеческого сына Алешку. Однако 
постепенно парень замечает, 
что мир вокруг изменился, 
люди воюют за равенство и 
социальную справедливость, и он, 
бравый казак, не может остаться 
в стороне…

05.00 Х/ф «Особь-2» (16+)
05.30 Х/ф «Особь-3» (16+)
07.10, 18.00 Х/ф «Кинг Конг» 

(16+)
10.40 Х/ф «Пипец»

 (16+)
 Главный герой — школьник Дэйв 

Лизевски, который, вырядившись 
в костюм супергероя, пытается 
бороться с преступниками, хотя 
не обладает для этого никакими 
способностями. Параллельно два 
персонажа — 11-летняя девочка, 
которая крошит гангстеров 
мечом, и сынок гангстера, веду-
щий собственное расследование, 
пытаются выяснить личность 
Дэйва…

12.50 Х/ф «Зеленый фонарь» 
(12+)

15.00 Х/ф «Хоббит: Неожидан-
ное путешествие» (12+)

21.30 Х/ф «Змеиный полет» 
(16+)

23.30 «Репортерские исто-
рии». (16+)

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

01.15 «Смотреть всем!»
 (16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.45 М/ф «Американский 

хвост-2: Фивел отправля-
ется на Запад» (0+)

10.15 Х/ф «Властелины все-
ленной» (12+)

12.30 Х/ф «Мост в Терабитию» (0+)
 Надежды ученика пятого класса 

Джесса Аарона стать самым 
быстрым бегуном в классе раз-
бились после того, как новичок 
Лесли Берк одержала победу в 
соревнованиях. Оснований для 
враждебности по отношению 
друг к друг у Джесса и Лесли 
более чем достаточно, и тем не 
менее между ними завязывается 
дружба. Как тут не подружиться, 
если приходится быть королем и 
королевой в обнаруженном в лесу 
волшебном царстве?

14.30 Х/ф «Индиана Джонс: 
В поисках утраченного 
ковчега» (12+)

16.45 Х/ф «Индиана Джонс и 
храм судьбы» (12+)

19.00 Х/ф «История рыцаря» (12+)
21.30 Х/ф «Маска Зорро» (12+)
00.15 Х/ф «Интервью с вампи-

ром» (16+)

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: 

Возвращение Короля» 
(12+)

17.40 Х/ф «Весёлые» канику-
лы» (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 «Фредди мертв: По-

следний кошмар» 
(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/ф «Синдбад. Легенда 

семи морей»
11.00 Снимите это немедлен-

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

(16+)
13.55 Х/ф «Миссия невыпол-

нима» (16+)
17.15 Х/ф «Сокровище нации» 

(16+)
19.40 Х/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн» (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
23.00 Ленинградский Stand Up 

клуб. (18+)
00.00 Большой вопрос. 

(16+)
00.35 Т/с «Неформат»

 (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Межпрограммка. (16+)
06.05 Х/ф «Прорыв» (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 «Бригада: Наслед-

ник» (16+)
16.40 Х/ф «Александр. Невская 

битва» (16+)
19.00 Х/ф «Американский 

самурай» 
(16+)

21.00 Дорога. 
(16+)

23.00 «+100500». 
(18+)

23.30 Очень страшная правда. 
(18+)

00.00 Улетное видео. 
(16+)

01.00 Кибердевочки.
 (18+)

01.15 Т/с «Наслаждение»
 (18+)

06.00 М/ф Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из 

будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. 
(0+)

11.00, 11.55, 12.45, 
13.40, 14.30, 15.25, 16.15, 
17.10 Т/с «Ночные 
ласточки» 
(16+)

18.00 Главное
19.00, 20.00, 21.00 Т/с «Спец-

наз» (16+)
22.00, 23.00, 23.55, 00.45 Т/с 

«Спецназ-2» (16+)
01.50 Х/ф «Сержант милиции» 

(12+)
 Приехавшего в Ленинград 

из Сибири Алексея Север-
цева ловко обманывают 
опытные преступники. 
Однажды им удается за-
манить Северцева в без-
людное место, избить и 
обворовать. Расследо-
вать это происшествие 
поручают молодому сер-
жанту милиции Николаю 
Захарову.

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

08.00 «Полезное утро». (16+)
09.05 Х/ф «Материнская клят-

ва» (16+)
 Негодяй Удай превратил жизнь 

своего племянника Сатиша в 
кошмар, но этого ему было мало. 
Желая прибрать к рукам богат-
ство юноши, Удай решается 
на преступление. Организовав 
покушение на жизнь Сатиша, он 
выдает его за самоубийство.

11.55 Х/ф «Невеста и предрас-
судки» (16+)

14.00 Х/ф «Близкие люди» 
(16+)

18.00 Д/с «Своя правда» (16+)
18.50 Т/с «Королёк - птичка 

певчая» (16+)
21.05 Д/ф «Любовь без гра-

ниц» (16+)
22.05 Д/с «Звёздные истории» 

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

стинкт» (18+)
01.55 Х/ф «Любовь - это всё, 

что тебе нужно»
 (16+)

ДИСНЕЙ

ПЕРЕЦ
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Требуется 

УБОРЩИЦА 
в офис

Тел.: 295-433

РАБОТА С ПИСЬМАМИ 
НА ДОМУ. 

Занятость 2-3 часа. 
Зар. от 9500 руб. в не-
делю. Выслать заявку 

и конверт с о/а. 347902 
г.Таганрог а/я 1, 

«РИА-Центр»

ТВ3, 19.00

Он не подчинялся ни одному правилу, ибо 
был создан для того, чтобы их нарушать. 
После гибели своего господина слуга Уильям 
решается на отчаянную авантюру. Юноше 
удается изменить свою родословную и, 
присвоив себе доспехи и оружие ушедшего 
хозяина, предстать перед публикой молодым 
и родовитым рыцарем Ульрихом фон 
Лихтенштейном. Теперь в новом качестве 
ему предстоит доказывать свое благородное 
происхождение на рыцарских турнирах.

ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ 
(мелодрамма, 1995, СССР)

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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Эффект бабочки
Бабочки – настолько при-

влекательные создания, что даже 

люди, недолюбливающие на-

секомых, очарованы их красотой. 

Древние римляне верили, что эти 

яркие чешуекрылые мотыльки 

произошли, оторвавшись от рас-

тений. У одних крылья как будто 

сотканы из тончайшего шелка, 

отражают свет, переливаются 

и меняют оттенки,  у других – 

причудливый узор напоминает 

этнический орнамент. Если же 

бабочку перевернуть, ее обратная 

сторона окажется совсем другой 

окраски, значительно менее 

яркой, чтобы при сложенных 

крыльях она стала менее примет-

ной для хищников. К сожалению, 

жизнь бабочек очень коротка, и 

любоваться ими долго в живой 

природе не удается, тем более, что 

самые большие и яркие предста-

вительницы живут в Южной Аме-

рике и Юго-Восточной Азии –

ближе к экватору.

В домашней же коллекции 

Евгения Денисова каких только 

бабочек нет. Есть обитательни-

цы Перу, Боливии, Эквадора, 

Таиланда, Австралии. Размах 

крыльев самых больших особей 

достигает 30 см.

Кажется, что некоторые 

бабочки похожи, как близнецы. 

Однако специалист заметит 

малейшие подвидовые отличия, 

которые указывают на разные 

регионы обитания. В то же время 

самка и самец одного вида могут 

глобально отличатся друг от дру-

га. Прекрасным полом у бабочек, 

в отличие от людей, являются 

мужские особи. Их расцветка 

наиболее яркая и пестрая. Жен-

ские особи, напротив, большие 

и зачастую не такие привлека-

тельные. 

Некоторые раритеты могут сто-

ить от 200-300 долларов. И цена 

тут зависит не от размаха кры-

льев, и не от цветовой гаммы, а 

от доступности особи. Допустим, 

бабочка может обитать исклю-

чительно на одном острове и не 

опускаться на землю. Так, мечта 

любого коллекционера – птице-

крылка Королевы Александры -

летает над островом Папуа - Но-

вая Гвинея на высоте 1700 м. 

Бандероль 
с крыльями

В поисках бабочек Евгений 

Денисов объехал полмира, и 

вместо лежания на пляже он на 

отдыхе бегает с сачком, в твердом 

убеждении, что вреда от этого 

природе никакого нет. 

— Энтомологи, любители 

или профессионалы, собирают 

такие коллекции, чтобы  пока-

зать, насколько наша природа 

красива и многообразна. В мире 

миллионы бабочек, огромное 

количество особей, например, 

гибнут от автотранспорта или от 

средств борьбы с вредителями. 

Поэтому если ученый или кол-

лекционер поймал пару бабочек, 

не такой же это значительный 

ущерб для популяции, - рас-

суждает о гуманности Евгений 

Денисов.

Но поймать в живой природе 

целую и невредимую бабочку не-

вероятно сложно. Ее крылья чаще 

всего порваны ветками деревьев 

или клювом птицы, и такие уже 

не ценятся как экспонат.

Сегодня для удобства коллек-

ционеров и ученых-энтомологов 

бабочек разводят на специ-

альных фермах и рассылают их 

бандеролью. После долгого пути 

сухой хрупкой бабочке нужно 

расправить крылья. Для этого ее 

помещают в пластиковый бокс 

с влажной ватой. После опять 

подсушивают, зафиксировав в 

нужном положении на специ-

альной дощечке и при помощи 

иголок. То же происходит и с 

другими насекомыми. Напри-

мер, скорпион в рамке – сегодня 

модный подарок для тех, кто 

родился под этим знаком зодиа-

ка. Рыбинского коллекционера 

Евгения Денисова уже мало 

удивишь насекомыми, он  со-

бирает их более 15 лет. Уникаль-

ная домашняя коллекция время 

от времени еще пополняется, 

однако уже не так часто. И, тем 

не менее, в мечтах и планах есть 

еще несколько бабочек.

Олеся САГИТОВА

ХОББИ

Бабочки 
в его голове
Квартира рыбинца Евгения Денисова напоминает му-
зей энтомологии. Ее стены плотно увешаны багетными 
рамками, в которых стройными рядками разместились 
цикады, жуки, пауки, богомолы, кузнечики, стрекозы и 
особенно много бабочек. Хозяин дома уже давно сбился 
со счета, но уверен, что собрал около трех с половиной 
тысяч видов насекомых. Подобная коллекция – одна на 
регион и ни разу не выставлялась напоказ.

Забытое старое Жители микрорайона Волжский создали музей техники. Он вырос из  небольшого уголка, в котором 
преподаватели Центра детского юношеского творчества собрали старые бытовые приборы, принесен-
ные из дома. Но не прошло и месяца после открытия экспозиции, как она заняла уже целую комнату.

В музее техники 

ЦДЮТТ уже провели 

больше десятка экскурсий. 

Преподаватели школ и дет-

ских садов легко отзывают-

ся на приглашение центра 

технического творчества. 

Ведь для подрастающего 

поколения старые теле-

визоры без пульта управле-

ния, телефоны с дисковым 

циферблатом и пленочные 

фотоаппараты – любопыт-

ные вещи из прошлого. 

Проектор для диафильмов 

и прибор для выжигания 

по дереву еще сравнитель-

но недавно были у каждого 

ребенка. Сегодня детям 

приходится объяснять 

устройство и назначение 

этих раритетных предме-

тов. Выставка интересна 

еще и тем, что она инте-

рактивная. Все экспонаты 

можно потрогать руками, 

кроме того, экскурсовод 

проводит игры и экспери-

менты. 

Сейчас экспонатов 

столько, что можно пока-

зать целые этапы техниче-

ского прогресса, например, 

в развитии звукозаписи. 

В музее есть граммофон с 

пластинками, катушечный 

и кассетный магнитофоны, 

проигрыватель лазерных 

дисков. 

Выставка пополняется 

практически ежедневно. 

Жители микрорайона, 

услышав о музее, несут в 

ЦДЮТТ то, что уже ушло 

из нашего быта, но рука 

не поднялась выбросить. 

Так, последние экспона-

ты, подаренные семьей 

Яшкиных, – прялка с 

колесом резной рабо-

ты 18 века, кинокамера 

и столик для монтажа 

фильмов 70-80 годов про-

шлого столетия.
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К Пасхе готов!
20 апреля православные христиане отметят Пасху - один из самых 

светлых и радостных религиозных праздников. В магазинах уже 
отдельными витринами представлены всевозможные наклейки и 
красители для яиц, которые являются главным пасхальным сим-

волом воскресения, жизни и обновления. Мы попросили рыбинцев 
поделиться авторскими секретами оформления и узнали немало 

любопытных рецептов.

СИМВОЛ ПАСХИ
Яйца стараются красить в Чистый четверг, однако у некоторых в силу 

своей занятости происходит этот обряд в последнюю ночь перед Пасхой, 

тем не менее, в воскресное утро на праздничном столе в каждом доме 

красуются разноцветные яйца, как выполненные с помощью известных 

рецептов, так и по уникальным технологиям. Жительница Рыбинска 

Ольга Морозова усовершенствовала бабушкин способ с луковой шелухой. 

Проявив немного фантазии, она превратила классический окрас в ориги-

нальный. 

ЗАЛИВНОЕ 
ЛАКОМСТВО 

У настоящих хозяек праздничный 

стол всегда ломится от разнообразных 

вкусностей и изысков. Каждая пытается 

удивить своих гостей оригинальными 

рецептами, сервировкой и подачей 

блюд. Вот и еще одна жительница Ры-

бинска Людмила Белова балует своего 

любимого зятя, который в ее доме долго-

жданный гость, вкусной праздничной 

закуской - заливными яйцами. Людмила 

живет одна, поэтому в светлый празд-

ник Пасхи она особенно ждет всю свою 

большую семью в гости.

- Для меня Святая Пасха – один 

из самых любимых праздников в году. 

С раннего утра с особым трепетом и 

весенним настроением в душе я иду 

в церковь, чтобы поставить свечки в 

честь великого праздника и за здоро-

вье своих любимых детей и внуков, а 

вечером собираемся всей семьей у меня 

дома. Любимое лакомство вот уже два 

года для моих гостей - это заливные 

яйца, рецепт очень простой, но очень 

вкусный. Даже внуки, которые при-

вередливы в еде, не могут отказаться 

от моего угощения, - Людмила даже 

рассказывает вкусно.

С ПОДАРКАМИ 
В ГОСТИ 

У Юлии Пановой Пасха начинает-

ся с подготовки праздничной атмос-

феры в доме. Всей семьей продумыва-

ют каждый шаг, начиная от покраски 

яиц и заканчивая интерьером кварти-

ры. 

- Специально для Пасхи можно 

сделать своими руками из веточек бе-

резы или ивы венок. В него положить 

яйца, и вместе с куличом поставить 

на белую праздничную скатерть. 

Дополнить  красными церковными 

свечами, и получится очень красивая 

композиция, которую может сделать 

каждый без особого труда, - рас-

сказывает об оригинальном способе 

украсить дом Юлия.

В такой светлый праздник не забы-

вает она и о своих друзьях и родных. 

Вместе с детьми, а у Юли их трое, 

она готовит подарки своими руками. 

По ее мнению, подарок на Пасху не 

должен быть дорогим, но он должен 

быть от души. Пасхальное подароч-

ное яйцо можно украсить разными 

способами. 

Если взять яйцо, намоченное во-
дой, обвалять его в какой-нибудь крупе 

(рисе, гречке, пшене), положить в капро-
новый чулок или марлю и отправить вариться 

в луковом отваре, получится оригинальное яйцо в 
крапинку. Тем же способом можно сделать раститель-

ный «принт». На яйцо перед окраской необходимо поло-
жить листья любых растений, это могут быть как комнатные, 

так и садовые, например, листочки петрушки или кинзы. После 
лукового отвара «трафарет» нужно снять, и на скорлупе останется 

оригинальный отпечаток. 
Кружевного узора на яйцах можно добиться при 

помощи наложения кружевных тканей или 
сетки и того же незамысловатого 

способа окраски. Использова-
ние изоленты или обычной 

канцелярской резинки 
придаст яйцам 
интересный по-

лосатый узор. 
Причем «де-
кор» может 
быть разной 

толщины, 
это придаст 

наиболее 
графичный 

орнамент.

Секрет 
от Ольги Морозовой:

Беру яйца, делаю в каждом небольшое отверстие и че-
рез него выливаю все содержимое, потом обязательно 
промываю и высушиваю скорлупу, в пустое яйцо кладу 
уже готовую отваренную курочку или колбаску, порезан-
ную маленькими кубиками, зеленый горошек, болгарский 

перец, кукурузу и листочки петрушки - все это заливаю 
разведенным водой желатином и оставляю на ночь в 

холодильнике, на следующий день 
перед подачей снимаю скорлупу, и получается 

вот такая вкусная закуска 
и украшение нашего 

стола.

Рецепт от Людмилы 
Беловой:

и украшение нашего
стола.

В подарок также можно преподнести  открытку с пасхальной символикой в технике кардмейкинга. Оформить ее совсем не сложно, можно использовать веточки вербы, 

бусинки, ленточки, салфетки, сделать из сизали или связать из ниток гнёздышко, куда положить маленькие декоративные яички. Для оформления пасхального подарка 

лучше использовать светлые, нежные, весенние тона, яркие акценты, конечно, могут быть, но они не должны быть доминирующими. Ведь праздник Воскресения Христо-

ва - это день добра и света, когда стоит забыть о своих проблемах, улыбнуться весеннему солнцу, сходить в церковь и собраться за семейным праздничным столом.

Алена ЯЗЫКОВА

- Для основы обычно используют деревянную или пенопла-
стовую заготовку. Оформить пасхальное яйцо можно кусочка-

ми разноцветной ткани, которые клеятся на основу в опреде-
ленном порядке – получится яйцо в технике пэчворк. Чтобы 

задекорировать яйцо в стиле декупаж, придется постараться, 
потому что эта техника немного сложна для новичка, однако 

конечный результат  превзойдет все ожидания. Техника 
квиллинг проста в своем исполнении и требует больше 

фантазии, чем мастерства – с помощью тоненьких 
закрученных полосок из цветной бумаги и клея 

можно создать целую композицию. 

Совет 
от Юлии Пановой:
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Варикозная болезнь – бич наше-
го времени, по данным статистики, 
ею болеет каждый пятый. Ее при-
чинами могут быть врожденные де-
фекты стенок сосудов или венозно-
го клапана; беременность; «стоячая» 
работа;   лишний вес; тесная обувь 
т.д. При этой болезни кровь заста-
ивается на обширных участках вен 
бедра или голени, которые со вре-
менем начинают воспаляться. Ноги 
отекают и болят, на них проступают 
уродливые узлы вен.  Если варикоз  
не лечить, то не исключены тромбо-
флебит и трофические язвы. А это 
уже серьезно, доставляет массу про-
блем и даже может угрожать жизни! 
Так, что лечиться надо, и делать  это 
придется всю жизнь! Но как? Ле-
карства помогают снять симптомы 
заболевания, но они неспособны 
подействовать на его первопри-
чину. Поэтому  медикаментозное 
лечение варикозной болезни  носит 
лишь вспомогательный характер. 
Пневмомассаж, специальное белье 

или тугое бинтование при сильном 
отеке доставляют нестерпимую 
боль. Хирургическое вмешательство 
показано только 10% больным, 
страдающим варикозной болезнью. 
Что же делать? 

Для решения этой проблемы мы 
предлагаем магнитотерапевтиче-
ский аппарат АЛМАГ-02 - насто-
ящего специалиста по отекам! С 
его появлением лечение варикоза, 

лимфостаза, хронической венозной 
недостаточности и многих других 
заболеваний вышло на новый 
уровень. Раньше этот аппарат 
применяли только в медицинских 
учреждениях, сейчас же его можно 
купить в самой обычной аптеке и 
лечиться дома! 

Как он работает? Под действи-
ем магнитного поля АЛМАГа-02 
повышается тонус стенок сосудов, 

кровь становится менее вязкой, 
существенно понижается вероят-
ность возникновения тромбов, а 
местный кровоток усиливается в 
несколько раз. Из тканей организ-
ма быстрее выводятся вредные про-
дукты распада, тем самым умень-
шается воспаление, снимается боль 
и рассасываются отеки. В общем, 
жизнь налаживается! Магнитотера-
пию хорошо переносят ослаблен-
ные и пожилые больные, а также 
пациенты с противопоказаниями к 
другим физическим факторам или 
лекарственным препаратам. Высо-
кая результативность АЛМАГА-02 
обусловлена тем, что благодаря ос-
новному излучателю, входящему в 
его состав, магнитное поле прибора 
может охватывать большие участки 
пораженных тканей и проникать 
в них на необходимую глубину. 

Кроме того, у АЛМАГа-02 есть 
программы, в которых  параметры 
магнитного поля специально по-
добраны для лечения варикоза и  
лимфостаза. 

АЛМАГ-02 может применяться 
при лечении артрита, артроза (в 
том числе и такого тяжелого для 
лечения артроза тазобедренного 
сустава), остеохондроза, бурсита, 
последствий травм и перело-
мов, гипертонической болезни, 
инсульта, осложнений сахарного 
диабета, пневмонии, бронхиальной 
астмы, язвы желудка и 12-перстной 
кишки, панкреатита, дискинезии 
желчевыводящих путей и еще мно-
гих других заболеваний. Их полный 
перечень вместе с методиками 
лечения приведен в инструкции 
по эксплуатации и на сайте www.
elamed.com.

Первая мера – поход к врачу. Врач 
назначит обследование – рентген су-
става, на основании результата будет 
точно известно: что с суставом – на-
чинающийся артроз, а может, уже и 
не начинающийся, а давно скрытно 
протекающий; артрит (воспаление) 
или какая-то другая проблема (за-
щемление мениска, повреждение 
мышцы или связки). 

Если диагноз все же артроз, то 
рентген выявит, насколько деформи-
рован сустав (стадия заболевания), и 
каким может быть прогноз на более 
отдаленное время. 

После того, как артроз будет 
официально подтвержден, вам 
остается только порадоваться, 
что вы вовремя узнали о своем 
заболевании и имеете все шансы 
сохранить свой сустав работоспо-
собным.

После этого 
вам нужно со-
средоточиться на 
главном, первом и 
основном лечении 
своего сустава – 
на физиотерапии. 
При дегенератив-
ных заболеваниях 
опорно-двига-
тельного аппарата 
(артрозе, остео-

хондрозе) физиотерапия – основ-
ное лечение, которое применяется 
в первую очередь и проводится 
лечебными курсами от 18 дней до 
месяца, с перерывами и снова во-
зобновляющимися курсами.

Чем раньше будет начато 
такое лечение, тем лучше. Артроз 
на начальных стадиях (0-I, I-II) 
физиотерапией возможно выле-
чить полностью. На более поздних 
стадиях (II-III) физиолечение по-
зволит законсервировать процесс 
и избежать полного разрушения 
сустава. Правда, лечение должно 
быть постоянным, систематиче-
ским и пожизненным (3-4 курса 
в год), но оно того стоит – вы 
сохраните родной сустав, и он 
будет вам служить. И даже на III-IV 
стадии артроза физиотерапия по-

может обезболить дооперационное 
ожидание, быстрее восстановиться 
после операции и уберечь второй 
сустав от подобных проблем, кото-
рые сразу же начинают ему грозить 
(в случае парных суставов – колен-
ные, тазобедренные – артроз всегда 
переходит на второй).

При таком заболевании, как ар-
троз, очень важно понимать, что за-
пускать его нельзя. Нельзя дожидать-
ся, пока разрушение сустава зайдет 
далеко, и начнутся сильные боли. 
Не теряйте время на симптоматиче-
ские и отвлекающие средства –
мази, гели, народные средства, все 
это временные меры, не влияющие 
на течение основного процесса.  Не 
доводите до необходимости болеу-
толяющих, нестероидных средств, 
внутрисуставных инъекций – все 
они ускоряют разрушение сустава. 
Сразу начинайте физиолечение, 
восстанавливающее кровоснабже-
ние и питание страдающего сустава. 
Параллельно начинайте профилак-
тическое воздействие на парный 
(компенсаторный) сустав. 

Какое физиолечение применять? 
Если есть возможность, лучше все-
го, конечно, применять комплекс-
ное воздействие всеми возможными 
физическими факторами. Месяц в 

санатории, специализирующемся 
на лечении заболеваний опорно-
двигательного аппарата, - просто 
мечта и самая лучшая возможность, 
какую только можно представить. 
Если такой возможности нет, лечи-
тесь тем, что доступно лично вам, 
тем, что имеете в наличии. Одним 
из таких средств может стать магни-
тотерапия.

Магнитотерапия – физиолече-
ние, основанное на воздействии 
магнитным полем. Магнитное 
поле отлично справляется со все-
ми задачами, которые стоят перед 
физиовоздействием. Магнитное 
поле хорошо усиливает кровообра-
щение в области сустава, способ-
ствует местному усилению обмена 
веществ, стимулирует поступление 
к суставу питательных веществ и 
удаление продуктов воспаления и 
распада. Магнитное поле – один 
из самых проверенных и наиболее 
часто применяемых в лечебной 

практике физических факторов. К 
тому же это воздействие – одно из 
самых безопасных и имеет меньше 
противопоказаний по сравнению с 
другими видами физиолечения.

Магнитотерапия при артрозе 
проводиться курсом, ежедневно, 
в виде 15-20-минутной процедуры 
непосредственно на область сустава. 
Лечебный курс 18-20 дней. Через 
месяц необходимо провести закре-
пительный курс (во время перерыва 
можно проводить профилактический 
курс на парный сустав). Поддержи-
вающие и профилактические курсы 
желательно повторять 2 раза в год 
при начальных стадиях артроза, 4 
раза в год (можно чаще) при II-III и 
III стадии артроза.

Полюбите свои суставы, и они 
обязательно ответят вам взаимно-
стью!

Н. А. СТИЦЕНКО к.м.н.,
 врач-ортопед

ЗДОРОВЬЕ

Суставы ответят... Взаимностью
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Первый признак, что с суставом непорядок – конечно, какие-то дис-

комфортные ощущения. Например, колено начинает «ныть» на непогоду, 

прибаливать или явно болеть. При сгибании колена оно может щелкать, 

а может и не быть щелчка, просто ощущается боль при ходьбе (в покое 

боли нет). По-хорошему, уже на этой стадии необходимо задуматься и 

начать принимать меры.

Восстановить течение в «реках жизни»
Здравствуйте! Помогите,  по-
жалуйста, консультацией. Сильно 
болят ноги внутри бедер и икр, ча-
сто ощущение, как будто вот-вот 
сведет ногу.  За последние полгода 
повылазили вены по всей длине ног. 
Ноги болят очень!!!  
Ярошенко Т.Н., г. Краснодар

Наш ответ варикозу 
и лимфостазу!

Магнитотерапия в вашем доме! Аппараты бегущего импульсного магнитного поля 
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Здравствуйте. Хочу поделиться своей исто-
рией, потому что знаю - не один я такой, кто 
столкнулся с простатитом и потратил на него 
много времени и сил. 

Заболел восемь лет назад – острая боль вни-
зу живота, температура, заметил, что в моче 
появилась кровь. Пошел к урологу, и врач ска-
зал – острый простатит. Четыре года лечился у 
разных врачей - и платных, и бесплатных - раз-
ными лекарствами, с временным улучшением, 
но симптомы всегда возвращались. И решил я, 
наконец, обратиться в какое-нибудь солидное 
учреждение с научным подходом. Вышел на 
больницу при кафедре урологии Рязанского 
медуниверситета. 

Началось лечение: были назначены 
стандартные, в принципе, лекарства, но (вот 
отличие!) на фоне комплексной физиотера-
пии магнитным полем, теплом и вибрацией. 
После первого курса процедур (всего-то 
9 дней) я почувствовал, что лечение на этот 
раз идет по какой-то принципиально иной 
схеме, потому что изменения в моем самочув-

ствии были налицо, и даже 
были неожиданные, но при-
ятные «побочные эффек-
ты», касающиеся эрекции. 
Поинтересовался у своего 
лечащего, в чем заключается 
принцип действия этого 
прибора, и как это сочетает-
ся с лекарствами. Тот очень 
все доступно объяснил. 

Оказывается, что про-
статит обычно возникает на 
фоне застоя - замедленного 
кровообращения в малом 
тазу. Воспаление, отек еще 
больше усугубляют пробле-
му - предстательная железа 
становится недоступной для 
лекарств. Поэтому про-
статит так трудно лечится, 
сколько бы человек ни пил 
лекарств. В то же время в 
этом застое отлично размно-
жаются всякие бактерии, 
которые и дают хрони-
ческий воспалительный 
процесс. 

Зная эти причины, врачи 
стали искать средства для 
устранения застоя. И вот 
с этой именно целью и 
стали применять в лечении 
простатита физиотерапию. 

Испробовав разные физические факторы и их 
действие на простату, постепенно вышли на 
комплексное воздействие сразу тремя факто-
рами: теплом, магнитным полем и вибрацией. 
Эти факторы усиливают кровообращение 
вокруг простаты, устраняют застой и делают 
железу доступной для лекарств.

После второго курса, который, как я по-
нял, был закрепляющим, я окончательно 
избавился от моей болячки, которая, видимо, 
покинула меня навсегда (три года уже про-
шло). Но врач советует помнить, что застой 
может возникнуть снова, и заниматься его 
профилактикой: делать зарядку и вообще 
побольше двигаться, регулярно заниматься 
сексом и раз-два в год проходить курс физио-
процедур. В общем, советую всем, кто до 
сих пор безуспешно борется с простатитом, 
искать хороших врачей, применяющих не 
только лекарства, но и физиотерапию – это 
главное, что нужно, чтобы вылечиться.  

А. П., Рязанская обл.

ЗДОРОВЬЕ
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Внимание!
Приобретайте Алмаг-01, Алмаг-02, 
Мавит и другие приборы ЕЛАМЕД в 
любое удобное 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 

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). 

ПОМОГИ СЕБЕ

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Ищите хороших 
врачей!

Физиолечение при хроническом простатите является не только эффек-

тивным дополнением медикаментозных средств, но и эффективно само по 

себе. Оно  направлено  на  улучшение  кровообращения  непосредственно  в  

простате  и  окружающих тканях. Параллельно снимается отек  тканей, что 

улучшает  функционирование органа. За счет повышения болевого порога 

нервных рецепторов возрастает обезболивающий эффект. Происходит сти-

муляция обменных процессов, развивается противовоспалительное действие. 

Высокая  терапевтическая эффективность при хроническом простатите 

позволяет добиться длительной устойчивой ремиссии, а самостоятельное 

проведение процедур самими больными создает возможность повторных про-

филактических курсов.                    

В. Н. ПЕТРОВ, врач-уролог, андролог

Беру АЛМАГ с собой на дачу!
Весной на участках много разных дел, а время торопит: весенний 

день год кормит. Хочется поскорее все вскопать, посадить, полить. 
Нагрузка в это время на позвоночник, суставы, сердце - колоссальная. 
Боль и высокое давление способны надолго вывести из строя.

 Надежным помощником труженикам может стать АЛМАГ-01. 
АЛМАГ - портативный медицинский аппарат, который можно при-
менить при первых же признаках недомогания: если заныла поясница 
от работы внаклон, если подскочило давление от усталости. И еще 
при многих болезнях, сбивающих с рабочего ритма, можно применить 
АЛМАГ.

 А удобно-то как: после напряженного трудового дня расслабиться 
в кресле и почувствовать, как уходит дневная усталость, организм 

восстанавливается, силы возвращаются! Причем  все это – не 
злоупотребляя лекарствами, не досаждая близким просьбами рас-

тереть затекшую спину. Располагаешь АЛМАГ вдоль позвоноч-
ника, включаешь в сеть и… можно отдыхать. 

Удобный, компактный, простой в применении, надежный. 
С ним можно ехать в любую глушь и не бояться, что до ближай-
шей цивилизации двадцать километров. АЛМАГ применяется 

практически при любой травме, при гипертонии, а уж проблемы 
с опорно-двигательным аппаратом (больные суставы, позвоноч-

ник) – прямые показания к его применению. Собираясь за город, 
подумайте о приобретении АЛМАГа. Все работы будут сделаны в 

срок!

Получите дополнительную информацию на сайтах:

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

Звоните на телефон завода! 8-800-200-01-13
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Реклама

Реклама

ÑÌÑ-àôèøà.
Ñëîâî Ýïèöåíòð íà íîìåð 1800

Àâàíòþðèñòû

16+

ÄèâåðãåíòÏåðâûé ìñòèòåëü 3D

12+

Предварительная продажа
и бронирование билетов

12+

6+

Ãàíãñòà-love
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Ñêîðûé 
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 21-27 АПРЕЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Для Овнов предстоящая неделя будет трудным периодом. Вам 
будет казаться, что все ваши усилия напрасны, но на самом 
деле вам просто нужно будет проявить немного терпения, 
и вы вскоре обязательно увидите первые  результаты. А вот 
стремление форсировать события может привести к плачевным 
последствиям.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Для Тельцов предстоящая неделя будет весьма неоднозначным 
периодом. В ваших взаимоотношениях с окружающими - как 
друзьями, так и коллегами - возникнут трудности, в основном 
связанные с вашим упрямством и нежеланием признавать соб-
ственные ошибки. Они же помешают вам завершить в срок начатые 
дела и добиться желаемых результатов. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Для Близнецов предстоящая неделя станет периодом под-
ведения промежуточных итогов. Постарайтесь завершить все 
начатые дела, и особое внимание уделите финансовым вопро-
сам, которые вы долго откладывали. Отдайте все то, что вы 
были должны, - это принесет вам моральное удовлетворение, 
снимет груз с вашей души.

РАК (22.06-23.07)
Ракам на предстоящей неделе нужно будет укрепить фундамент 
удачных перемен в своей жизни. Делайте все максимально опера-
тивно - а еще лучше, если вы будете находиться немного впереди. 
Заранее и тщательно готовьтесь к важным встречам и переговорам -
решающим на этой неделе может стать любой фактор, начиная от 
внешнего вида, заканчивая грамотно составленными документами.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Львам на предстоящей неделе следует внимательно отнестись 
к тому, что, где и кому они говорят. Не бойтесь озвучивать све-
жие идеи - будьте уверены, вас поддержат. А вот с обвинениями 
в адрес кого бы то ни было следует повременить и еще раз убе-
диться в том, что они не будут ложными, иначе вы окажетесь в 
худшем положении, чем тот, на кого пали ваши подозрения.

ДЕВА (24.08-23.09)
На предстоящей неделе для Дев наконец-то наступит благо-
приятная пора, когда они смогут изменить текущую ситуацию 
и решить сложные и застарелые проблемы. У вас появится 
возможность действовать и говорить открыто, не 
опасаясь неприятных последствий, что, однако, не отменяет 
дипломатичности, такта и осторожности в словах и суждениях. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Для Весов предстоящая неделя станет периодом испытаний - не-
ожиданно возникшие обстоятельства продемонстрируют вам ваши 
реальные возможности и способности. Не относитесь к сложным 
вопросам поверхностно - при вашем попустительстве они рискуют 
перерасти в серьезные проблемы. В этот период отношения с 
окружающим вас коллективом могут резко ухудшиться.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
У Скорпионов большая часть душевных сил на предстоящей не-
деле будет затрачена на разрешение проблем в сфере личных 
взаимоотношений. Вам предстоит сделать непростой выбор 
между компромиссом и возможным одиночеством. В от-
ношениях с прочими окружающими вас людьми тоже начнется 
непростой период раздоров, интриг и противоборства.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Стрельцы на предстоящей неделе рискуют получить неприятности 
финансового характера исключительно по причине собственной 
нетерпеливости. Любая идея, которую вы захотите реализовать, 
должна будет пройти тщательную проверку на жизнеспособ-
ность - отсутствие трезвого взгляда на сопутствующие проблемы 
гарантированно приведет к денежным потерям.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Козерогам на предстоящей неделе необходимо до конца разо-
браться в отношениях с коллегами, партнерами и друзьями -
устранить все недопонимания и разрешить все недоразуме-
ния. Это поможет вам более ясно и четко спланировать свое 
будущее, увидеть перспективы развития и внести спокойствие 
в свою жизнь. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Водолеев ждет вполне удачная неделя - период, когда ваши ум 
и здравый смысл позволят вам найти верные решения во всех 
ситуациях и решить многие проблемы. Благодаря этому вы сможете 
обрести свободу действий и избавиться от зависимостей, которые 
долгое время сковывали вас. Особое внимание необходимо будет 
уделить вопросам, связанным с деловым сотрудничеством.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Рыбам на предстоящей неделе необходимо будет предпри-
нять какие-то шаги, чтобы усилить прилив жизненной энергии 
и поднять настроение. Решением этого вопроса станет поиск 
сообщества по интересам, людей, которые могли бы в полной 
мере разделить ваши пристрастия и увлечения.

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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По горизонтали: 7. Балетный термин. 10. Летчик-космонавт СССР. 11. Съедобный гриб. 12. Место, территория как объект сельскохозяйственного 
использования. 13. Аэропорт в Токио. 14. Река в Крыму. 15. Настенный лист - крупный рисунок с пояснительным агитационным, рекламным или 
учебным текстом. 18. Нелепость, бессмыслица. 21. Подвесное полотнище или сетка для лежания. 24. Действие, поступок, свершение. 25. Женское 
имя, означающее «хорошая, добрая». 26. Дух огня в славянской мифологии. 27. Пресноводный кольчатый червь-кровосос. 28. Город и порт в Новой 
Зеландии. 29. Характерная окраска звука, голоса, инструмента. 32. Художественное произведение, остро и беспощадно обличающее отрицательные 
явления действительности. 36. Пруд в простонародье. 39. Человек, занимающийся лесным пчеловодством. 40. Небольшое лирическое музыкальное 
произведение. 41. Редкоземельный металл. 42. Шведский архитектор. 43. Город в Австралии. 44. Продольный край, узкая полоса по краю ткани.
По вертикали: 1. Неявка, невыход на работу, на занятия без уважительной причины. 2. Арбузный мед. 3. Оживленный. 4. Гладкая дощечка, пластинка. 5. Опрос 
на следствии для выяснения обстоятельств дела, преступления. 6. Внешнее очертание чего-нибудь.  8. Народное собрание в Древней Греции. 9. Казахский 
щипковый музыкальный инструмент. 16. Драгоценный камень фиолетового или голубовато-фиолетового цвета, разновидность кварца. 17. Французский певец. 
19. Украшение в виде охватывающего запястье кольца, цепочки. 20. Отечественный киноактер. 21. Город на северо-западе Афганистана. 22. Центр древне-
русского княжества. 23. Церковное вино. 30. Старый Свет. 31. В военных оркестрах: украшенный конскими хвостами ударный музыкальный инструмент. 
33. Иносказательный рассказ. 34. Русский книгопродавец и издатель, выпустивший полное собрание сочинений А.С.Пушкина. 35. Внезапное бессознательное 
состояние. 36. Уменьшение базисной цены товара. 37. Действующее лицо в пьесе А.Чехова «Дядя Ваня». 38. Ошибка по рассеянности в письменном тексте. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ №13(294):
По горизонтали: 7. Аркучи. 10. Рамзай. 11. Рванина. 12. Гвиана. 13. Мултан. 14. Беседка. 15. Толедо. 18. Княжна. 21. Куари. 24. Угроза. 25. Новина. 
26. Боуль. 27. Понева. 28. Ведати. 29. Кааба. 32. Циндао. 36. Каскад. 39. Родство. 40. Шилуте. 41. Шпинат. 42. Герасим. 43. Гинкго. 44. Арника.
По вертикали: 1. Древко. 2. Шурале. 3. Мирабо. 4. Арамак. 5. Эмилия. 6. Махаон. 8. Нассау. 9. Линдер. 16. Леггорн. 17. Дрочена. 19. Наводка. 20. Женатик. 
21. Кабак. 22. Акула. 23. Иньва. 30. Андерс. 31. Батист. 33. Иридий. 34. Дружка. 35. Орегон. 36. Кошмар. 37. Сциена. 38. Ананке.

Кроссворд
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