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Реформа системы местного самоуправления даст возможность об-
ластным руководителям накинуть вожжи на самые строптивые и, что 
немаловажно, финансово устойчивые города, и вряд ли кто-то от такого 
шанса откажется, считает заместитель председателя Муниципального 
Совета Рыбинска Александр Соколов. Отмена прямых выборов главы 
теоретически грозит и нашему городу. Чем это обернется на практике, 
читайте в большом интервью «РН».
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- Александр Викторович, чем офици-

ально вызвана реформа муниципальной 

системы управления, а  что  необходимо 

читать между строк?

- Официально необходимость рефор-

мы муниципальной системы управления 

исходит от самого общества, которое ис-

пытывает сложности с доступом к власти. 

Так, в начале декабря 2013 года на встре-

че с президентом России Владимиром 

Путиным была озвучена такая проблема. 

В крупных городах с  районным делением, 

как, например, в Ярославле, добраться 

до  депутатов сложно, а круг вопросов, 

которые могут решать районные админи-

страции, очень ограничен. Есть и другое 

мнение. Мегаполисы типа Новосибирска, 

Ростова-на-Дону, Перми, Хабаровска, 

Самары имеют развитое  хозяйство и 

достаточное количество собственных фи-

нансовых средств.  Часто в таких городах 

возникает жесткое противостояние с вла-

стью губернской. Глава региона заинтере-

сован  в том, чтобы перенаправить деньги 

на развитие всей территории, а городская 

власть стремится оставить их у себя. И по-

рой конфликт интересов переходит в от-

крытую конфронтацию. Поэтому рефор-

ма – это возможность  убрать подобных 

«монстров», с которыми сложно находить 

общий язык,  или хотя бы частично их 

нейтрализовать. 

Президент страны на той встрече кон-

кретных предложений избежал, но было 

понятно, что работа в этом направлении 

уже началась на уровне правительства. 

Шли серьезные консультации,  проводили 

анализ мнений, и вскоре стало ясно, что 

выборов глав больших городов, вероятно, 

не будет, их заменят так называемые сити-

менеджеры.

- Но сити-менеджеры были и раньше. 

И у Рыбинска он мог быть еще в 2006 

году. 

- Действительно, закон №131 и до этого 

давал субъектам право самим определяться 

с формой управления – выбранный глава 

или сити-менеджер. И в ряде городов 

Северо-западного округа – Твери, Пскове, 

Владимире, Иванове – уже действует на-

нятый по контракту руководитель адми-

нистрации. И если в Иванове связка глава 

города и глава администрации работает 

достаточно эффективно уже несколько 

лет, то в Пскове за 4 года сменилось пять 

сити-менеджеров.  

На одной из февральских пресс-

конференций по вопросам местного са-

моуправления прозвучало, что грядущая 

реформа коснется только тех городов, 

где есть районное деление. Таких на тот 

момент было 67 по всей территории РФ. 

В  нашей географической компании под 

условия подпадали только Архангельск 

и Ярославль. Мы все успокоились, но  

11 марта  группа депутатов, в которую 

вошли представители разных партий, 

внесла на рассмотрение законопроект, в 

котором не установлена ни численность 

жителей города, ни административный 

статус субъекта, ни наличие внутриго-

родского деления. И принятие этого 

вопроса полностью отдается на откуп 

главам субъекта.

- То есть, теоретически под условия 

подходит и Рыбинск?

 - Теоретически подходит даже Тутаев. 

Понятно, что нелогично делить Поше-

хонье, Данилов, Любим, где 5-6 тысяч 

человек население. Но в том же Тутаеве 

есть разнобережные части, которые про-

сятся на разграничение. Единственное 

«но» заключается в том, что Тутаев – это 

поселение, и для действия реформы его 

нужно преобразовать в городской округ. 

Если говорить о городах, подобных Ры-

бинску, то у глав субъекта есть реальный 

шанс накинуть  на них вожжи, и они вряд 

ли от него откажутся. 

- Давайте представим, что Рыбинск 

подпал под действие реформы. Как будут 

формироваться органы власти?

- Логично разделить город на три 

района -  Центральный, Пролетарский и 

Волжский с включением в него микро-

района Переборы. В каждом районе будет 

создан свой совет депутатов с установлен-

ной численностью, например, 20 человек. 

Каждый районный совет выдвинет по 

пять представителей в городской совет. И 

уже городские депутаты выберут из своего 

числа главу города, а главу администра-

ции определит конкурсная комиссия. 

Сейчас у нас эти функции исполняет 

один человек  - глава городского округа.  

По новой схеме главу администрации 

или сити-менеджера будет назначать 

конкурсная комиссия. Она 50% на 50% 

состоит из представителей муниципаль-

ного образования и области. Таким об-

разом, достаточно будет одного человека 

от муниципалитета, который поддержит 

кандидатуру, выдвинутую губернатором, 

и пост сити-менеджера, у которого будут 

реальные деньги, займет назначенный 

сверху человек. И не факт, что, представ-

ляя интересы субъекта, он будет лоббиро-

вать выделение средств на ремонт улицы 

Перекатная или любой другой дороги в 

Рыбинске.

- Есть ли какие-то дополнительные 

требования, регулирующие действие 

реформы?

- Есть оговорка, что должно учитываться 

мнение населения, но не прописано четко, в 

какой форме. Мысли ходят разные - вплоть 

до объявления референдума в сентябре, 

но мы понимаем, что для этого по законо-

дательству нужна 50% явка, и открытым 

остается вопрос – удастся ли ее обеспечить. 

Сейчас идут активные консультации, за-

конопроект внесен, принимаются поправки. 

4 апреля пройдут  парламентские слушания. 

Возможно, парламентарии  ограничат чис-

ленность населения, возможно меру можно 

будет применять в городах с администра-

тивным делением. Но эксперты сходятся во 

мнении, что в весеннюю сессию закон будет 

принят на федеральном уровне, а осенью –

на областном.

- В сентябре в Рыбинске состоятся вы-

боры депутатов Муниципального Совета. 

Они могут пройти по новой системе?

- Есть вероятность, что закон будет  

принят до майских праздников, поэтому 

изменения возможны, но давайте подо-

ждем, тем более, ждать осталось недолго.

- И все же, изменения на выборах депу-

татов будут, если их одобрят горожане на 

публичных слушаниях, которые состоятся 

14 апреля.

- Формально для наших избирателей 

ничего не изменится. Выборы в Муни-

ципальный Совет Рыбинска в 2010 году 

прошли по одномандатным округам.   По-

правки были внесены позже президентом 

Медведевым, который сказал, что нужно 

внедрять систему партийных списков на 

местных выборах. Уже тогда у нас по-

явились сомнения,  

насколько эффектив-

но она будет работать. 

Опасения подтверди-

ли выборы в муни-

ципалитет Ярославля 

и представительные 

органы других горо-

дов. В заксобрания по 

партийным спискам 

приходят откровенные 

чудаки, часто не при-

вязанные к конкрет-

ным территориям, 

не знающие проблем 

людей и округов и 

вообще слабо пред-

ставляющие депутат-

скую работу. Но нас 

заверили, что новая 

система сохранится, 

и мы привели норма-

тивную базу в соответ-

ствие с федеральными 

требованиями. Весной  

2013 года  мы поменя-

ли городской Устав,  

применив смешанную 

систему, разбили город 

на 13 одномандатных округов, предпо-

лагая, что  будет еще 13 территориальных 

партийных групп. Но уже в ноябре принят 

новый закон, который смягчает норму, 

и делает смешанную систему необяза-

тельной. Мы провели консультации с 

коллегами и  приняли решение отказаться 

от смешанной системы и вновь ввести 

мажоритарную. А так как в июне мы долж-

ны назначить выборы, до этого времени 

необходимо внести изменения в Устав и 

зарегистрировать их.

- Вы возвращаетесь к одномандатной 

системе, потому что кандидат по партий-

ному списку – это для населения кот в 

мешке?

-  В Ярославской области законода-

тельство предусматривает территориаль-

ность партийного списка, поэтому приход 

совершенно случайных людей сведен 

к минимуму, но опыт выборов других 

городов показывает, что такая ситуация – 

не редкость. На муниципальный уровень 

по партийным спискам приходят люди с 

весьма поверхностным пониманием про-

исходящего, а иногда и с откровенным по-

пулизмом. Одни обещают то, что к нашим 

полномочиям вообще не относится, дру-

гие идут под заведомо неосуществимыми 

лозунгами. Как можно кричать, что ты за-

асфальтируешь все дороги, если  денег нет 

ни в области, ни в городе? Я как депутат  с 

достаточным опытом четко знаю, что за 

слова нужно и придется отвечать, поэтому 

рисовать город-сад – это  откровенное 

вранье. В нынешней сложной ситуации 

этого не будет. Федерация до минимума 

срежет все программы, нефтяной вышки 

у нас тоже нет, зато есть 20-миллиардный 

МНЕНИЕ

Выборы главы   
Реформа системы местного 
управления, как прогноз погоды, 
часто меняется, но сбывается в 
самый неподходящий момент. 
Уже в апреле политические «си-
ноптики» должны будут опреде-
лить  - в какую сторону подует 
ветер перемен, и не выпадет ли 
население после этого в осадок. О 
причинах, вариантах и результа-
тах очередной законодательной 
инициативы «РН» рассказал 
председатель Муниципального 
Совета Рыбинска Александр Со-
колов.
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долг, который начал накапливаться не при 

Ястребове, и даже не при Вахрукове. 

- А не боитесь, что отмена партийных 

списков приведет больше оппозиционеров 

в Совет?

 -  Правила игры одинаковые для всех, 

равно как и шансы на победу.  Кандидаты 

должны заслужить доверие избирателей, 

и деньги тут не имеют решающей роли. 

Да, можно  забросать листовкам почтовые 

ящики, можно не вылезать из телевизо-

ра, но людей не проведешь. У нас были 

случаи, когда люди, не вложившие в пред-

выборную кампанию денег, лучше срабо-

тали ногами, проводя встречи и общаясь 

с населением напрямую. Так,  в 2006 году 

никто не  ожидал от молодого специалиста 

департамента ЖКЖ Сергея Ситникова, 

что он обойдет Андрея Безъязычного, у 

которого была хорошая поддержка об-

ласти, финансовые ресурсы. Или, напри-

мер, депутат этого созыва Ирина Сахарова 

победила опытного Владимира Пахарева. 

-  Люди голосуют за людей?

- Да, именно. Несмотря на то, что 

округа большие, люди четко определяют-

ся в своих предпочтениях. И  авторитет 

лидеров партии не играет решающей роли. 

К примеру, Владимир Жириновский часто 

говорит грамотные вещи, но на местном 

уровне ЛДПР представляют порой такие 

парни, которые должны поучиться  эле-

ментарному общению с людьми, и народ 

чувствует это и отказывает в доверии.

- По смешанной системе мы выбирали 

депутатов Ярославской областной Думы. 

Тогда каждый избиратель получал два 

бюллетеня -  с фамилиями и партиями. 

В сентябре нас ждет только один бланк, 

так?

- Если никто не «присоседится» к 

муниципальным выборам, то да. Выборы 

пройдут по той же системе, что и четыре 

года назад.  25 округов –  25 депутатов.

- Как вы считаете, насколько карди-

нально обновится Совет?

- Я думаю, изменения будут.  При всем 

моем уважении к коллегам, некоторые не 

сумели набрать авторитет среди населе-

ния, и кого-то из  действующих депутатов 

мы потеряем. Но это нормальная прак-

тика. Кроме того, есть и объективные 

причины для замены -  четыре народных 

избранника ушли на работу в администра-

цию и областную Думу.

- Каковы перспективы проведения в 

сентябре выборов главы Рыбинска?

- На мой взгляд, никаких. Для проведе-

ния выборов решение суда должно всту-

пить в силу до первого июня, что практи-

чески нереально, так как материалы даже 

еще не переданы в суд. Единственный 

вариант проведения досрочных выборов, 

если Юрий Васильевич напишет заявле-

ние о снятии с себя полномочий сам. Но, 

зная главу, я осмелюсь предположить, что 

он этого не сделает. 

Светлана ИЗРАЙЛЕВА

МНЕНИЕ

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ

(15 человек)

ПРОЛЕТАРСКИЙ РАЙОН
РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ
(20 человек)

ГЛАВА
РЫБИНСКА

ГЛАВА  АДМИНИСТРАЦИИ 
РЫБИНСКА

- конкурсная комиссия
- срок от 2 до 5 лет

ВОЛЖСКИЙ РАЙОН
РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ
(20 человек)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ
(20 человек)

  отменят?
Международный 
форум

18 и 19 марта в Рыбинске проходил Международный техно-
логический форум «Инновации. Технологии. Производство». 
Его участниками стали 432 представителя промышленных, 
академических, научных кругов и малого бизнеса из России, 
Германии и Франции. Темы для обсуждения были самые 
разные – от заключения соглашений до развития дуального 
образования.

На два дня учеб-

ный центр ОАО «НПО 

«Сатурн», РГАТУ и 

Общественно-культурный 

центр превратились в дис-

куссионные площадки. 

Было организовано девять 

тематических секций. 

Участники форума обсу-

дили вопросы создания и 

обработки новых матери-

алов, управления произ-

водством, автоматизации 

технологических процес-

сов, а также современные 

направления развития 

бизнеса, подготовку ка-

дров, затронули и многие 

другие темы. 

В частности, состоял-

ся диалог по внедрению 

дуальной системы об-

разования в Ярославской 

области. Это такой вид 

профессионального об-

разования, когда практи-

ческая часть подготовки 

проходит на рабочем 

месте, а теоретическая 

часть – на базе образова-

тельного учреждения. 

Ярославская область 

вошла в число пяти ре-

гионов России, которые 

победили в конкурсе 

Агентства стратегических 

инициатив «Подготовка 

рабочих кадров, соответ-

ствующих требованиям 

высокотехнологичных от-

раслей промышленности, 

на основе дуального обра-

зования». Площадкой, где 

будет опробована система 

дуального образования, 

станет НПО «Сатурн». Ре-

ализация проекта назна-

чена на 2014-2016 годы. 

Как рассказал директор 

по персоналу ОАО «НПО 

«Сатурн» Алексей Молча-

нюк, задача «Сатурна» -

создать конструкцию 

дуального образования, 

при которой акцент будет 

сделан на практическом 

обучении человека, ре-

шившего посвятить себя 

рабочей специальности. 

Такой подход уже частич-

но реализован на «Сатур-

не». Завод сотрудничает 

с Рыбинским промыш-

ленно-экономическим 

техникумом, проводит 

практики для студентов. 

По словам Молчанюка, 

надо стремиться к тому, 

чтобы 60-70% времени 

обучения проходило на 

конкретных рабочих 

местах с наставниками из 

числа лучших представи-

телей предприятия.

В рамках форума прои-

зошло подписание мемо-

рандума о сотрудничестве 

между Ярославским ре-

гиональным отделением 

Общероссийской обще-

ственной организации 

«Союз машиностроителей 

России» и Департаментом 

содействия экономи-

ке Саксонии («WFS»). 

Работа будет происходить 

в сфере модернизации 

производства и трансфера 

технологий. Причем она 

коснется не только авиа-

ционной промышленно-

сти, но и  сельскохозяй-

ственной, и химической, 

а также автомобилестро-

ения, железнодорожной 

отрасли.

Подводя итоги, участ-

ники форума назвали 

его центром обсуждения 

передовых технологий 

и современных знаний. 

Возможно, технологиче-

ский форум в Рыбинске 

будет традицией. Тогда, 

как полагают организато-

ры, он станет подспорьем 

в создании новой про-

мышленной структуры 

Ярославской области и ее 

контактов в глобальном 

масштабе. 

ВАРИАНТ ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНОВ 
ВЛАСТИ ПО НОВОЙ СХЕМЕ

5 ЧЕЛ. 5 ЧЕЛ.

5 ЧЕЛ.
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Забили до 
смерти
В Рыбинске на берегу 
Волги был обнаружен 
труп мужчины. При-
чиной смерти стали 
многочисленные 
удары по голове.

Тело 56-летнего рыбинца с мно-

жественными ранениями головы 

обнаружили утром в районе дома №14 

по улице Кораблестроителей. Вскоре 

в этом деле появились подозреваемые. 

Ими оказались двое жителей Рыбин-

ска, по возрасту годящихся убитому в 

сыновья. В свои молодые годы – по-

дозреваемым 20 и 23 года – они уже 

успели побывать в местах лишения 

свободы.  По версии следствия, нака-

нуне убийства они вместе с погибшим 

распивали спиртное. Сначала в квар-

тире, затем вышли на улицу. Вспых-

нул конфликт, в результате которого  

мужчину забили до смерти.

Остается открытым вопрос об 

орудии убийства. Подозреваемые ут-

верждают, что били жертву кирпичом. 

В описании криминалистов ранения 

названы рублеными.  Точку в споре 

поставит экспертиза.

В настоящее время подозреваемые 

задержаны. Решается вопрос об избра-

нии им меры пресечения. По данному 

факту возбуждено уголовное дело по 

статье 105 «Убийство».

В Рыбинском 
районе сгорел дом
20 марта в деревне Огарково Рыбинского района произошел по-
жар. Огнем уничтожен жилой дом.

Сообщение о возгорании поступило 

на пульт пожарной охраны в половине 

одиннадцатого ночи. На место выехали 

сотрудники 8-й и 54-й пожарных частей, 

службы пожаротушения федеральной 

противопожарной службы.

В течение двух часов пожар удалось 

локализовать, но уехали огнеборцы из 

Огарково лишь в половине четвертого 

утра.  В результате возгорания никто из 

людей не пострадал. Дом же сгорел пол-

ностью: огнем уничтожены стены, кровля 

и мансарда. Причины пожара предстоит 

установить сотрудникам госпожнадзора.

Несколькими часами ранее загорел-

ся частный дом в Рыбинске на улице 

Малиновская.  Здесь также обошлось без 

жертв, но строение спасти не удалось.

Штраф за 
взятку

Вынесен приговор ведущему специ-
алисту департамента финансов адми-
нистрации Рыбинска, обвинявшейся в 
покушении на дачу взятки. Суд приго-
ворил ее к штрафу.

В августе 2013 года Отгадо-

ва О. (данные с официального 

сайта Рыбинского городского 

суда)  ехала на своей «десятке» 

по проспекту Батова, когда 

ее остановили сотрудники 

ДПС. Надо сказать, в тот 

момент женщина находилась 

в состоянии алкогольного 

опьянения. Для того чтобы 

не лишиться прав,  чиновни-

ца захотела решить вопрос 

«мирным путем» и передала 

командиру взвода 5 тысяч 

рублей. Сотрудник полиции 

сообщил о взятке в дежурную 

часть.

В отношении женщины 

было возбуждено уголовное 

дело ч.3 ст. 30,  ч.3 ст. 291 

УК РФ, которое закончи-

лось обвинительным заклю-

чением и наказанием 

в виде штрафа в размере 

70 тысяч рублей.  Ограни-

чений, связанных с работой 

на муниципальных долж-

ностях, в приговоре нет. Как 

и данных об увольнении из 

департамента финансов.

«Джокер» 
заминировали

В ночь на 22 марта полицейские 
эвакуировали посетителей и пер-
сонал развлекательного центра 
«Джокер». Около 3 часов неиз-
вестный позвонил в увеселитель-
ное заведение и сообщил, что в 
здании заложена бомба.

На место приехала оперативная группа, 

кинологи, инженерно-техническое подраз-

деление ОМОНа. Участок прилегающей улицы 

был оцеплен, люди отправлены на безопасное 

расстояние. 

Ни собаки, ни взрывотехники опасного 

предмета в здании не нашли. Теперь поли-

ции предстоит определить личность шутника, 

поставившего на уши посетителей центра и 

спецслужбы.

ДТП на 
троих
24 марта около 

14 часов в Рыбинске на 

улице Фурманова про-

изошло ДТП. На проез-

жей части столкнулись 

сразу три автомобиля.

Водитель вазовской «десятки» не 

справился с управлением и выехал на 

встречку, где и столкнулся с «девят-

кой». Затем к ним присоединился 

ВАЗ-2115.  В результате аварии по-

страдали двое. Один из них госпитали-

зирован.

В причинах случившегося будут 

разбираться сотрудники ГИБДД. Из-

вестно, что все водители направлены 

на медицинское освидетельствование.

Похожее ДТП, правда, уже с участи-

ем иномарок, произошло на Волжской 

набережной 22 марта.  У дома 69 стол-

кнулись «Сузуки», «БМВ» и «Ауди».

Серьезные повреждения получил 

«японец». Авто производства Германии 

отделались небольшими вмятинами. 

Водители и пассажиры не пострадали.
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Новый облик 
старой площади
Привычный горожанам внешний вид площади Жукова скоро изменится. 
Здесь начались работы по обновлению четырех железобетонных пилонов  и 
стелы с биографией и воинскими заслугами маршала Жукова.

Решение о ремонте приняли после за-

ключения комиссии о плохом состоянии 

данных объектов. Их разрушение про-

изошло не только от погодных условий и 

времени, но и от рук вандалов.

- Пришедшие в негодность баннеры 

были демонтированы. Обновить их пла-

нируется к праздничным мероприятиям 

к Дню Победы, - сообщил заместитель 

директора МБУ «Управление городского 

хозяйства» Игорь Клунок.

Первоначально пилоны, появившиеся 

на площади Жукова (в 80-е годы она на-

зывалась площадь Труда), принадлежали 

заводу приборостроения, затем перешли 

к городу.

Тысячи метров 
жилья
13 многоэтажек и 20 индивидуальных 
домов будет построено в Рыбинске 
в самое ближайшее время. Такие 
смелые цифры заявляет на 2014 год 
администрация города.

Объемы строительства составят 

32 тысячи и 3 тысячи квадратных метров 

соответсвенно. Эти цифры, по данным де-

партамента градостроительства и архитек-

туры, позволят удовлетворить потребность 

Рыбинска в жилье. На сегодняшний день 

она составляет 27-30 тысяч квадратных 

метров в год.

-  Решить задачу можно путем освоения 

новых микрорайонов. В данный момент 

разработаны и утверждены проекты 

планировки территории микрорайонов 

Прибрежный и Пузырево поле, которые 

предусматривают строительство 113 жилых 

домов от трех до девяти этажей, —

 комментирует директор департамента 

архитектуры и градостроительства Любовь 

Тихонова.

В 2013 году в Рыбинске построили 

23,5 тысячи квадратных метров жилья.

Тарифы 
вырастут 
в июле

В Рыбинске 
заложили судно

Выплаты 
увеличат

С 1 июля в Ярославской области, а 
значит, и в Рыбинске, увеличатся 
тарифы на коммунальные услуги. 
До этого времени они останутся на 
уровне декабря прошлого года.

18 марта на ры-
бинской «Верфи 
братьев Нобель» 
начали строи-
тельство нового 
четырехпалубного 
круизного судна. 
Его проект раз-
работан Морским 
Инженерным 
Бюро.

Рост цен в среднем составит:  на тепло-

вую энергию – на 3,82%, на услуги холод-

ного водоснабжения и водоотведения – на 

4,65%, на электроэнергию – на 4,1%.

С 1 июля вводятся в действия предель-

ные индексы роста тарифов на долгосроч-

ный период. Их размеры будут утверждены 

губернатором для каждого муниципально-

го образования до 1 мая. Показатели будут 

зависеть от средних значений по стране, 

которые, в свою очередь, определит пра-

вительство России.

Рыбинский пенсионный фонд 
сообщает, что с 1 апреля произой-
дет увеличение ежемесячных 
денежных выплат отдельным 
категориям граждан.  Рост со-
ставит 5 %.

На увеличение смогут рассчитывать 

все те, кто «прописан» в федеральном 

законе, а также герои Советского 

Союза,  России и Социалистического 

труда, полные кавалеры ордена Славы 

и ордена Трудовой Славы.

Сумма средств, направляемая на 

оплату предоставляемого граждани-

ну набора социальных услуг, также 

подлежит индексации. Она составит 

881 руб. 63 коп. в месяц в расчете на 

одного гражданина, из них:

- 679 рублей 05 копеек – на 

оплату дополнительной бесплат-

ной медицинской помощи;

- 105 рублей 05 копеек – на 

оплату санаторно-курортного лече-

ния (путевка);

- 97 рублей 53 копейки – на 

оплату бесплатного проезда на 

пригородном железнодорожном 

транспорте, а также междугород-

ном транспорте к месту лечения и 

обратно.

95-метровое судно 

сможет курсировать по 

основным рекам России, 

а также выходить в от-

крытое море. При этом, 

его надводные габариты 

позволят проходить даже 

под невысокими мостами, 

например, на Москва-реке.

Технические характе-

ристики судна таковы, что 

оно может находиться в 

автономном плавании до 

10 дней.
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- Олег Алексеевич, что будет с усадь-

бой после реконструкции?

- Это будет современный, интерактив-

ный музей, где продолжится история раз-

вития российского предпринимательства, 

в который с удовольствием будут ходить и 

горожане, и гости Рыбинска.

-Почему вы выбрали именно этот объ-

ект?

- Это не я его выбрал, а он меня. На-

чалось все с того, что Юрий Васильевич 

Ласточкин буквально торпедировал меня 

звонками, приглашал посмотреть этот 

объект, а я каждый раз находил поводы, 

чтобы не этого не делать. Но откладывать 

до бесконечности нельзя, поэтому я при-

ехал. Приехал, и был потрясен увиден-

ным. После печальных событий, которые 

произошли вокруг Юрия Васильевича, я, 

честно говоря, думал, что продолжения 

не будет, и перекрестился. Но эстафету 

подхватил Леонид Чеславович. Он не дал 

мне расслабиться. В какой-то момент для 

очистки совести, хотя, признаюсь, объект 

мне нравился, я взял с собой главного 

финансиста, главного строителя и жену. 

Думал, первый скажет - нет денег, вто-

рой – ничего нельзя сделать, а супруга 

поддержит - зачем тебе все это надо. И я 

со спокойной совестью откажусь, но ни 

один из них не оправдал мои ожидания. 

Сказали – почему бы нет? А когда депу-

таты Муниципального Совета приехали в 

Вятское с просьбой, чтобы я взялся за этот 

объект, я просто не смог отказать, потому 

что понимал, насколько людям это нужно. 

Нужно городу. 

- Как вы оцениваете в дальнейшем 

коммерциализацию объекта? Он будет 

прибыльным, окупаемым или дотацион-

ным?

– Опыт работы на подобных объектах 

говорит о следующем: коммерциализи-

ровать обязательно нужно, но об окупа-

емости речи не идет. Но как минимум не 

нужно будет дотировать. Объем инвес-

тиций определяется проектно-сметной 

документацией. Сегодня я могу говорить 

о порядке величин на проектирование. 

Что же касается самой реставрации – это 

непредсказуемо, об этом можно будет 

говорить только после того, как профи 

дадут оценку.

- Ваши первые шаги после подписания 

соглашения?

- Буду подыскивать квартиру. 

- Есть ли желание сделать в Рыбинске 

комплекс музеев?

- Давайте подождем и сделаем первый 

шаг. Сейчас нужно составить проектно-

сметную документацию, заниматься 

созданием соответствующей инфра-

структуры. И здесь я рассчитываю на 

помощь города.

Автор полосы Светлана ИЗРАЙЛЕВА

СРЕДА

Библиотека 
                             
              

Бывшая библиотека имени Энгельса станет музеем русского предпри-
нимательства. Долгие переговоры городской администрации и соз-
дателя историко-культурного комплекса в селе Вятское Олега Жарова 
завершились подписанием официального документа о полувековом 
сотрудничестве. Ожидается, что уже через пять лет усадьба Наумовых 
обретет новое содержание, сохранив старую форму.

Олег Жаров называет 

передачу усадьбы Наумовых 

в долгосрочное безвозмезд-

ное пользование неком-

мерческому предприятию 

беспрецедентным в России 

случаем. Еще недавно 

бывшая библиотека была 

очередным кандидатом на 

продажу и сейчас могла бы 

примерять на себя в лучшем 

случае роль очередного 

торгового центра или стили-

зованного ресторана. В худ-

шем - ветшать и сутулиться 

в ожидании нового хозяина.

- Я знаю бюджетные 

сложности Рыбинска, вижу, 

как в других городах ради 

закрытия финансовых дыр 

распродается все направо 

и налево, поэтому сегод-

няшний прецедент и та 

мудрость, которая была про-

явлена руководством города, 

заслуживают восхищения 

и создают новые предпо-

сылки для подобных шагов 

в других регионах страны. 

Комплекс зданий – это 

жемчужина не только Ры-

бинска, но и всей России, и 

его утрата была бы безвоз-

вратной. Оказанное доверие 

не позволит мне относиться 

к объекту равнодушно и 

непрофессионально. Уверяю 

вас, что в городе будет один 

из лучших музеев страны, - 

пообещал Олег Жаров.

И.о. главы Леонид Можей-

ко объяснил принятое реше-

ние об исключении усадьбы 

из списка «продажных» пря-

мой закономерностью: прива-

тизация объекта повлечет его 

утрату как центра культурной 

жизни. Руководитель города 

рассказал, что доводы о 

важности архитектурного 

ансамбля для города ясно и 

лаконично донесла до Юрия 

Ласточкина учитель истории, 

директор СОШ №16 Ольга 

Сметанина. Общественный 

запрос стал определяющим в 

выборе между материальным 

и духовным. 

- Историческая и 

культурная ценность этого 

объекта превышает любые 

ожидания от аукциона. Ком-

мерческий хозяин может 

привести комплекс зданий в 

порядок, но вряд ли откроет 

там музей. Мы чувствова-

ли, что должны сохранить 

его, поэтому стали искать 

варианты и сразу вспомнили 

про Олега Жарова и его за-

мечательные дела, - расска-

зал о начале сотрудничества 

Леонид Можейко.

По его словам, задача 

не ограничивается только 

реставрацией объекта и 

возвращением памятника 

как образца отечественной 

архитектуры и строитель-

ства. Предстоит наполнить 

его новым важным содер-

жанием, чтобы усадьба На-

умовых действительно стала 

центром культурной жизни 

Рыбинска. Тем более, что 

опыт «встряски» забытого 

всеми Вятского привел Оле-

га Жарова к Государствен-

ной премии. За несколько 

лет на собственном энту-

зиазме и капитале он сумел 

превратить депрессивное 

село в известный туристи-

ческий центр, вернуть свет в 

заброшенные дома и челове-

ческое лицо бизнесу.

В Рыбинске он продол-

жит тему развития русского 

предпринимательства, но с 

учетом нашего историческо-

го материала. Впереди –

бумажный период проект-

но-сметной документации, 

экспертиз и исследований. 

Но Олег Жаров уверяет, что 

установленные договором 

5 лет на создание музея он 

постарается сократить.

Как пояснил Леонид 

Можейко, первый пример 

такого сотрудничества мо-

жет стать не единственным. 

Рыбинску есть что предло-

жить. Остается найти, кому. 

«Я был 
потрясен

увиденным»

музеемстанет

Процесс переговоров о передаче 
усадьбы Наумовых Олег Жаров на-
зывает драмой взаимоотношений. 
Признается: он, как мог, сопротив-
лялся, но рыбинцы оказались на-
стойчивее. Что теперь ждет бывшую 
библиотеку, бизнесмен, математик, 
эколог, а теперь и «реаниматор» ар-
хитектурных памятников рассказал 
журналистам.
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Сейчас идут подготовительные работы: под-

рядчик поставил ограждение, установил домики 

охранников, готовит проезд для спецтехники. 

Совсем скоро начнется и основное строитель-

ство. 

- Работы предстоит много, - говорит исполни-

тельный директор «Еврострой Компани», суб-

подрядной организации ООО «Экостройсервис» 

Сергей Ломакин. - Это забивка шпунта и свай, 

омоноличивание участка и планировка полностью 

набережной.

- Берег, особенно в черте городской, из-за располо-

жения гидроузлов наших, подвержен разрушению, -

прокомментировал ситуацию в Волжском первый 

заместитель начальника управления строительства ад-

министрации города Рыбинска. - Помимо укрепления 

откосов инженерными сооружениями, здесь появится 

прогулочная дорожка и съезд для пожарных машин. 

После окончания работ берег будет выглядеть так же, 

как и до моста через ручей. 

На продолжение работ требуется 100 миллионов 

рублей. Основную часть средств выделит федераль-

ный бюджет. Предполагается также региональная и 

муниципальная поддержка -20% суммы от области 

и 5% - от города. Строительство планируют завер-

шить до 1 октября.

СРЕДА

Радио «Маяк» – первое в Рос-

сии радио популярного на Западе 

формата talk &news, созданное 

почти 50 лет назад в противовес 

«западным голосам». Много лет 

миллионы жителей нашей стра-

ны слушали радиостанцию, по-

зывными которой стала мелодия 

«Подмосковные вечера».

Современный «Маяк» – это 

круглосуточный информаци-

онно-дискуссионный эфир, в 

котором самые горячие новости 

перемежаются с лучшей музыкой 

за последние 20 лет и общением 

аудитории на актуальные темы с 

популярными ведущими: Серге-

ем Стиллавиным, Ольгой Шелест, Туттой 

Ларсен и Владимиром Авериным, Леной 

Батиновой и Вадимом Тихомировым, Ри-

той Митрофановой и многими другими. 

- «Маяк» сегодня  - это не советское 

радио «для тех, кому «за», это аудитория 

мыслящих «молодых взрослых», доля 

которых составляет почти четверть от 

всех слушателей радиостанции., - расска-

зывает директор радиостанции «Маяк-

Рыбинск» Наталия Лемясова. -

«Омоложение» произошло за счет изме-

нения концепции вещания в 2007. Кроме 

этого, «Маяк» собрал в своей студии 

практически всех звезд радоиэфира с ве-

дущих станций, что добавило легкости и 

ироничности в развлекательные дискус-

сии на серьезные темы и стало визитной 

карточкой «маяковских» ведущих.

 Уникальный формат позволяет 

находиться радиостанции «Маяк» в 

первой десятке лучших в  России и быть 

хорошей альтернативой музыкальным 

станциям.

«Классики», «Полкино», «Шоу имени 

Шопенгауэра», «Поздний ужин», «Спор-

тивный канал». Каждый найдет на «Мая-

ке» программу по душе.  Если вы любите 

качественную музыку, стремитесь быть в 

курсе событий, то «Маяк» - радиостанция 

для вас. 

В дружной семье медиа-холдинга «Мастер Графикс» прибавле-
ние. К газете, деловому журналу, телеканалу и информационным 
сайтам присоединилась радиостанция «Маяк». Теперь радио с 
полувековой историей вещает  в Рыбинске на частоте 102,0.

В Рыбинске 
появился «Маяк»

Берег 
укрепят

В Рыбинске возобновили работы по берегоукреп-
лению. В микрорайоне Волжский приведут в 
порядок еще 600 метров набережной. Первый 
участок берега укрепили в 2012 году.

«Сокращение» 
учебников

В скором времени школьникам, 
возможно, придется поменять 
учебники. Министерство образова-
ния опубликовало перечень книг, 
рекомендованных для школ. По 
сравнению с предыдущим, список 
значительно сократился. В нем 
нет некоторых учебников из рас-
пространенных образовательных 
систем – «Школа 2100», Занкова, 
Эльконина-Давыдова.  

Пока министерство представило 

лишь проект нового перечня. Но и 

он вызвал массу вопросов. На-

пример, в Рыбинске 39% учителей 

работают по образовательной 

системе «Школа 2100», а 22 % - по 

системе Занкова. Как поясняет 

руководитель Информационно-об-

разовательного центра Рыбинска 

Светлана Шувалова, переучить 

такое количество человек за корот-

кий срок – практически нереальная 

задача.

Причины, по которым отдель-

ные учебники выкинули из числа 

рекомендованных, неясны. Руко-

водитель учебно-методического 

отдела ИОЦ Наталья Живанская 

отмечает, что этот шаг был бы 

понятен, если бы Научно-методи-

ческий совет предоставил анализ 

содержания учебников, рассказал 

о недостатках одних и показал 

преимущества других. Но этого 

сделано не было. Также Живанская 

обратила внимание на то, что у 

школ сейчас нет средств для покуп-

ки новых учебников. Пополнение 

школьных библиотек происходит 

ежегодно, но полностью обновить 

базу учреждения не смогут. Один 

учебник в среднем стоит порядка 

400 рублей.

На рассмотрение Научно-мето-

дического совета поступило 1505 

книг. Совет отклонил 136 из них. 

В частности, из нового проекта 

исчезли книги, которые использо-

вались в развивающем обучении. 

Федеральный перечень учебников 

должен быть утвержден 1 апреля. 

102,0
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Запись 
на собеседование: 

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

МЕНЕДЖЕРОВ 
ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

Рекламный холдинг приглашает  

Тебя ждет:
  действительно интересная 
работа с перспективой 
карьерного роста;

  возможность заработать и 
реализовать себя;

  команда энергичных и 
целеустремленных людей;

  отличный опыт и новые 
знания.

МЫ НАУЧИМ 
И ПРЕДОСТАВИМ 
ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОКАЗАТЬ СЕБЯ В ДЕЛЕ. 

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

Агрегаты «Сатурн – 
газовые турбины» 
на объекте Газпрома
Газоперекачивающие агрегаты ГПА-Ц-25 производства ОАО «Сатурн – Газовые турбины» (входит в состав 
ОАО «Объединенная двигателестроительная корпорация»), установленные на компрессорной станции 
Новоприводинская  ООО «Газпром трансгаз Ухта», прошли 72-часовые испытания и готовы к эксплуатации.

Рыбинское предприятие поставило на КС «Ново-

приводинская» и КС «Новосиндорская» (система 

магистральных газопроводов «Ухта-Торжок», пер-

вая очередь) восемь газоперекачивающих агрегатов 

ГПА-Ц-25 мощностью 25МВт и осуществило их мон-

таж на объектах заказчика. 

15 марта рабочей комиссией подтверждена работо-

способность четырех агрегатов КС «Новоприводин-

ская». Принято решение о целесообразности продолже-

ния работы агрегатов в рабочем режиме. В настоящий 

момент начался процесс оформления исполнительной 

документации, согласно которой агрегаты ГПА-Ц-25 

будут переданы заказчику в эксплуатацию. Таким обра-

зом, первые газоперекачивающие агрегаты, созданные 

ОАО «Сатурн – Газовые турбины», стали неотъемлемой 

частью газотранспортной системы России. 

ГПА-Ц-25 представляет собой комплекс ангарного 

исполнения, под крышей которого расположено обо-

рудование в виде отдельных транспортируемых блоков 

(модулей) полной заводской готовности с учетом бы-

строго монтажа на площадке компрессорной станции. 

Газоперекачивающий агрегат нового поколения мощ-

ностью 25 МВт создан в рамках программы долгосроч-

ного сотрудничества ОАО «Сатурн – Газовые турбины» 

с ОАО «Газпром». В его конструкции изначально были 

заложены передовые решения, максимально использо-

ван опыт проектирования, изготовления и эксплуата-

ции ГПА других поставщиков и, что особенно важно, 

богатый опыт эксплуатации ГПА в ОАО «Газпром», а 

также новые требования к ГПА и их системам, появив-

шиеся за последнее время в нормативной и отраслевой 

документации.

Согласно заключенным договорам с ОАО «Газ-

пром», в 2014-2015 гг. агрегаты ГПА-Ц-25 будут 

отгружены на компрессорные станции газопровода 

«Южный поток» - КС «Казачья», «Кореновская», 

«Шахтинская», а также на компрессорные станции 

«Северного потока» - КС «Новоприводинская» и «Но-

восиндорская» в рамках второй очереди строительства. 

Таким образом, общий объем выпуска ГПА-Ц-25 на 

ОАО «Сатурн – Газовые турбины» до конца 2015 года 

составит 21 шт.

Новинки 
к дачному сезону

Компания «Грин Хаус» основа-
тельно подготовилась к новому 
дачному сезону. Своим клиен-
там она предлагает различные 
варианты популярных теплиц, 
а также совершенно новый 
продукт «Терем Ярославны».

Специалисты «Грин Хаус» разработали принципи-

ально новую конструкцию теплицы. Для увеличения 

полезной внутренней площади стенки изделия по-

ставлены вертикально, установлена скатная кровля. 

С такой крыши, кроме всего прочего, легко сходит 

снег. А значит, хозяин теплицы не будет озабочен тем, 

как защитить каркас от слома, а поликарбонат – от 

продавливания снегом. 

Помимо этого, новая теплица имеет повышенные 

прочностные характеристики по сравнению с тепли-

цами арочной формы. Производитель предусмотрел 

дополнительные продольные связи между дугами, что 

позволяет уйти от проблемы продавливания поликар-

боната сбоку при высоком снежном покрове. 

Если серийные теплицы арочной формы имеют 

высоту 2 метра, то у «Терема Ярославны» высота 

составляет 2,5 метра, что, несомненно, дает больше 

возможностей для садоводов и огородников. 

Разработано два варианта теплицы «Терем Ярос-

лавны». Один из них – бюджетный, в котором тем не 

менее сохранены все заявленные характеристики. Дру-

гой вариант подойдет тем, кто кроме прагматических 

взглядов на теплицу имеет еще и запрос на эстетику. Во 

втором случае фронтон будет облицован деревянными 

декоративными элементами. Теплица в таком виде 

действительно станет похожей на теремок и, конечно, 

украсит загородный участок. 

Подготовившись к весеннему сезону, компа-

ния «Грин Хаус» выпустила теплицы «Ярославна» 

шириной 2, 2,5 и 3 метра. Вниманию клиентов 

предлагается также арочная теплица повышенной 

прочности с размером профильной трубы 25х25 

миллиметров. Выпускается она под маркой «Ярос-

лавич». 

Сотрудники «Грин Хауса» приглашают всех в офис 

компании по адресу: улица Бульварная, дом 8, где 

представлены образцы всей продукции, в том числе 

заборчики, ограды, беседки, решетки, душевые каби-

ны и многое другое. 

Елена СМИРНОВА

Приз для книги

Книжная серия «Библиотека ярославской 
семьи» вошла в число победителей X Всерос-
сийского конкурса региональной и краеведче-
ской литературы «Малая Родина» в номинациях 
«Мой край» и «Увлекательное краеведение».

Конкурс проводился Федеральным агентством по печати и 

массовым коммуникациям РФ. В нем приняли участие более 

150 издательств из более чем 60 регионов страны. География 

выпущенных книг – от Курильских островов и Сахалина до 

Калининграда.

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

07.00 Живое время. Панорама 
дня

08.50, 15.45, 01.05 «24 кадра». 
(16+)

09.20, 16.15, 01.35 «Наука на 
колесах»

09.50, 23.00 Большой 
скачок

10.25, 23.30 «Наука 2.0. НЕпро-
стые вещи»

10.55, 00.05 Опыты 
дилетанта

11.25, 00.35 «Моя 
планета»

12.00, 16.45, 22.30 
Большой 
спорт

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

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

19.15 Х/ф «Шпион» 
(16+)

ТВ-ПРОГРАММА31 МАРТА ПОНЕДЕЛЬНИК   /

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Куско. Город инков, 

город испанцев»
12.25 «Линия жизни»
13.15 Д/ф «Джаглавак - принц 

насекомых»
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.10 Д/ф «Михаил Новохижин. 

Театральный роман-с»
15.50 Х/ф «Человек с аккордеоном»
17.20 Р. Щедрин. Концерт для 

фортепиано с оркестром
18.10 Academia
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Бэла Руденко. Я 

счастливый человек!»
21.20 «Тем временем»
22.05 Д/ф «Потерянные пира-

миды Китая»
23.00 Д/ф «Искушение цивилизацией»
00.00 Д/ф «Таинство Пикассо»
01.20 П.И. Чайковский. Увер-

тюра-фантазия «Ромео и 
Джульетта»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Цыган» (12+)
10.00, 21.45 Петровка, 38. (16+)
10.20, 11.50 Х/ф «Кольцо из 

Амстердама» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 

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

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

(12+)
16.00 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80» (12+)
17.50 «Профессия - вор». 

Спецрепортаж. (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Разведчицы» (16+)
22.20 Т/с «Сыщики районного 

масштаба. Девять апель-
синов» (12+)

23.15 Д/ф «Без обмана. От-
мороженная еда. Мясо и 
рыба» (16+)

00.40 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм». 

(12+)
01.45 Т/с «Инспектор Линли» 

(12+)

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с 

«Возвращение 
Мухтара»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.55 До суда
11.55 Суд 

присяжных
13.25 Суд 

присяжных. 
Окончательный
 вердикт

14.35 Т/с «Дело 
врачей»

15.30, 18.30 
Обзор.
 Чрезвычайное 
происшествие

16.25 Прокурорская 
проверка

17.40 «Говорим 
и показываем»

19.30 Т/с «Дикий»
23.15 Сегодня. 

Итоги
23.35 Т/с «Под 

прицелом»
01.35 Д/ф «Гоголь 

и ляхи»

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Война 1812 года. 

Первая информацион-
ная» (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 «Самара-2» 

(12+)
23.50 Д/ф «Секретные матери-

алы: ключи от долголе-
тия» (12+)

00.45 «Девчата». 
(16+)

01.30 Х/ф «Большая 
игра»

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

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

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

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

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Позднее раскаяние» 

(16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 «Познер». (16+)
01.10 Х/ф «Королевство» (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 «Это мой ребенок?!»
12.15 «Правила стиля». (6+)
12.50, 13.15, 13.40, 14.10 М/с 

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

(6+)
18.30 Т/с «Виолетта» 

(12+)
19.30 М/ф «Тарзан» (0+)
21.30, 22.00 Т/с «H2O: Просто 

добавь воды» (12+)
22.30 Х/ф «Большая малень-

кая я» (16+)
00.20, 01.20 Т/с «Охотники за 

древностями» 
(16+)

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

(12+)
07.00 Д/ф «Лев Троцкий. Крас-

ный Бонапарт» 
(12+)

07.40 Х/ф «К Черному морю»
09.00, 13.00, 18.00, 

22.50 Новости 
дня

09.15, 13.15 Т/с «Долгие вер-
сты войны» 
(12+)

13.40 Т/с «Последняя встреча» 
(16+)

18.30 Д/с «Тайны наркомов» 
(12+)

19.15 Х/ф «Начало»
 (6+)

21.05 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова»
 (12+)

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

23.45 Д/с «Незримый бой» 
(16+)

00.30 Т/с «Бигль»
 (12+)

01.45 Х/ф «Ты должен жить» 
(12+)

05.00 Х/ф «Даже не думай!» 
(16+)

05.30 Т/с «Афромосквич» 
(16+)

06.00, 13.00 Званый
 ужин.
 (16+)

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

07.30, 09.00 Т/с «Белые волки» 
(16+)

08.30, 12.30, 19.30,
 23.00 «24»

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

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)

18.00 Т/с «Верное средство» 
(16+)

20.00 «Свободное время». 
(16+)

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

23.30 Т/с «Игра престолов» 
(16+)

01.45 «Смотреть всем!» 
(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы»
 (0+)

09.00 Удивительное утро. 
(12+)

10.00 Х/ф «Джули и Джулия: 
Готовим счастье по 
рецепту»
 (12+)

12.45 Х/ф «Рядовой Бенджа-
мин» (12+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

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

17.30 Психосоматика. 
(16+)

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

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

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

21.15, 22.05 Т/с «Кости» 
(12+)

23.00 Х/ф «Беовульф» 
(16+)

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

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

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

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

(12+)
09.00 «Дом-2. Lite».

 (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
11.30 Х/ф «Мгновения Нью-

Йорка» (12+)
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 «Дружба на-
родов» (16+)

21.00 Х/ф «Привычка расста-
ваться» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

00.30 Х/ф «Информатор!»
 (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» 
(6+)

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

06.50 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)

07.00 М/с «Макс Стил» 
(12+)

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

08.00, 09.00, 23.10, 00.00, 01.30 
«6 кадров». 
(16+)

09.30, 13.30 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)

11.00 Х/ф «Джек Ричер» 
(16+)

14.00, 20.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

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

21.00 Х/ф «Назад в будущее» 
(16+)

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

01.45 Галилео. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф 

«Мультфильмы» 
(0+)

08.30, 15.10, 19.00, 23.00 
Улетное 
видео. 
(16+)

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

09.30, 00.00 
«Анекдоты-2».
 (16+)

09.45 Т/с «Дальнобойщики» 
(16+)

12.00 Т/с «Солдаты-6» 
(16+)

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

18.00 «Есть тема». 
(16+)

22.00 КВН. Играют все.
 (16+)

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

01.00 «Удачная ночь». 
(16+)

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

06.10 Утро на 5. (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40 

Т/с «Смерш» (16+)
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 

Т/с «Грозовые ворота» 
(16+)

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

22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 «Момент истины». (16+)
00.15 «Место происшествия. О 

главном». (16+)
01.05 «Правда жизни». Спец-

репортаж. (16+)
01.40 Х/ф «Сын за отца» (16+)
 Московский преуспеваю-

щий врач, имеющий соб-
ственную клинику, приез-
жает к отцу в Минск. Отец 
его был когда-то одним из 
ведущих врачей города, а 
теперь окалался ненужным 
и забытым. Сын помогает 
ему начать новое дело. Но 
выясняется, что злейший 
враг отца — его самая на-
дежная подруга.

06.30 Удачное утро.
 (16+)

07.00, 07.30 М/ф 
«Мультфильмы» 
(0+)

08.00 «Полезное утро».
 (16+)

08.40 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

12.35 Х/ф «Ясновидящая» 
(16+)

14.30 Т/с «Пятая группа 
крови» 
(16+)

18.00 Женская форма. 
(16+)

19.00 Т/с «Дети Арбата»
 (16+)

20.55 Д/с «Бабье лето»
 (16+)

22.55, 23.00 «Одна 
за всех».
 (16+)

23.30 Х/ф «Молодая
 жена»
 (16+)

01.25 Х/ф «Хорошая 
мать»
 (16+)

ТВ-ПРОГРАММА

БЕРЕЗОВЫЕ 
ДРОВА 

колотые

Бесплатная 
доставка! 

Тел.: 8-915-984-3782

Ре
кл

ам
а

ДИСНЕЙ

ПЕРЕЦ

Ре
кл

ам
а

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

Выезд, диагностика и 
доставка - бесплатно! 

Большой опыт работы. 
Гарантия 4-12 месяцев.

Телеателье 
«МОНИТОР»

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

Ре
кл

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

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Вологодские мотивы»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Пятое измерение»
13.15 Д/ф «Искушение циви-

лизацией»
13.50 Д/ф «Подвесной паром в Порту-

галете. Мост, качающий гондолу»
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.10 «Писатели нашего детства»
15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.25 Д/ф «О времени и о 

себе»
16.55 Владимир Крайнев. 

Сольный концерт
18.10 Academia
19.15 «Главная роль»
19.30 «Власть факта»
20.40 «Острова»
21.20 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
22.05 Д/ф «Расшифрованные 

линии Наска»
22.55 «Больше, чем любовь»
00.00 Х/ф «Грабитель» (18+)

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Ссора в Лукашах» 

(12+)
10.10 Д/ф «Юрий Никулин. Я 

никуда не уйду...» (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 

События
11.50 Х/ф «Воровка» (16+)
13.40 Д/ф «Без обмана. От-

мороженная еда. Мясо и 
рыба» (16+)

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

на» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Истории спасения». 

(16+)
18.25 «Право голоса». 

(16+)
19.45 Т/с «Разведчицы» (16+)
22.20 Т/с «Сыщики районного 

масштаба. Девять апель-
синов» (12+)

23.20 Д/ф «Без обмана. Отмо-
роженная еда. Полуфа-
брикаты» (16+)

00.45 Спектакль «Мертвые 
души» (6+)

07.00 Живое время. Панорама 
дня

08.50 «Моя рыбалка»
09.20, 01.10 «Диалоги о ры-

балке»
09.50, 23.00 Опыты дилетанта
10.25, 23.30 «Наука 2.0. ЕХпе-

рименты»
10.55, 00.05 Большой 

скачок
11.25, 00.35 «Моя планета»
12.00, 17.00, 22.45 Большой 

спорт
12.20 Х/ф «Земляк»

 (16+)
15.25 Биатлон. Эстафета. Жен-

щины. Чемпионат Рос-
сии. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска

17.25 Биатлон. Масс-старт. 
Мужчины. Чемпионат 
России. Прямая
 трансляция из Ханты-
Мансийска

18.20 Д/с «Освободители»
19.15 Х/ф «Смертельная 

схватка»
 (16+)

01.40 «Язь против 
еды»

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.55 До суда
11.55 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт
14.35 Т/с «Дело врачей»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т/с «Дикий»
 Бескомпромиссный и 

беспощадный к крими-
налу капитан милиции 
Александр Диченко давно 
завоевал себе репутацию 
героя-одиночки, как среди 
преступников, так и в 
глазах коллег. За свой 
крутой нрав он получил 
прозвище «Дикий».

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Под 

прицелом»
01.30 Квартирный 

вопрос

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Титаник. Последняя 

тайна» (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 «Самара-2» 
(12+)

23.50 Специальный корре-
спондент. (16+)

00.50 Д/ф «Салам, 
учитель!»

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

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Позднее раскаяние» 

(16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Д/ф «Косово. Как это 

было» (16+)
01.10 Х/ф «Восходящее солн-

це» (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 «Маугли. Похище-

ние» (6+)
11.40 М/с «Чудеса на виражах» 

(6+)
12.05 М/с «Утиные истории» 

(6+)
12.35 М/ф «Тарзан» (0+)
17.30 Т/с «Подопытные» (6+)
18.00 Т/с «Держись, Чарли!» 

(6+)
18.30 Т/с «Виолетта» (12+)
19.30 Х/ф «Чёрный котел» 

(12+)
21.30, 22.00 Т/с «H2O: Просто 

добавь воды» (12+)
22.30 Х/ф «Без их согласия» (16+)
00.30, 01.25 Т/с «Охотники за 

древностями» (16+)

СТС

ТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00, 18.30 Д/с «Тайны нарко-

мов» (12+)
07.15 Х/ф «Единственная...» 

(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-

сти дня
09.15, 13.15 Т/с «Последняя 

встреча» 
(16+)

19.15 Х/ф «Приказано взять 
живым» (12+)

21.00 Х/ф «Юнга северного 
флота» 
(6+)

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

23.45 Д/с «Незримый бой» 
(16+)

00.30 Х/ф «Минута молчания» 
(6+)

 На широком поле строителями 
дороги была найдена могила 
солдата. Дорожники перенесли 
могилу и поставили на ней плиту 
и, казалось, выполнили свой долг. 
Но безымянная могила не давала 
покоя. И вот юному подсобному 
рабочему Сергею поручили вы-
яснить имя погибшего солдата.

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

06.00, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

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

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

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

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

11.00, 22.00 «Пища богов». 
(16+)

14.00, 15.00 «Семейные 
драмы». 
(16+)

16.00, 17.00 Не ври мне! 
(16+)

18.00 Т/с «Верное средство» 
(16+)

23.30 Т/с «Игра 
престолов» 
(16+)

01.45 «Смотреть всем!» 
(16+)

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

(12+)
10.00 Х/ф «Старики-разбойни-

ки» (12+)
12.00 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
12.30 Д/с «Таинственная Рос-

сия» (12+)
13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии. 

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

привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 

(16+)
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал-

ка» (12+)
17.30 Психосоматика. 

(16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» 

(16+)
19.30, 20.20 Т/с «Следствие по 

телу» (16+)
21.15, 22.05 Т/с «Кости»

 (12+)
23.00 Х/ф «Начало времен» 

(16+)
01.15 Покер. Битва Професси-

оналов. 
(18+)

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

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

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

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

(16+)
11.30 Х/ф «Привычка расста-

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

«Универ. Новая общага» 
(16+)

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

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

21.00 Х/ф «50 первых поцелу-
ев» (12+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

00.30 Х/ф «Я - Сэм» 
(16+)

06.00 М/с «Маленький принц» 
(6+)

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

06.50 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)

07.00 М/с «Макс Стил» 
(12+)

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

08.00, 09.00, 13.10, 23.05, 00.00 
«6 кадров». 
(16+)

09.30, 13.30 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)

11.00 Х/ф «Назад в будущее» 
(16+)

14.00, 20.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

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

21.00 Х/ф «Назад в будущее-2» 
(16+)

00.30 Т/с «Неформат»
 (16+)

01.30 Х/ф «Так себе каникулы» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
08.30, 15.10, 19.00, 

23.00 Улетное
 видео.
 (16+)

09.00, 15.30, 18.30, 20.30 «До-
рожные войны». 
(16+)

09.30, 00.00 «Анекдоты-2». 
(16+)

10.00 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(16+)

12.00 Т/с «Солдаты-6» 
(16+)

13.00 Т/с «Солдаты-7» 
(16+)

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

18.00 «Есть тема». 
(16+)

22.00 КВН. Играют все. 
(16+)

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

01.00 «Удачная
 ночь».
 (16+)

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

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

ствия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 

Т/с «Под ливнем пуль» 
(16+)

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Авария - дочь 

мента» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 01.50 Т/с 

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

«След» (16+)
00.00 Х/ф «Выйти замуж за 

капитана» (12+)
 Эмансипированная мо-

лодая женщина живет, 
ни от кого не завися, и 
все свои проблемы — на 
работе и дома — реша-
ет самостоятельно. 
Но вот однажды случай 
сводит ее с капитаном-
пограничником — и Лена 
вдруг понимает, как это 
замечательно — чув-
ствовать себя защищен-
ной, слабой и любимой…

06.30 Удачное утро. 
(16+)

07.00, 07.30 М/ф «Мультфиль-
мы» (0+)

08.00 «Полезное утро». 
(16+)

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

12.35 Х/ф «Ясновидящая» 
(16+)

14.30 Т/с «Пятая 
группа крови» 
(16+)

18.00 Женская форма.
 (16+)

19.00 Т/с «Дети Арбата»
 (16+)

20.55 Д/с «Бабье
 лето» 
(16+)

22.55, 23.00 «Одна
 за всех». 
(16+)

23.30 Х/ф «Алый 
камень»
 (16+)

01.00 Х/ф «Детский
 бум» 
(16+)

Ре
кл

ам
а

Ремонт, 
замена батареек, 
бесплатная 
установка 
браслетов 
и ремешков. 

У ВАС СЛОМАЛИСЬ 
ЧАСЫ? Обращайтесь 

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

ТЕЛ.: 22-22-02

Ре
кл

ам
а

ДИСНЕЙПЕРЕЦ

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

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

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Лики неба и земли»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.15 Д/ф «Потерянные пира-

миды Китая»
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.10 «Писатели нашего 

детства»
15.40 «Власть факта»
16.20 «Больше, чем любовь»
17.00 В. А. Моцарт. Симфония 

№40
17.30 Д/ф «По ту сторону сказ-

ки. Борис Рыцарев»
18.10 Academia
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 Д/ф «Тень над

 Россией. Если бы по-
бедил 
Гитлер?»

21.20 Х/ф «Иди и смотри»
 (16+)

00.00 Х/ф «Особый 
взгляд»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

Среда, 2 апреля
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Первый эшелон» 

(12+)
10.40 Д/ф «Игорь Костолев-

ский. Расставаясь с 
иллюзиями» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События

11.50 Х/ф «Дачница» (16+)
13.40 Д/ф «Без обмана. Отмо-

роженная еда. Полуфа-
брикаты» (16+)

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

на» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Линия защиты. (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Разведчицы» (16+)
21.45, 01.15 Петровка, 38. (16+)
22.20 Т/с «Сыщики районного 

масштаба. Девять апель-
синов» (12+)

23.10 Д/с «Криминальная Рос-
сия. Развязка» (16+)

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

дока» (12+)

07.00 Живое время. Панорама 
дня

08.50 «Диалоги о рыбалке»
09.20 «Язь против 

еды»
09.50, 23.00 Основной элемент
10.25, 23.30 «Наука 2.0. НЕпро-

стые вещи»
10.55, 00.05 «Наука 2.0. ЕХпе-

рименты»
11.25, 00.35 «Моя планета»
12.00, 16.20, 22.45 Большой 

спорт
12.20 Х/ф «Земляк» (16+)
15.25 Биатлон. Масс-старт. 

Женщины. Чемпионат 
России. Прямая трансля-
ция из Ханты-Мансийска

16.55 Биатлон. Эстафета. Муж-
чины. Чемпионат России. 
Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска

19.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». 
Прямая трансляция

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

01.10, 01.40 Полигон

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с 

«Возвращение 
Мухтара»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

10.55 До суда
11.55 Суд 

присяжных
13.25 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт

14.35 Т/с «Дело врачей»
15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

16.25 Прокурорская 
проверка

17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т/с «Дикий»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Футбол. 

«Реал Мадрид» 
(Испания) - «Боруссия 
Дортмунд» (Германия). 
Лига чемпионов
 УЕФА

01.45 Лига чемпионов
 УЕФА. 
Обзор

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Шифры нашего 

тела. Сердце» 
(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, 
малыши!

21.00 Т/с «Самара-2»
 (12+)

23.50 Д/ф «Полярный 
приз»

01.45 Х/ф «Адвокат»

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 «Понять. Простить» 

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

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Позднее раскаяние» 

(16+)
23.20 «Политика». (18+)
00.20 Ночные новости
00.30 Х/ф «Лицо со шрамом» 

(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 «Маугли. Последняя 

охота Акелы» (6+)
11.40 М/с «Чудеса на виражах» 

(6+)
12.05 М/с «Утиные истории» 

(6+)
12.35 Х/ф «Чёрный котел» 

(12+)
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 «Спасатели в Ав-

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

добавь воды» (12+)
22.30 Х/ф «Любовь и пицца» (12+)
00.30, 01.25 Т/с «Охотники за 

древностями» (16+)

СТСТНТ ЗВЕЗДА

ТВ 3РЕН ТВ

06.00, 18.30 Д/с «Тайны нарко-
мов» (12+)

07.05 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов»

09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-
сти дня

09.15, 13.15 Т/с «Последняя 
встреча» 
(16+)

19.15 Х/ф «Адмирал Ушаков» 
(6+)

21.20 Х/ф «Семь часов до 
гибели» 
(6+)

 Сорокалетний хирург 
Алексей Шульгин, считая 
себя неудачником, 
собирается уехать с 
Крайнего Севера. Но ведь 
у каждого человека хоть 
раз в жизни наступает 
момент, когда требует-
ся проявить все, на что 
он способен.

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

23.45 Д/с «Незримый бой» 
(16+)

00.30 Х/ф «Единственная...» 
(6+)

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

06.00, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

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

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

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

ний» с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

11.00 «Пища богов». 
(16+)

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

16.00, 17.00 Не ври мне!
 (16+)

18.00 Т/с «Верное средство» 
(16+)

21.00 «Вам и не снилось». 
(16+)

23.30 Т/с «Игра престолов» 
(16+)

01.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.00 Удивительное утро. (12+)
10.00 Х/ф «Нежданно-негадан-

но» (0+)
12.00 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
12.30 Д/с «Таинственная Рос-

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

Другие новости.
(12+)

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

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

17.30 Психосоматика. 
(16+)

18.30 Т/с «Пятая стража»
 (16+)

19.30, 20.20, 21.15, 22.05 Т/с 
«Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Царь скорпионов: 
Книга мертвых» 
(16+)

01.30 Х/ф «Батарейки в ком-
плект не входят» 
(12+)

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

07.30 М/с «Бен 10: Омниверс» 
(12+)

07.55 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны» (12+)

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

(16+)
11.30 Х/ф «50 первых поцелу-

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

«Универ. Новая общага» 
(16+)

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

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

21.00 Х/ф «Мальчикам это 
нравится» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

00.30 Х/ф «Джинсы-талис-
ман-2» (16+)

06.00 М/с «Маленький принц» 
(6+)

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

06.50 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)

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

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

08.00, 09.00, 13.05, 23.10, 00.00 
«6 кадров».
 (16+)

09.30, 00.30 Т/с «Неформат» 
(16+)

10.30, 13.30 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)

11.00 Х/ф «Назад в будущее-2» 
(16+)

14.00, 20.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

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

21.00 Х/ф «Назад в будущее-3» 
(16+)

01.30 Х/ф «Шесть демонов 
Эмили Роуз» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
08.30, 15.10, 19.00, 

23.00 Улетное 
видео. 
(16+)

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

09.30, 00.00 «Анекдоты-2». 
(16+)

10.00 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(16+)

12.00 Т/с «Солдаты-7» 
(16+)

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

18.00 «Есть тема».
 (16+)

22.00 КВН. Играют все. 
(16+)

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

01.00 «Удачная 
ночь». 
(16+)

Четверг, 3 апреля
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.10 Удачный выбор. (16+)

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

06.10 Утро на 5. 
(6+)

09.30, 15.00 «Место происше-
ствия»

10.30, 12.30 Х/ф «Частный 
детектив, или Операция 
«Кооперация» 
(12+)

13.00 Х/ф «Прорыв» 
(12+)

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Выйти замуж за 

капитана» 
(12+)

19.00, 19.30, 20.00, 01.55 Т/с 
«Детективы» 
(16+)

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

00.00 Х/ф «Шофер поневоле» 
(12+)

 Ехали в отпуск руководи-
тель главка и его шофер. 
И так случилось, что шо-
фер попал в больницу с 
радикулитом и докумен-
тами своего начальника. 
Тут-то все и началось…

06.30 Удачное утро. 
(16+)

07.00, 07.30 М/ф «Мультфиль-
мы» (0+)

08.00 «Полезное утро».
 (16+)

08.40 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

12.35 Х/ф «Ясновидящая» 
(16+)

14.30 Т/с «Пятая группа
 крови»
 (16+)

18.00 Женская форма. 
(16+)

19.00 Т/с «Дети Арбата» 
(16+)

20.55 Д/с «Бабье лето»
 (16+)

22.55, 23.00 «Одна 
за всех». (16+)

23.30 Х/ф «В моей 
смерти прошу 
винить Клаву К.» 
(12+)

01.00 Х/ф «Ищу друга 
на конец
 света» 
(16+)

Ре
кл

ам
а
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ДИСНЕЙ

ПЕРЕЦ
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РЫБИНСКИЙ ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ

ОБЩАК
Капремонт: великое благо или 
грандиозный обман?

ПАВЕЛ ЖЕМЕРОВ: 
«Я - стопроцентный странник»

ФОРМУЛА СТАРТАПА: 
не жди, не бойся, не жалей

ТРИ БЕДЫ: 
дураки, дороги 
и тендеры на ремонт

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

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

90-80-80 
со всех сотовых
ул. Бульварная, д.8
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Реклама
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Лоскутный театр»
12.20, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.15 Д/ф «Расшифрованные 

линии Наска»
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.10 «Писатели нашего 

детства»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Д/ф «Я решила жить. 

Ариадна Эфрон»
17.00 В. А. Моцарт. Концерт-

ная симфония
17.35 Д/ф «Библиотека Петра: 

Слово и дело»
18.05 Д/ф «Гиппократ»
18.10 Academia
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 «Кто мы?»
21.15 «Культурная революция»
22.00 Д/ф «Открывая Ангкор 

заново»
22.55 Д/ф «Писатель Борис 

Зайцев»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

жирка» (12+)
09.50, 11.50 Х/ф «Холостяк» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 

События
13.40 Д/с «Криминальная Рос-

сия. Развязка» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 «Наша Москва». (12+)
15.35 Х/ф «Большая переме-

на» (12+)
16.55 «Доктор И...» 

(16+)
17.50 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
18.25 «Право голоса». 

(16+)
19.45 Т/с «Разведчицы»

 (16+)
21.45, 00.45 Петровка, 38. 

(16+)
22.20 Т/с «Сыщики районного 

масштаба. Девять апель-
синов» (12+)

23.20 Д/ф «Хрущев и КГБ» 
(12+)

01.00 Х/ф «Воровка»
 (16+)

07.00 Живое время. Панорама 
дня

08.50, 09.20, 15.15, 15.45 По-
лигон

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

рименты»
10.55, 00.05 Опыты дилетанта
11.25, 00.35 «Моя планета»
12.00, 16.20, 22.45 Большой спорт
12.20 «Диалоги о рыбалке»
12.50 «Язь против еды»
13.25 Лыжный спорт. Конти-

нентальный кубок FIS. 
Прямая трансляция из 
Москвы

16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция

19.15 Волейбол. «Белогорье» 
(Белгород) - «Газпром-
Югра» (Сургутский 
район). Мужчины. Чем-
пионат России. Прямая 
трансляция

20.50 Х/ф «Викинг» (16+)
01.10 «Рейтинг Баженова. Во-

йна миров». (16+)
01.40 «Рейтинг Баженова. Мог-

ло быть хуже». (16+)

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели
09.05 Медицинские тайны
09.40, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.55 До суда
11.55 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт

14.35 Т/с «Дело врачей»
15.30, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

16.25 Прокурорская 
проверка

17.40 «Говорим и 
показываем»

19.30 Т/с «Дикий»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Футбол. «Лион» 

(Франция) - 
«Ювентус» (Италия). 
Лига Европы
 УЕФА

01.45 Лига Европы 
УЕФА. 
Обзор

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Ректор Садовни-

чий. Портрет на фоне 
Университета»

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 «Самара-2»

 (12+)
23.50 Д/ф «Территория страха» 

(12+)
00.45 Х/ф «Одинокий ангел» 

(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 «Понять. Простить» 

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

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Позднее раскаяние» 

(16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя. (16+)
01.05 Х/ф «Психоз» (18+)

08.00 М/с «Спецагент Осо» 
(0+)

08.30 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
09.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
09.30 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
10.00 М/с «Джейк и пираты 

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

(0+)
11.00 М/с «Новаторы» (6+)
11.10 М/ф «Маугли. Битва» (6+)
11.40 М/с «Чудеса на виражах» 

(6+)
12.05 М/с «Утиные истории» 

(6+)
12.35 М/ф «Спасатели в Ав-

стралии» (6+)
14.30 М/с «Гравити Фолз» (6+)
17.30 Т/с «Подопытные» (6+)
18.00 Т/с «Держись, Чарли!» 

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

добавь воды» (12+)
22.30 Х/ф «Моя невеста из 

Болливуда» (16+)
00.35, 01.35 Т/с «Охотники за 

древностями» (16+)

СТС

ТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00, 18.30 Д/с «Тайны нарко-

мов» (12+)
07.10 Х/ф «Минута молчания» 

(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-

сти дня
09.15, 13.15 Т/с «Последняя 

встреча» (16+)
19.15 Х/ф «Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго» 
(6+)

21.05 Х/ф «Я тебя никогда не 
забуду»

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

23.45 Д/с «Незримый бой» 
(16+)

00.30 Х/ф «Балтийское небо» 
(12+)

 Одна из суровых страниц 
Великой Отечественной 
войны — героическая 
оборона Ленинграда. В 
эскадрилью истребите-
лей прибывает новый 
летчик — майор Лунин.
Рассказ о суровых буднях 
защитников Ленинграда, 
полных героики и трагиз-
ма.

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

06.00, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

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

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

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

снилось». 
(16+)

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

16.00, 17.00 Не ври мне!
 (16+)

18.00 Т/с «Верное средство» 
(16+)

21.00 «Великие тайны
 древних 
летописей». 
(16+)

23.30 Т/с «Игра 
престолов»
 (16+)

01.45 Чистая работа. 
(12+)

06.00 М/ф «Мультфильмы»
 (0+)

09.00 Удивительное утро. 
(12+)

10.00 Х/ф «Дуэнья» (12+)
12.00 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
12.30 Д/с «Таинственная Рос-

сия» (12+)
13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии. 

Другие новости. 
(12+)

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

15.00 Мистические истории. 
(16+)

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

17.30 Психосоматика.
 (16+)

18.30 Т/с «Пятая стража» 
(16+)

19.30, 20.20, 21.15, 22.05 Т/с 
«Кости» 
(12+)

23.00 Х/ф «День Апокалипси-
са» (16+)

01.15 Большая Игра. 
(18+)

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

07.30 М/с «Бен 10: Омниверс» 
(12+)

07.55 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны» (12+)

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

(16+)
11.30 Х/ф «Мальчикам это 

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

Новая общага» (16+)
15.00, 20.00, 20.30 Т/с «Дружба 

народов» (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 «Из 13 в 30»
 (12+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

00.30 Х/ф «Блокбастер 3D» 
(16+)

06.00 М/с «Маленький принц» 
(6+)

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

06.50 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)

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

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

08.00, 09.00, 13.10 «6 кадров». 
(16+)

09.30 Т/с «Неформат» (16+)
10.30, 13.30 «Даёшь моло-

дёжь!» (16+)
11.00 Х/ф «Назад в будущее-3» 

(16+)
14.00, 20.00 Т/с «Кухня»

 (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 

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

ны» (16+)
21.00 Х/ф «Чёрная молния» 

(16+)
23.00, 00.00, 00.30 «27-я тор-

жественная церемония 
вручения национальной 
кинематографической 
премии «Ника». (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
08.30, 15.10, 19.00, 23.00 Улет-

ное видео. (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 20.30 «До-

рожные войны». 
(16+)

10.00 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(16+)

12.00 Т/с «Солдаты-7» 
(16+)

 В седьмом сезоне по-
пулярного сериала 
«Солдаты» продолжа-
ются линии, начатые в 
шестои части проекта. 
Конфронтация Мед-
ведевых и Колобковых 
приобретает особенную 
остроту. В аптеках 
Михаила Медведева на-
чинаются ожесточенные 
инспекторские проверки.

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

18.00 «Есть тема». (16+)
22.00 КВН. Играют все. (16+)
00.00 «Анекдоты-2». (16+)
00.30, 01.30 «Голые и смеш-

ные». (18+)
01.00 «Удачная ночь». 

(16+)

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

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

ствия»
10.30, 11.50, 12.30, 13.35 Х/ф 

«Частное лицо» 
(12+)

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Шофер поневоле» 

(12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детек-

тивы» 
(16+)

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

00.00 Х/ф «Авария - дочь 
мента» (16+)

 Остросюжетная версия 
традиционного конфлик-
та поколений. Дочь -
трудный подросток, 
«металлистка», отец - 
милиционер, «мент». У 
каждого из героев свои 
ценности, свой отдель-
ный мир… Но когда при-
ходит настоящая беда, 
они понимают, как много 
значат друг для друга.

06.30 Удачное утро. 
(16+)

07.00, 07.30 М/ф 
«Мультфильмы»
 (0+)

08.00 «Полезное 
утро». 
(16+)

08.40 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

12.35 Х/ф «Ясновидящая» 
(16+)

14.30 Т/с «Пятая группа кро-
ви» (16+)

18.00 Женская форма. 
(16+)

19.00 Т/с «Дети Арбата» 
(16+)

20.55 Д/с «Бабье лето»
 (16+)

22.50, 23.00 «Одна за всех». 
(16+)

23.30 Х/ф «Валентин 
и Валентина» 
(12+)

01.20 Х/ф «Медовый 
месяц 
на одного» 
(16+)

Реклама

Реклама

Л
иц. 76Л

О
1 №

0000204 от 06.112012 г.

Реклама

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

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

Ãèáêàÿ ñèñòåìà ñêèäîê, 
ðàññðî÷êà ïëàòåæà.

ДИСНЕЙПЕРЕЦ



15 № 11 (25 марта 2014 г.)
www.rweek.ru ТВ-ПРОГРАММА4 АПРЕЛЯ ПЯТНИЦА   /

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново-

сти культуры
10.20 Коллекция Евгения 

Марголита
11.55 Д/ф «Хор Жарова»
12.20 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции»
13.15 Д/ф «Открывая Ангкор 

заново»
14.15 Д/ф «Писатель Борис 

Зайцев»
15.10 Х/ф «Станица Дальняя»
16.35 «Билет в Большой»
17.15 Д/ф «Гималаи. Горная 

дорога в Дарджилинг. 
Путешествие 
в облака»

17.30 «Вокзал мечты»
18.15 Д/ф «Планета Нины 

Ургант»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 «Искатели»
20.30 Эпизоды
21.10 Х/ф «Наш дом»
22.45 «Линия 

жизни»
00.00 с Кириллом

 Разлоговым. 
(18+)

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Люди на мосту» 

(12+)
10.25 Д/ф «Василий Мер-

курьев. Пока бьется 
сердце» (12+)

11.10, 17.15 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.55 Х/ф «Когда не хватает 

любви» (12+)
13.40 Д/ф «Кирилл Мазуров. 

Цена своеволия» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «Большая переме-

на» (12+)
16.40 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Тайны нашего кино». 

(12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.50 Т/с «Предлагаемые 

обстоятельства» 
(16+)

22.25 «Приют комедиантов». 
(12+)

00.15 Х/ф «Вий» 
(12+)

01.50 Х/ф «Дачница»
 (16+)

07.00 Живое время. Панорама 
дня

08.50 «Рейтинг Баженова. За-
коны природы»

09.20 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов»

09.50, 00.15 «Наука 2.0. НЕпро-
стые вещи»

10.25, 00.50 На пределе
10.55, 01.20 Большой скачок
11.25, 01.50 «Моя планета»
12.00, 19.00, 00.00 Большой 

спорт
12.20 Х/ф «Господа офицеры: 

Спасти императора» 
(16+)

14.30, 15.00, 15.30 Полигон
16.05 «Рейтинг Баженова. 

Война миров».
 (16+)

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

17.10 Х/ф «Викинг» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад». 
Прямая трансляция

21.45 Смешанные едино-
борства. M-1 Challenge. 
Прямая трансляция из 
Оренбурга

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.55 До суда
11.55 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных.

 Окончательный 
вердикт

14.35 Т/с «Дело врачей»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы»
 Их четверо. Они — бойцы спец-

наза. Их называют «морскими 
дьяволами», хотя по праву их 
можно считать рыцарями трех 
стихий: они действуют на земле, 
в воде и в воздухе. У каждого из 
них свой характер и своя судьба, 
но каждый полон решимости вы-
полнить свой профессиональный 
долг, невзирая на риск.

23.35 Х/ф «Кома»
01.35 Д/с «Дело 

темное»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Д/ф «Киновойны по-

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

Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
13.00 «Особый случай». 

(12+)
15.00 Т/с «Джамайка»

 (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
17.30 Т/с «Личное дело» 

(16+)
18.30 «Прямой эфир». 

(12+)
21.00 «Поединок». Программа 

Владимира 
Соловьёва. 
(12+)

23.25 «Живой 
звук»

01.20 Х/ф «Детям до 16...» 
(16+)

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

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

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

(16+)
15.15 «Они и мы». 

(16+)
16.10 «В наше время». 

(12+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Человек и закон» 

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

 (16+)
00.25 Х/ф «Ночь в музее»

 (12+)

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

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

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

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

(0+)
10.00 М/с «Джейк и пираты 

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

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

виражах» (6+)
12.35 М/ф «Лило и Стич» (6+)
14.25 М/с «Утиные истории» 

(6+)
19.30 М/ф «Астерикс и викин-

ги» (6+)
21.00 Х/ф «СЫн русалки» (6+)
23.00 Х/ф «Возвращение Мер-

лина» (12+)
01.00 Х/ф «Золото Ханны» (16+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Д/с «Тайны наркомов» 

(12+)
07.15 Х/ф «Рокировка в длин-

ную сторону» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-

сти дня
09.15, 13.15 Т/с «Последняя 

встреча» 
(16+)

13.50 Х/ф «Адмирал 
Ушаков» 
(6+)

16.15 Х/ф «Приказано взять 
живым»
 (12+)

18.30 Д/ф «Неизвестные само-
леты-3» 
(12+)

19.15 Х/ф «Два долгих 
гудка в тумане» 
(6+)

20.50 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди 
своих» 
(6+)

23.00 Х/ф «Приступить
 к ликвидации» 
(12+)

01.35 Х/ф «Сельский 
врач»

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

06.00, 13.00 Званый ужин. 
(16+)

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

07.30 «Свободное время». 
(16+)

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

летописей». 
(16+)

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

16.00, 17.00 Не ври мне!
 (16+)

18.00 «Четыре свадьбы». 
(16+)

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

21.00 «Странное дело». 
(16+)

22.00 «Секретные террито-
рии». (16+)

23.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.00 Т/с «Игра престолов» 
(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.00 Удивительное утро. (12+)
10.00 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки» (0+)
11.30 Д/с «Городские легенды» 

(12+)
12.30 Д/с «Таинственная Рос-

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

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

привидениями» 
(16+)

15.00 Мистические истории. 
(16+)

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

19.00 Человек-невидимка. 
(12+)

20.00 Х/ф «Чарли и шоколад-
ная фабрика» 
(12+)

22.15 Х/ф «Шкатулка прокля-
тия» (16+)

00.00 «Загадки истории» 
(12+)

01.00 Европейский
 покерный тур.
(18+)

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

07.30 М/с «Бен 10: Омниверс» 
(12+)

07.55 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны» (12+)

08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 
(12+)

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

(16+)
11.30 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

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

14.30, 15.00 Т/с «Дружба на-
родов» (16+)

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

20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон». (16+)
23.00 «Stand Up. Дайджест». 

(16+)
23.30 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.30 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Уличные танцы-2» 

(12+)

06.00 М/с «Маленький принц» 
(6+)

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

06.50 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)

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

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

08.00, 09.00, 09.30, 13.00 «6 
кадров». 
(16+)

09.40, 13.30 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)

11.00 Х/ф «Чёрная молния» 
(16+)

14.00, 19.00, 21.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

16.00, 18.30 Т/с «Воронины» 
(16+)

21.30, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей».
 (16+)

00.20 Х/ф «День радио»
 (16+)

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

(16+)
08.30, 15.10, 19.00, 22.00 Улет-

ное видео. (16+)
09.00, 15.30, 18.00, 20.30 «До-

рожные войны».
 (16+)

10.00 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(16+)

 Приключения двух 
друзей, известных по 
сериалу «Дальнобой-
щики», продолжаются. 
Вновь их ждет дальняя 
дорога, новые встречи и 
знакомства. Напарники 
не всегда ладят друг с 
другом, между ними быва-
ют и ссоры, но всегда их 
примиряет дорога.

12.00 Т/с «Солдаты-7» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Вне зако-

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

ные». (18+)
01.00 «Удачная ночь». 

(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 Утро на 5. (6+)
09.35 «День ангела». (0+)
10.30 Х/ф «Если враг не сдает-

ся» (12+)
 В фильме рассказывает-

ся об одной из блестя-
щих операций Великой 
Отечественной войны, 
проведенной Советским 
командованием в начале 
1944 года — знаменитом 
Корсунь-Шевченковском 
сражении, после победы в 
котором для Советской 
Армии открылся выход 
на Балканы.

12.30, 13.35, 14.30, 16.00, 17.00 
Т/с «Ермак»
 (16+)

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

репортаж. 
(16+)

19.35, 20.15, 20.55, 21.30, 22.10, 
22.50, 23.30, 00.15, 01.00, 
01.55 Т/с «След» 
(16+)

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

тфильмы» (0+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
10.10 Т/с «Зимняя вишня» 

(16+)
18.00 Д/с «Своя правда» 

(16+)
19.00 Т/с «Попытка Веры» 

(16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Любовь из прошло-

го» (16+)
01.15 Х/ф «Любовный менед-

жмент» (16+)
 Убежденная холостячка, 

галерейщица Сью разъ-
езжает по стране, про-
давая дешевые предметы 
искусства гостиницам 
и мотелям, где однажды 
знакомится с менедже-
ром Майком. С первого 
взгляда Майк влюбляет-
ся в Сью, но она, сделав 
дела, уезжает. Влюблен-
ный парень кидается 
за своей любовью и 
гоняется за Сью по всей 
Америке…

Медицинский центр  «Будь  здоров!»

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

ул. Кирова, 32    
т. 22-01-50

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ! ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА
Реклама
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«ООО «ВТОРЧЕРМЕТ» 
ОЧЕНЬ ДОРОГО 

купит черный и 
цветной лом, скрап, 

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

ных. (Пос. Ягутка) 

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

(Лицензия  ЯР 01 1001 
от 12.07.2013 г.)

ПРОДАЮ 
БРЕВЕНЧАТЫЙ ДОМ, 

высокий, окна ПВХ, 
газовое отопление, 

колодец, 9 соток, 
все насаждения. 

Тел.: 8-962-206-14-40

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

- кардиология; 
- неврология; 

- терапия; 
- процедурный кабинет.

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

ТВ-ПРОГРАММА5 АПРЕЛЯ СУББОТА   /

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Станица Дальняя»
12.00 «Большая семья»
12.55 Д/с «Пряничный домик»
13.25 Д/ф «Клан сурикатов»
14.10 «Красуйся, град Петров!»
14.40 «Огненные струны». 

Канадское музыкальное 
шоу

16.05 «Альбом есть 
памятник души...» Твор-
ческий вечер 
Бориса 
Плотникова

17.15 «Смотрим... Обсужда-
ем...»

19.20 Х/ф «Полустанок»
20.25 «Больше, чем

 любовь»
21.05 «Романтика 

романса»
22.00 «Белая студия»
22.45 Х/ф «В порту»
00.40 «Джем-5» 

с Даниилом 
Крамером

01.55 «Легенды 
мирового
 кино»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА

НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.20 Марш-бросок. (12+)
05.45 Д/ф «Удивительные 

миры Циолковского» 
(12+)

06.35 АБВГДейка
07.05 Х/ф «Ключи от неба» 

(12+)
08.35 Православная энцикло-

педия
09.05 Х/ф «Три орешка для 

Золушки»
10.25 «Добро пожаловать до-

мой!» (6+)
11.20 Петровка, 38.

 (16+)
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45, 14.45 Х/ф «12 стульев» 

(12+)
15.10 Х/ф «Чудовище»

 (12+)
17.05 Х/ф «Пять шагов по об-

лакам» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Т/с «Инспектор Линли» 

(12+)
00.10 Временно доступен. 

(12+)
01.15 Х/ф «Когда не хватает 

любви» 
(12+)

05.00 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor. В. Минаков 
(Россия) - Ч. Конго (Фран-
ция). Прямая трансляция 
из США

07.00, 09.30, 18.30, 23.35 Боль-
шой спорт

07.55 Биатлон. Гонка патрулей. 
Мужчины. Чемпионат 
России. Прямая транс-
ляция из Тюменской 
области

10.25 Биатлон. Гонка патрулей. 
Женщины. Чемпионат 
России. Прямая транс-
ляция из Тюменской 
области

12.00 Биатлон. Гонка чемпио-
нов. Прямая трансляция 
из Москвы

18.55 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация. 
Прямая трансляция

20.05 Х/ф «Смертельная схват-
ка» (16+)

00.00 Профессиональный бокс. Ю. Бре-
мер (Германия) - Э. Маккаринелли 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA. Прямая трансляция 
из Германии

05.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Я худею
14.25 Таинственная Россия
15.10 Своя игра
16.15 Темная 

сторона
17.15 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 «Центральное телеви-

дение»
19.50 Новые 

русские сенсации
20.45 Ты не 

поверишь!
21.45 Х/ф «Отдельное по-

ручение»
23.35 Х/ф «Духless»
01.35 Авиаторы

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 «Собор Василия 

Блаженного». 
«Азорские острова. 
Курорт 
на вулкане»

11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив. 

(16+)
12.25 Х/ф «Влюблен и безору-

жен» (12+)
14.30 Шоу «Десять милли-

онов» с Максимом 
Галкиным

15.40 Субботний вечер
18.00 Фестиваль «Юрмала». 

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

фактор» 
(12+)

00.35 Х/ф «Александра» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Бесценная любовь» 

(16+)
08.00 Играй, гармонь люби-

мая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

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

трами
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Жизнь как мираж» 

(12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Д/ф «Соседские войны» 

(12+)
14.10 Х/ф «Спортлото-82»
15.55 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.45 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая лига. 
(16+)

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-

свет: Часть 1-я» (16+)

08.00 М/с «Спецагент Осо» 
(0+)

08.30 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+)

08.55 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
09.25 М/с «Джейк и пираты 

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

Азбука» (0+)
09.55 М/с «Новаторы» (6+)
10.00 М/ф «Маугли. Возвраще-

ние к людям» (6+)
10.25 «Мама на 5+»
11.00, 11.30, 11.55, 12.20 М/с 

«Гуфи и его команда» (6+)
12.50 «Устами младенца». (0+)
13.25 М/ф «Астерикс и викин-

ги» (6+)
15.00 Х/ф «Звездные войны: 

Эпизод IV - Новая надеж-
да» (12+)

17.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
18.00 М/ф «Динозавр» (6+)
19.40 Х/ф «Могучий Джо Янг» 

(12+)
22.00 Х/ф «Кольцо дракона» 

(12+)
23.55 Х/ф «Флюк» (12+)
01.55 Т/с «H2O: Просто добавь 

воды» (12+)

СТСТНТ ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Свадебная

 ночь» 
(6+)

07.30 Х/ф «Раз, два - горе не 
беда!»

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

09.45 Х/ф «Армия «Трясогуз-
ки» (6+)

11.25 Х/ф «Армия 
«Трясогузки» снова 
в бою»
 (6+)

13.00, 18.00 Новости
 дня

13.20 Х/ф «Не ходите, 
девки, замуж» 
(6+)

14.45 Х/ф «Баллада 
о доблестном 
рыцаре 
Айвенго» 
(6+)

16.30 Х/ф «Гонщики»
 (6+)

18.15 Т/с «Противостояние» 
(12+)

01.30 Х/ф «Обелиск»
 (12+)

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

(16+)
09.40 Чистая работа. (12+)
10.30 «На 10 лет моложе». 

(16+)
11.00 «Представьте себе». 

(16+)
11.30 «Четыре свадьбы». (16+)
12.30 «24»
13.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
16.00 «Странное дело». (16+)
17.00 «Секретные террито-

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

Чапман: Сахар. 
(16+)

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

20.15 Х/ф «Гарри Поттер и 
кубок огня» 
(12+)

23.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
орден Феникса» 
(12+)

01.40 Х/ф «Сокровище Гранд-
каньона» 
(16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
08.00 Х/ф «Освободите Вилли» 

(6+)
10.00 Х/ф «Освободите Вил-

ли-2: Новое приключе-
ние» (0+)

12.00 Х/ф «10, 5 баллов» (12+)
15.30 Х/ф «10, 5 баллов: Апока-

липсис» (12+)
19.00 Х/ф «Разрушитель» (16+)
21.15 Х/ф «Адвокат дьявола» 

(16+)
00.15 Х/ф «Мешок с костями» 

(16+)
 После гибели жены пи-

сатель Майк Нунен от-
правляется к их старому 
дому возле озера «Темный 
след», где она провела 
последние три года. Там 
он пытается найти 
вдохновение и разгадать 
историю местной де-
вочки, но его начинают 
преследовать реалисти-
ческие кошмары. Его жена 
пытается его уберечь, 
но кроме неё с потусто-
роннего мира к Майку 
тянутся и другие…

07.00 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)

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

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

вара. Открытая кухня». 
(12+)

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

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

(16+)
16.00, 16.30, 23.00 «Stand Up. 

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

«Универ. Новая общага» 
(16+)

20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 1» (12+)

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

(16+)
01.00 Х/ф «Липучка» (18+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
 (0+)

07.35 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)

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

08.30 М/с «Радужная рыбка» 
(6+)

09.00 М/с «Русалочка» 
(6+)

09.55 М/с «Том и Джерри» 
(6+)

10.25 М/ф «Мухнём на Луну» 
(16+)

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

14.00 Т/с «Воронины» 
(16+)

16.00, 16.30 Т/с «Кухня»
 (16+)

18.00 Рецепт на миллион. 
(16+)

19.00 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 
(16+)

20.15 Х/ф «ТОР» (16+)
22.25 Т/с «Агенты Щ.И.Т.»

 (16+)
00.10 Х/ф «Железная хватка» 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Межпрограммка. 

(16+)
06.20 Х/ф «Конец 

императора тайги» 
(16+)

08.10 Удачный выбор. 
(16+)

08.30 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет диле-
тант» (16+)

13.00 Готовит Готовцев. 
(16+)

13.30 Четыре мачо и неудача. 
(16+)

14.30 Х/ф «Три дня в Одессе» 
(16+)

17.10, 19.00 Т/с «Настоящее 
правосудие-2» 
(16+)

21.00 Д/с «Последствия»
 (16+)

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

правда. 
(18+)

00.00 Т/с «Долина
 смерти» 
(18+)

01.00 Х/ф «Бладрейн» 
(16+)

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

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

19.00, 20.05, 21.00, 22.00 Т/с 
«Непобедимый» 
(16+)

23.00, 00.00, 01.00, 01.55 Т/с 
«Антикиллер-2» (16+)

 Россия. Начало 21-го века. Со 
времени событий первого 
«Антикиллера» прошло 10 
лет. Мир изменился. Грани-
цы между странами стали 
практически прозрачными. 
И на первый план вышла 
прямая и явная угроза — 
терроризм, не имеющий 
национальности и угрожа-
ющий безопасности всего 
мира. «Крепкий орешек» Лис 
пытается сорвать планы 
террористов уничто-
жить многомиллионный 
город. Схватка будет 
смертельной и бескомпро-
миссной…

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

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

ство» (16+)
12.05 Х/ф «Евдокия» (0+)
14.05 Спросите повара. (16+)
15.05 Х/ф «Интердевочка» 

(16+)
18.00 Д/с «Своя правда» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
22.45, 23.00 «Одна за всех». 

(16+)
23.30 Х/ф «Казанова» (16+)
 Впервые легендарный 

Казанова встретил 
достойную соперницу в 
амурных делах — ве-
нецианскую красавицу 
Франческу. Ей удается 
неслыханное: устоять 
перед неотразимыми 
чарами знаменитого 
соблазнителя… Ему 
приходится применить 
весь арсенал приемов, 
рисковать своей жизнью 
и репутацией ради ее 
благосклонности…

Новое лицо старой мебели

тел.: 295-570, 8-902-226-64-66

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

- кухнях,
- шкафах,
- стенках,

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

ДИСНЕЙПЕРЕЦ
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Осторожно, ба-
бушка!»

11.55 «Легенды мирового 
кино»

12.25 «Россия, 
любовь моя!»

12.50 «Гении и злодеи»
13.20 Д/ф «Я видел улара»
14.00 Д/с «Пешком...»
14.30 «Что делать?»
15.15 Пако де Лусия и его 

группа
16.15 Д/ф «Вальпараисо. 

Город-радуга»
16.30 «Кто там...»
17.05 Д/ф «Чадар: Связь 

миров»
18.00 «Контекст»
18.40 «Искатели»
19.30 «Мосфильм». 90 шагов»
19.45 Х/ф «Коммунист»
21.30 «Больше, чем любовь»
22.15 Спектакль «Ричард III»
00.50 Х/ф «Полустанок»
01.55 Д/ф «Клан 

сурикатов»

РОССИЯ 2 КУЛЬТУРА НТВ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.15 М/ф Мультпарад
06.05 Х/ф «Три орешка для 

Золушки»
07.25 Х/ф «Самый сильный»
08.45 «Фактор жизни». (6+)
09.20 Х/ф «Вий» (12+)
10.55 Барышня и кулинар. (6+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Баламут» 

(12+)
13.30 Смех с доставкой 

на дом.
 (12+)

14.20 Приглашает Борис 
Ноткин.
 (12+)

14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «Лабиринты 

любви»
 (16+)

17.05 Х/ф «Битвы божьих 
коровок» 
(12+)

21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

22.00 Т/с «Инспектор 
Морс» 
(12+)

00.15 Х/ф «Чудовище»
 (12+)

05.20 Х/ф «Викинг» (16+)
07.00, 08.30, 10.10, 11.40, 15.45, 

23.10 Большой спорт
07.20 «Моя рыбалка»
08.00 «Язь против еды»
08.55 Биатлон. Командная гонка. 

Мужчины. Чемпионат России. Прямая 
трансляция из Тюменской области

09.40 Полигон
10.20 «Российский керлинг. 

Шахматы на льду»
10.55 Биатлон. Командная гонка. 

Женщины. Чемпионат России. Прямая 
трансляция из Тюменской области

11.50 «24 кадра». (16+)
12.20 «Наука на колесах»
12.50 «Рейтинг Баженова.
13.55 Волейбол. «Локомотив» (Ново-

сибирск) - «Динамо» (Москва). 
Мужчины. Чемпионат России. 
Прямая трансляция

16.25 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
18.45 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 

Прямая трансляция
21.15 Х/ф «Мы из будущего-2» (16+)
23.30 Смешанные единобор-

ства. Bеllаtor. В. Минаков 
(Россия) - Ч. Конго (Фран-
ция). (16+)

01.25 Опыты дилетанта

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.15 «Русское лото плюс»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.55 Чудо техники
11.25 Поедем, 

поедим!
12.00 Дачный ответ
13.20 СОГАЗ - «Зенит» - «Ру-

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

15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

16.15 Следствие вели...
17.15 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор 
за неделю

19.50 Х/ф «Мертвое
 сердце»

23.35 Х/ф «Отцы»
01.30 Школа 

злословия

05.40 Х/ф «34-й скорый»
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 «Печали-радо-

сти надежды»
 (12+)

17.00 «Один в один»
20.00 Вести недели
21.30 Михаил Жванецкий. 

Юбилейный 
концерт. 
(12+)

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

01.20 Х/ф «Отдамся 
в хорошие руки»
 (16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Бесценная любовь» 

(16+)
08.10 «Армейский магазин». 

(16+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-

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

трами
10.15 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Х/ф «Обратная сторона 

полуночи» (16+)
15.15 Д/ф «Евгений Леонов. 

Страх одиночества» (12+)
16.10 Х/ф «Полосатый рейс» 

(12+)
17.50 Вечерние новости с 

субтитрами
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-

свет: Часть 2-я» 
(16+)

00.00 Х/ф «Телефонная будка» 
(16+)

01.30 Х/ф «Рамона и Бизус»

07.00 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
07.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
08.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
08.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
08.55 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
09.25 М/с «Джейк и пираты 

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

Азбука» (0+)
09.55 М/с «Новаторы» (6+)
10.00 М/ф «Умка» (6+)
10.15 М/ф «Умка ищет друга» 

(6+)
10.30 «Устами младенца». (0+)
11.15, 11.40, 12.05, 12.30 М/с 

«Гуфи и его команда» (6+)
13.00 «Это мой ребенок?!»
14.05 М/ф «Динозавр» (6+)
15.45 Х/ф «Могучий Джо Янг» 

(12+)
18.00 М/ф «Золушка 3: Злые 

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

Эпизод IV - Новая надеж-
да» (12+)

22.00 Х/ф «Возвращение Мер-
лина» (12+)

23.55 Х/ф «Кольцо дракона» (12+)
01.55 Т/с «H2O: Просто добавь 

воды» (12+)

СТСТНТ

ЗВЕЗДАТВ 3РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Гонщики»

 (6+)
07.50 Х/ф «Живая 

радуга»
09.00 Служу 

России!
09.25 Д/с «Сделано 

в СССР» 
(6+)

09.45 Х/ф «Сельский 
врач»

11.55, 13.15 Х/ф «Приступить к 
ликвидации»
 (12+)

13.00, 18.00 Новости дня
14.40 Х/ф «Свой 

среди чужих, чужой 
среди своих» 
(6+)

16.30 Х/ф «Два долгих
 гудка в тумане»
 (6+)

18.15 Т/с «Следствие ведут 
знатоки»

23.20 Х/ф «Рокировка в длин-
ную сторону» 
(12+)

01.10 Кубок России 
по мини-футболу. 
Финал

05.00 Т/с «Настоящие» (16+)
12.30, 20.40 Х/ф «Гарри Поттер 

и принц-полукровка» 
(12+)

 Теперь не только мир 
волшебников, но и мир 
маглов ощущает на 
себе все возрастающую 
силу Волан-де-Морта, 
а Хогвартс уже никак 
не назовешь надежным 
убежищем, каким он был 
раньше. Гарри подо-
зревает, что в самом 
замке затаилась некая 
опасность, но Дамблдор 
больше сосредоточен 
на том, чтобы подго-
товить его к финальной 
схватке, которая, как он 
знает, уже не за горами.

15.20 Х/ф «Гарри Поттер и 
кубок огня» (12+)

18.10 Х/ф «Гарри Поттер и 
орден Феникса» (12+)

23.30 «Репортерские исто-
рии». (16+)

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

01.15 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+)
09.30 Х/ф «Вечера на хуторе 

близ Диканьки» (0+)
11.00 Х/ф «Снежная королева» 

(0+)
12.45 Х/ф «Чарли и шоколад-

ная фабрика» (12+)
15.00 Х/ф «Шкатулка прокля-

тия» (16+)
16.45 Х/ф «Разрушитель»

 (16+)
19.00 Х/ф «Воздушная тюрь-

ма» (16+)
21.30 Х/ф «Долгий поцелуй на 

ночь» (16+)
 8 лет назад школьная 

учительница Саманта 
Кейн перенесла полную 
потерю памяти. Она 
живет с 8-летней дочкой 
счастливой семейной 
жизнью и не подозре-
вает о своем кровавом 
прошлом, ведь когда-то 
эта красивая женщина 
была агентом Чарли 
Бэлтимор, выполнявшим 
секретные заказы ЦРУ.

00.00 Х/ф «Адвокат дьявола» 
(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 «Битва экстрасенсов». 

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

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

свет: Часть 1» (12+)
17.00 Х/ф «Цунами 3D»

 (16+)
18.50 «Комеди Клаб». Лучшее. 

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

(16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
00.35 Х/ф «Огненная стена» 

(16+)

06.00 М/ф Мультфильмы. 
(kat0+) (0+)

07.35 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (6+)

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

08.30 М/с «Радужная рыбка» 
(6+)

09.00 Гав-стори. (16+)
09.30 Т/с «Последний из Маги-

кян» (16+)
11.00 Снимите это немедлен-

но! (16+)
12.00 Успеть за 24 часа. 

(16+)
13.00 Рецепт на миллион. 

(16+)
14.00, 16.00, 16.30 «6 кадров». 

(16+)
14.45 М/ф «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч» 
(16+)

17.25 Х/ф «Тор» (16+)
19.35, 23.05 Шоу «Уральских 

пельменей».
 (16+)

21.00 Х/ф «Иллюзия обмана» 
(16+)

00.25 Т/с «Неформат» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00 Межпрограммка. 

(16+)
06.15 Х/ф «Тревожный 

вылет» 
(16+)

08.10 Удачный выбор. 
(16+)

08.30 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет диле-
тант» (16+)

13.00 Готовит Готовцев. 
(16+)

13.30 Четыре мачо и неудача. 
(16+)

14.30 Х/ф «Скала» 
(16+)

17.10, 19.00 Т/с «Настоящее 
правосудие-2» 
(16+)

21.00 Д/с «Последствия» 
(16+)

23.00 «+100500».
 (18+)

23.30 Очень страшная правда. 
(18+)

00.00 Т/с «Долина 
смерти»
 (18+)

01.00 Х/ф «Бладрейн-2» 
(16+)

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

Михаилом Ковальчуком. 
(0+)

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

13.45, 14.30, 15.20, 16.10 Т/с 
«ОСА» (16+)

17.00 «Место происшествия. О 
главном»

18.00 Главное
19.00, 20.00, 21.00, 22.05 

Т/с «Кремень. 
Оcвобождение» (16+)

 Отставной майор Андрей Ша-
манов, после долгих лет службы, 
учится жить мирной жизнью. 
Но когда бывшим коллегам 
требуется помощь, даже счастье 
с любимой женщиной не способно 
заставить его отказаться от 
опасного задания: расследовать 
причину гибели группы спецназа, 
проводившей учение в горах, где 
скрывается группировка контра-
бандистов.

23.05 Х/ф «Бумер-2» (16+)
01.20 Х/ф «Отражение» 

(16+)

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

08.00 «Полезное утро».
 (16+)

09.10 Главные люди. (16+)
09.40 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
11.35 Х/ф «Зорро» (16+)
14.00 Т/с «Попытка Веры» 

(16+)
18.00 Д/с «Своя правда»

 (16+)
19.00 Т/с «Королёк - птичка 

певчая» (16+)
21.10 Х/ф «Бомжиха» (16+)
 Московская учительница занима-

ет большую сумму на операцию 
для старенькой матери, но та 
умирает. Чтобы выплатить 
долг, учительница по совету не-
добросовестных людей арендует 
оборудование для изготовления 
и продажи пирожков на улице. Из 
этого предприятия, увы, не вы-
ходит ничего хорошего, так как ее 
постоянно преследуют неудачи.

23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Бомжиха-2» (16+)
01.25 Х/ф «Цыганский король» 

(16+)

ДИСНЕЙ

ПЕРЕЦ

Ре
кл
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а
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кл
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а
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Владимир Королев: 
«Я хотел быть 
десантником…»

Владимир  Королев родом из 

деревни Дорожная Рыбинского 

района, там же он живет и сейчас. 

Военным моряком стал по воле 

случая. Признается, что вообще-

то, хотел быть десантником. Но 

отец, переживая за сына, сходил 

в военкомат и попросил, чтобы 

определили в войска поспокой-

ней, чтобы полегче было.

Видимо, военком решил, что 

длительные походы под водой, 

пребывание в ограниченном 

пространстве, работа по обеспе-

чению стратегической безопас-

ности страны станут для парня 

проще, чем служба в ВДВ.

Итак, в 1975 году Владимир 

Королев был призван в ряды 

ВМФ Советского Союза. После 

распределения попал в город 

Северодвинск, служил в 3 диви-

зии, в 343 экипаже под коман-

дованием капитана 1 ранга 

А.Н. Коржева.

Королев пошел служить спо-

койно. Вспоминает, что молодые 

люди тогда не боялись армии, 

как сегодня. Было больше па-

триотизма, гордости за страну 

и абсолютная уверенность в 

надежности отечественной 

техники.

Экипаж подводного судна, 

на котором служил Владимир 

Викторович, нес боевое дежур-

ство на Севере. В 1977 году он 

был участником подледного 

плавания по обеспечению без-

опасности перехода атомного 

ледокола «Арктика» на Се-

верный полюс. Так Владимир 

Королев побывал на Северном 

полюсе, но не видел его…

Прошло много лет, но он пом-

нит службу в ВМФ, словно все 

было вчера:

- Однажды произошел случай, 

как говорится, из ряда вон... 

У сослуживца обострился 

аппендицит. А мы в это время 

находились под водой. Пришлось 

готовить операционную прямо на 

лодке. Потом медик, для кото-

рого это была первая операция, 

целый час искал аппендикс. Опе-

рация продлилась 3,5 часа, но все 

закончилось благополучно.

В 1978 году Владимир Ко-

ролев вернулся со службы в 

Рыбинск. Работал на заводе в 

цехе сборки авиационных дви-

гателей. И сейчас продолжает 

трудиться на НПО «Сатурн» в 

экспериментально-исследова-

тельском управлении.

Николай 
Тараканов: 
«Прочили стать 
командиром 
танка…»

Мичман Николай Тараканов 

родился в деревне Плосково 

Пошехонского района. Когда 

ему исполнилось 8 лет, семья 

переехала в поселок Судоверфь. 

После окончания Болтинской 

средней школы Николай хотел 

продолжить учебу и поступить 

в речное училище. Но там ему 

отказали, поскольку возраст у 

парня был призывной. 

На комиссии в военкомате он 

попросил, чтобы его приняли 

в ВМФ. Однако оказалось, что 

мест уже нет, и кто-то из спе-

циалистов тогда пошутил: «Не 

расстраивайся, станешь коман-

диром танка!» Но потом Николая 

Тараканова все-таки зачислили в 

ряды военных моряков.

Так будущий подводник 

попал в учебный отряд Север-

ного военно-морского флота в 

Северодвинске. Сначала был 

турбинистом, затем стал учить-

ся на мичмана. А в 1972 году 

пришел на корабль «Ленинец», 

в то время лучший на Север-

ном флоте, и прослужил там 

16 лет.

- Командиры менялись, а 

экипаж – нет, – шутит Николай 

Константинович. – Я прошел 

14 боевых служб…

- Боевая служба – это авто-

номное плавание без всплытия. 

Он уходил на 3 месяца, а я 

оставалась дома с детьми. И так 

14 раз, - предельно понятно по-

яснила, что такое боевая служ-

ба, супруга Николая Алевтина 

Тараканова.

В 1988 году Николай Та-

раканов закончил службу и 

вернулся в Рыбинск. Но связь 

с флотом не разорвал, работал 

инженером - конструктором 

на заводе «Вымпел», проекти-

ровал военные и гражданские 

суда.

Сегодня Николай Константи-

нович на заслуженном отдыхе. 

Он член военного совета обще-

ственной организации ветеранов 

ВМФ.

В 2012 году они ездили в 

Санкт-Петербург на юбилей 

родного «Ленинца». Встрети-

лись со старыми друзьями, а 

его супруга Алевтина Тарака-

нова получила свою женскую 

награду - памятный знак 

«Жена подводника».

Георгий Федоровский: 
«Пацаны рвались 
в военные…»

Георгий Анатольевич Федо-

ровский родился в 1929 году в 

городе Вичуга. Позже жил 

в Северодвинске и Москве. 

В 1946 году поступил в Архан-

гельское мореходное училище, 

которое окончил младшим 

лейтенантом. Работал в Санкт-

Петербурге на Канонерском 

судоремонтном заводе.

Во флот пошел по стопам 

старшего брата. Признается, 

после войны все пацаны рвались 

в военные. С мая 1952 года посту-

пил на службу в ВМФ. Занимался 

испытаниями подводных лодок и 

надводных кораблей.

- При испытании судна про-

веряется работа всех механизмов 

и систем. Здесь присутствует 

весь будущий экипаж, заводская 

команда и группа военных пред-

ставителей. Назначается ведущий 

военпред, который планирует 

работу и следит, чтобы все было 

выполнено. Я был военпредом на 

разных лодках, -  Георгий Анато-

льевич открывает большую книгу, 

в которой перечислены военные 

судна, состоящие, или когда-то 

состоявшие на вооружении ВМФ 

России, и начинает, не глядя в 

издание, рассказывать:

- Это миноносец 30-бис, он 

назывался «Ожесточенный», я 

принимал участие в его испы-

таниях. Потом испытывал вот 

такие, легкие крейсеры про-

екта 68-бис. После перешли на 

подводные лодки. Я принимал 

и испытывал подводные лодки 

проекта 611 – дизельные, торпед-

ные, проекта 629 – дизельные, с 

ракетным вооружением. Потом 

перешли на атомные судна. Еще 

позже появились атомные лодки 

с крылатыми ракетами. Дважды 

на испытании лодок ходил на 

предельную глубину.

Георгий Федоровский закончил 

службу капитаном 1 ранга в 

1977 году. И только тогда попал в 

наш город. Работал на судострои-

тельном заводе, который сегодня 

носит название «Верфь братьев 

Нобель».

Дорогие моряки-подводники, 

уважаемые ветераны!

Совет ветеранов Рыбинского 

отделения межрегиональной 

общественной организации вете-

ранов ВМФ сердечно поздравля-

ет Вас и Ваши семьи с профес-

сиональным праздником – Днем 

военных моряков-подводников. 

Желаем крепкого здоровья, 

хорошего настроения, семейного 

благополучия!

Председатель Совета ветеранов 

ВМФ В.И. АНДРЕЕВ

ДАТА

Влюбленные 
в море

В Рыбинске и Рыбин-
ском районе около сот-
ни военных моряков, 
служивших в подвод-
ных силах ВМФ СССР и 
России. 19 марта они 
отметили свой профес-
сиональный праздник.

Владимир Королев 

был участником 

плавания на 

Северный полюс

Николай Тараканов 16 лет 

прослужил на лучшем корбале 

Северного флота

Георгий Федоровский 

был военпредом на 

приемке многих судов
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Знакомство выпускницы Санкт-

Петербургской театральной академии 

Ксении Булдаковой с Рыбинским 

театром кукол произошло четыре года 

назад. Чуть раньше она оформляла 

свой первый спектакль «Архангельские 

сказки» в частном ярославском театре 

«Наив». Его руководитель Анатолий 

Белков порекомендовал молодого и, 

очевидно, видевшегося ему перспек-

тивным, художника режиссеру нашего 

театра кукол Александру Быкову. 

- Когда я первый раз приехала в 

Рыбинск, то схватила фотоаппарат и 

тут же пошла фотографировать, -

рассказывает Ксения о визите в Ры-

бинск. - Первое, что меня заинтере-

совало, – это католическая церковь, 

которую я увидела из окна гостини-

цы. Моим  любимым местом в вашем 

городе стала старая купеческая 

улица. А вот в музей я, к сожалению, 

до сих пор не могу сходить. А Волга, 

Рыбинское водохранилище – все-

таки это мои родные места, посколь-

ку моя малая родина – город Палех в 

Ивановской области.

Совместный дебют рыбинско-

го театра и питерской художницы 

назывался «Солдат и ведьма» по 

мотивам сказки Андерсена. По сло-

вам Ксении, из всех спектаклей, над 

которыми ей довелось впоследствии 

работать, он был одним из самых 

сложных. Предстояло оформить 

«черный кабинет» - закрыть пример-

но половину пространства сцены, а 

также актеров-кукольников черным 

бархатом, продумать движения кукол 

с технической стороны. 

- Стресс для меня был большим, 

но положительным, - оценивает свою 

первую работу в рыбинском театре 

Ксения. – Из учебной обстановки 

в режиме «нон-стоп» я попала в на-

стоящие условия создания спектакля, 

где на тебя ложится ответственность 

за все художественное оформление, 

за то, чтобы донести свои идеи всему 

коллективу. Тем не менее, вместе мы 

справились, спектакль, на мой взгляд, 

получился удачным. 

Сейчас в творческом 

багаже Ксении пять 

спектаклей с Рыбинским 

театром кукол. Постоянно 

она живет в Петербурге, 

периодически приезжая 

в наш город на художе-

ственный совет по новой 

сказке. Всего, как расска-

зывает Ксения, за время 

работы над спектаклем 

она приезжает в Рыбинск 

три раза – на худсовет, на 

репетицию, когда подходят 

к завершению подготовка 

кукол, пошив костюмов 

и монтаж декораций, и на 

премьеру.  Все остальное 

время Ксения проводит в северной 

столице, где вместе  с одногруппниками 

создала театральную мастерскую, кото-

рая предлагает театрам художественное 

оформление спектаклей «под ключ». 

- В нашей фирме я работаю и 

художником, и декоратором, и бута-

фором. Такой многопрофильный че-

ловек, - улыбается Ксения. – Свою 

мастерскую решили создать, когда 

все поработали по театрам и приш-

ли к выводу, что хотим заниматься 

чем-то своим. Когда ты выходишь из 

академии, тебе хочется творить нечто 

этакое, ты думаешь, что придешь в 

театр и станешь сворачивать горы. 

Но это далеко не так. Театр - орга-

низация достаточно сложившаяся, 

устоявшаяся, с определенными 

традициями. И не все готовы при-

нять молодого художника с профес-

сиональными амбициями и своим 

особенным  взглядом. Ну, а мы 

собрались и поняли: театр – это то, 

что нам интересно, и стали работать  

в этом направлении. 

Как знать, может, помощь питерской 

театральной мастерской пригодится 

и Рыбинскому театру кукол. До сих 

пор Ксения участвовала в рыбинских 

спектаклях как художник-постановщик, 

в частном порядке. Впрочем, однажды 

ее друзей все же привлекли к созданию 

образа Золушки. Маленький «хрусталь-

ный» башмачок для одноименного спек-

такля специально отливали из тонкого 

пластика в Санкт-Петербурге.

Следующим своим творческим 

пунктом назначения Ксения Булда-

кова видит спектакль для взрослых 

в кукольном театре. По ее мнению, 

представление о том, что театр кукол 

работает только для малышей, в кор-

не неверно. Да, родителям непри-

вычно приходить в театр кукол на 

«взрослый» спектакль. Но это инте-

ресная ниша, к ней стоит стремиться 

и подготавливать зрителя старшего 

поколения – как мам и пап, так и 

взрослеющих детей – старшеклас-

сников, студентов.    

- Мне кажется, кукольный 

спектакль для взрослых дает больше 

возможностей фантазии режиссера и 

художника. На детские сказки всегда 

существуют ограничения – что-то 

можно показывать, что-то нет, одно 

будет понятно детям, другое вовсе не 

принято ими, - рассуждает Ксения.

Ей самой очень импонируют 

итальянские комедии. Как, на-

пример, спектакль «Любовь к трем 

апельсинам», который стал ди-

пломной работой художницы. Эта 

история, с одной стороны, очень 

театральная, шутовская, местами 

забавная. С другой стороны – се-

рьезная, философская. Она из тех, 

что может заинтересовать всю се-

мью – и детей, и родителей. Опыт 

постановки подобных спектаклей у 

Рыбинского театра кукол уже есть. 

Возможно, и эта идея питерской 

художницы будет воплощена на 

рыбинской сцене. 

Елена БОЙКОВА

КУЛЬТЛИЧНОСТИ

Художественный взгляд 
на кукольный театр

Мартовская премьера театра кукол – история о «Крош-
ке Еноте и том, кто сидит в пруду». Поставил спектакль 
рыбинский коллектив во главе с режиссером Алексан-
дром Быковым. Художественной частью занималась 
приглашенная из Санкт-Петербурга художница Ксения 
Булдакова, которая ставит в рыбинском театре вот уже 
пятый спектакль.

КУЛЬТУРНЫЕ НОВОСТИ

ЕЩЕ БОЛЬШЕ 
АЙВАЗОВСКОГО

Со следующего месяца ценители живописи получат 
возможность увидеть еще больше картин известного ма-
риниста Ивана Айвазовского. Выставка его работ откро-
ется 5 апреля в Рыбинском музее-заповеднике. Причем в 
наш город прибудут картины из пяти музеев страны. 

Для просмотра будут доступны 30 живописных и 
графических полотен, на которых изображены панорамы 
горных массивов Кавказа, караваны верблюдов на фоне 
древних пирамид, широкие украинские степи. Централь-
ное место займут знаменитые морские пейзажи Айвазов-
ского. Искусствоведы отмечают: в создании картин жи-
вописцу помогала его великолепная зрительная память, 
позволяющая передать все цветовые особенности моря в 
любое время суток, в любое время года и в любом состо-
янии. Кроме картин самого Ивана Айвазовского зрители 
увидят и работы его внуков. 

Выставка носит межмузейный характер. Это значит, 
что картины для ее организации предоставляют несколь-
ко музеев. В данном случае участниками станут Ярослав-
ский художественный музей, Ивановский областной ху-
дожественный музей, Вологодская областная картинная 
галерея, Костромской музей-заповедник, Государствен-
ный музей-заповедник «Ростовский Кремль» и, конечно, 
рыбинский музей.

Выставка закончит работу 21 мая. 

В БОЙ ИДЕТ ПОЖАРНАЯ 
КОМАНДА

Новая выставка Музея Мологского края посвящена 
истории пожарной охраны Мологи и самому большому 
пожару, который случился в городе. Давний девиз огне-
борцев «Богу — хвала, ближнему — защита» послужил 
названием выставки, которая откроется 28 марта.

Пожарная охрана в городе Мологе состояла из пожар-
ного депо, команды и добровольной пожарной дружины. 
На выставке будут представлены фотографии, докумен-
ты, предметы экипировки пожарных. Блестящие каски, 
форменные пуговицы, нагрудные знаки дадут образное 
представление о внешнем виде пожарных. Фотографии 
и эскизы пожарной каланчи позволят ознакомиться с 
историей создания одной из достопримечательностей 
Мологи. 

Одним из самых разрушительных пожаров в городе 
Мологе считался пожар, произошедший 28 мая 1864 года. 
Он бушевал в течение 12 часов и уничтожил почти весь 
центр города: сгорело более 200 домов, гостиный двор, 
лавки и здания государственных учреждений. Потребо-
валось около 5 лет на восстановление прежнего облика 
города. Об этом страшном пожаре и других фактах из 
жизни города расскажет выставка. 
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Молодым везде 
у нас дорога
20 марта в Рыбинске подводили итоги городского конкурса моло-
дежных инициатив и социальных проектов. Его проводили в рамках 
городской целевой программы «Молодежь города Рыбинска».

Целью конкурса было вовлечение 

инициативной молодежи в социаль-

но-экономическую, общественно-по-

лити-

ческую, культурную жизнь города.

-В конкурсе могли принять участие 

молодые люди нашего города в воз-

расте от 14 до 30 лет, молодежные и 

детские общественные организации, 

органы молодежного самоуправления, 

инициативные группы молодежи, 

муниципальные учреждения сферы 

молодежной политики,- рассказала 

начальник отдела по молодежной по-

литике Ольга Слатимова. - В этом году 

было представлено 16 проектов по раз-

ным направлениям, это на 2 участника 

больше, чем в прошлом. Проекты этого 

конкурса приятно удивили комиссию 

своим оформлением, проработанно-

стью. Участники продумали все до 

мелочей.

Лучшими стали проекты  представи-

теля «Социального агентства моло-

дежи» Елены Кленичевой «Открытая 

творчес-

кая площадка «Город-сад» и Анастасии 

Чепцовой «Реконструкция родного 

дома».

-Я считаю, что молодые люди 

должны внимательно относиться к 

месту, в котором живут, - поделилась 

своими мыслями победитель Анастасия 

Чепцова. - Стараться сделать свой дом 

лучше. Хочу своим примером показать, 

что этого можно добиться, участвуя в 

таких конкурсах. Полученные в каче-

стве приза средства пойдут на благо-

устройство и реконструкцию моего 

родного дома по адресу Димитрова, 1.

Проекты, представленные на кон-

курс, были разнообразными по темати-

ке, показывая, как разнообразен может 

быть досуг рыбинской молодежи.

Например,  руководитель объеди-

нения неформальной молодежи «Pro – 

Рыбинск» Дмитрий Киселев предлагает 

поменьше сидеть дома и вести актив-

ный образ жизни.

-Мой проект – «Лето в движении». 

Летом у молодежи и подростков появ-

ляется больше свободного времени. А 

все секции и молодежные объединения 

в этот период закрываются, - посетовал 

Дмитрий. -  В своем проекте я пред-

лагаю организацию летних открытых 

танцевальных и фитнесс-площадок, 

где с детьми будут заниматься профес-

сиональные тренеры. Такая площадка 

будет работать на площади Дерунова 

2 раза в неделю. Выделенные средства 

планирую потратить на аренду музы-

кального оборудования.

Победителей наградили Почетными 

грамотами Департамента по физиче-

ской культуре, спорту и молодежной 

политике, а также грантами на реализа-

цию проектов. По правилам конкурса, 

проекты-победители должны вопло-

титься в жизнь в течение года.

Залог успеха 
компании 
«Билайн»

20 марта в Рыбинске прошел 
пресс-тур от компании «Билайн», 
где директор Ярославского фили-
ала ОАО «ВымпелКом» Василий 
Середа рассказал об итогах работы 
в 2013 году и обозначил цели и 
задачи на 2014. Организаторы 
мероприятия дали журналистам 
возможность лично убедиться в 
оперативности работы компании, 
проведя замеры скорости мо-
бильного интернета «Билайн » в 
разных точках города.

С помощью мобильного приложе-

ния для измерения скорости интернета 

Speedtest самый высокий показатель 

был зафиксирован на Крестовой и со-

ставил 12 Мбит/с. Ниже показатели на 

улицах Луговая (6.7 Мбит/с) и Горького 

(5.9 Мбит/с). 

- Но даже такой скорости вполне 

достаточно, чтобы смотреть онлайн 

фильмы в хорошем качестве, - проком-

ментировал Василий Середа.

Встреча продолжилась в ресторане 

«Старый Рыбинск», где руководитель 

Ярославского филиала ОАО «Вымпел-

ком» рассказал о стратегии работы ком-

пании  и выделил основные принципы 

работы. Главный из которых – обеспе-

чение качественной связи.

-  За последние 2-3 года мы утроили 

количество базовых станций в Ярос-

лавле, мы анализируем, проверяем, 

настраиваем, - рассказывал Василий 

Середа. – При этом не забываем о вы-

годных тарифах и услугах. Для жителей 

Рыбинска было создано специальное 

выгодное предложение, где звонок 

внутри сети абсолютно бесплатный, 

вызовы на номера других операторов 

обойдутся в один рубль за минуту.

Еще один залог успеха  компании - 

удобный клиентский сервис. На сегод-

няшний день в Рыбинске четыре  офиса 

«Билайн», где работает хорошо обучен-

ный персонал.   Для удобства клиентов 

в прошлом году была запущена услуга 

«Обратный звонок в сервисный центр», 

для этого достаточно оставить заявку, 

и уже в ближайшее время оператор 

сам свяжется с абонентом и поможет 

решить важные вопросы. Четвертый 

шаг успешной работы - защита своих 

абонентов от спама и нежелательных 

подписок. 

В дальнейших планах «Билайн» -

строительство базовых станций и 

запуск сети  LTE 4G, что позволит 

увеличить скорость соединения 

до 50 Мбит/c.

Подводя итоги, Василий Середа 

отметил, что за последние полгода ком-

пания «Вымпелком» стала еще ближе 

к намеченным целям. А это значит, что 

абонентам «Билайн» будет еще проще 

и удобнее. 

Победители конкурса 

Чепцова Анастасия 

и Кленичева 

Елена

Дмитрий

Киселев
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15-летняя Маша внешне 

ничем не отличается от боль-

шинства сверстниц: высокая, 

стройная, с длинными светлыми 

волосами. Вроде бы, обычная 

девятиклассница, если бы не 

одно «но» - Маша вот уже шесть 

лет занимается сложным техни-

ческим видом спорта, морским 

многоборьем. А все начиналось 

весьма непросто, но обо всем по 

порядку.

Маленькая Маша очень хотела 

заниматься плаванием,  и даже 

пошла в бассейн, где занималась 

в абонементной группе. Но, 

когда решила перейти в спортив-

ную, то ей отказали. Сказали, что 

никакого потенциала не видят. 

- Я расстроилась, а подружка 

предложила пойти заниматься 

вместе с ней в секцию морского 

многоборья, - вспоминает Маша, -

все получилось не сразу, но потом 

я втянулась. И постепенно ос-

воила легкую атлетику, стрельбу, 

парусный спорт и греблю.

Не все шло гладко: не хвата-

ло сил, приходилось бороться 

с нервным напряжением. Но 

рядом были подруги по команде 

и тренер. 

- Сложно было со стрельбой, -

признается спортсменка, - я 

очень нервничала, что сказыва-

лось на результатах.  Постепенно 

удалось перебороть себя, и все 

получилось.

Главный успех Маши на сегод-

няшний день – победа на зимнем 

чемпионате России по морскому 

троеборью. Этот титул она уже 

зарабатывала, но в команде. 

Добиться такого результата в лич-

ном зачете гораздо почетнее.

- Морское многоборье – ко-

мандный вид спорта, поэтому и 

работаем мы в первую очередь на 

общий результат, -

рассуждает Маша. –

Если при этом получа-

ется хорошо отрабо-

тать, и попадаешь в 

призы, то это двойной 

успех.

Впереди у Маши 

летний чемпионат 

страны, который 

пройдет в Рыбин-

ске. Конкуренция 

на нем будет весьма 

серьезной.  Рыбин-

ской команде будут 

противостоять опыт-

ные спортсменки со 

всей страны, но и наши 

девочки себя новичками не счи-

тают. Главное – подготовиться 

хорошо. 

Ежедневные тренировки стали 

для Маши привычным делом.  

Сразу после уроков она спешит в 

бассейн или легкоатлетический 

зал, где проводит два часа. Затем –

занятия в тире. Летом к этому 

прибавляется гребля и хождение 

под парусом.

- Я встаю в половине седьмого, -

рассказывает о своем распоряд-

ке дня моя собеседница, - иду в 

школу, где учусь часов до двух. 

Потом – несколько часов трениро-

вок. Домой приезжаю часов в 7-8 

вечера.  Остается время только для 

уроков. Иногда хожу в кино. Я уже 

привыкла к такому ритму жизни. 

На вопрос о планах на жизнь 

Маша ответила, что хотела бы, 

чтобы спорт остался в ее жизни, 

если не основной профессией, 

то уж в виде хобби точно.  Но до 

этого еще много морских миль, 

которые предстоит преодолеть 

вплавь и бегом . Ближайшая 

цель – успешное выступление на 

международном уровне.

REАКТИВ

Как не сломаться, когда тебе в 9 лет говорят, что ты неперспек-
тивная и отказываются брать в спортивную секцию? Как перебо-
роть себя, когда в 11 уже хочется «на пенсию»? И в итоге к 15-ти 
годам быть чемпионкой России и иметь первый разряд сразу по 
трем олимпийским видам спорта?  Эти и многие другие  вопросы 
мы задали участнице рыбинской команды по морскому много-
борью Марии Коптеловой.

Вот такая  
   Маша

Подведены итоги 
Кубка России 
по снегоходному кроссу
22 и 23 марта в ЦЛС «Демино» прошел Кубок России по кроссу 
на снегоходах – большой праздник зимнего спорта, очевидно, 
последний в сезоне.

В нем участвовали 30 спорт-

тсменов из Ярославской, Ле-

нинградской, Вологодской, 

Архангельской, Кировской, 

Московской областей и Ямало-

Ненецкого автономного округа. 

Победителем в классе «Юно-

ши» стал ярославец Яков Карп-

ман. В классе «Спорт» - Алексей 

Воробьев из Кирова, в классе 

«Суперспорт» равных не было 

Дмитрию Склярову из Нового 

Уренгоя. Его земляки из СТК 

«Ямбург-1» стали лучшими в 

командном зачете.

Мария Коптелова с тренером Евгенией Наумовой 

на Чемпионате России в Саратове
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 31 МАРТА - 6 АПРЕЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Овнам предстоит неспокойная неделя: диапазон эмоций, 
которые вы испытаете, будет довольно широк. На этой неделе 
ваши усилия будут, наконец, вознаграждены. Но не спешите 
расслабляться - вам необходимо двигаться дальше, не снижая 
заданной скорости, только так вы достигнете того результата, 
который по-настоящему удовлетворит вас.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Тельцам на предстоящей неделе будет не хватать мотивации. 
Неудачные результаты или их отсутствие принесут вам такое 
сильное разочарование, что и сама идея перестанет быть для вас 
привлекательной. Вы почувствуете потребность в смене ориентиров, 
нахождении новых целей. Также неделя будет благоприятна для 
любых форм самообразования.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Предстоящая неделя обещает Близнецам наступление пере-
мен в финансовой и социальной сферах - возможно выгодное 
сотрудничество, повышение на работе или успехи в учебе. Все 
это пойдет на пользу вашему имиджу, укрепит ваш авторитет в 
области дружеских и деловых взаимоотношений. Однако, в этот 
период сохраняйте повышенную бдительность.

РАК (22.06-23.07)
Раков на грядущей неделе ждет позитивный период - море по-
ложительных эмоций, новые интересные встречи и знакомства. 
На волне душевного подъема вас охватит желание изменить свою 
жизнь. Однако, вы совершите непоправимую ошибку, если сразу же 
попытаетесь приступить к каким-то действиям: вам необходимо 
будет тщательно все взвесить и объективно оценить свои силы.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Девиз предстоящей недели для Львов: лучшее - враг хорошего. Не 
принимайте в этот период никаких судьбоносных и окончательных 
решений. Велик риск прогадать и остаться ни с чем. В сфере профес-
сиональных и дружеских взаимоотношений вы можете действовать 
более решительно, однако, единственное условие удачного исхода в 
той или иной непростой ситуации - ваше поведение. 

ДЕВА (24.08-23.09)
На предстоящей неделе Девы не должны забывать о постоянном 
и тщательном анализе происходящих с ними событий. Вам потре-
буется приложить больше усилий, чтобы рассмотреть ситуацию со 
всех сторон, но это единственный путь для принятия правильного 
решения. Помимо этого у вас возникнет необходимость про-
анализировать и многие свои связи.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Предстоящая неделя для Весов будет весьма насыщенной 
событиями. Ваш гибкий ум и отличная логика помогут вам 
выбрать наиболее правильные пути выхода и разрешить 
многие проблемные ситуации. Также в этот период вы, вполне 
возможно, освободитесь от каких-то внутренних, мешающих 
вам, ограничений. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Предстоящая неделя будет для Скорпионов весьма неоднозначным 
периодом. Вы столкнетесь с тем, что результаты вашей деятельности 
будут далеки от ваших ожиданий. Но не позволяйте разочарованию 
и огорчению брать верх: не спешите с выводами и не предприни-
майте никаких изменений. Соберитесь, дождитесь завершения - и 
лишь тогда проводите всесторонний анализ. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Стрельцы на предстоящей неделе в решении многих вопросов 
могут смело полагаться на своих внутренних советчиков - ин-
туицию и воображение. Однако свои решения не озвучивайте 
слишком громко: все, что будет услышано теми, кому не 
предназначалась эта информация, может быть использовано 
против вас.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Предстоящая неделя станет для Козерогов периодом много-
численных любовных переживаний. На этой неделе вы будете 
обладать сильным воздействием на окружающих - не от-
кладывайте возможность настроить свои взаимоотношения в 
выгодном вам ключе, так как такая возможность представит-
ся вам еще не скоро.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
На предстоящей неделе Водолеям нужно будет уделить максималь-
ное внимание родным и близким. Именно они - любимые и друзья - 
будут являться оплотом вашей стабильности в этот период и помогут 
воплотить в жизнь многие ваши планы. Вы пересмотрите ваши 
отношения, заново оцените их. Те из них, кто для вас действительно 
дорог, получат от вас максимум заботы, любви и поддержки.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Рыбам на предстоящей неделе нужно будет внести корректиров-
ки в свои планы, иначе вероятность их осуществления сильно 
снизится. Также пересмотрите ваш обычный подход к решению 
жизненных вопросов: проанализируйте ход действий -
это поможет вам сделать правильные выводы.

По горизонтали: 7. Постановление верховной власти. 10. Орудие для трепания волокна в виде трех дубовых дощечек. 11. Русская пианистка. 
12. Единица длины, применяемая в астрономии. 13. Персонаж оперы М.И.Глинки «Руслан и Людмила». 14. Старинная детская игра-потешка, напеваемая 
няней или родителями ребенку. 15. Плавный переход от звука к звуку при исполнении. 18. Чернильная капля на бумаге. 21. Испанский дворянский 
титул. 24. Скандинавская богиня. 25. Ликвидация безграмотности. 26. Английская королевская династия в XV веке. 27. Химическое соединение азота 
с металлом. 28. Соль азотистой кислоты. 29. Награда. 32. В Библии: повелитель ада. 36. Место разработки драгоценного ископаемого. 39. Озверевший 
вариант отличника. 40. Измена. 41. Греческий эстрадный певец. 42. Грубая плотная льняная или хлопчатобумажная водозащитная ткань.  43. Часть света. 
44. Голландский архитектор.
По вертикали: 1. В музыке: плавное движение смычка. 2. Промысловая рыба северных морей. 3. Прозрачный хрупкий материал. 4. Мужчина, достигший 
старости. 5. Богиня домашнего очага в античной мифологии. 6. В математике: замкнутая кривая, образующаяся при пересечения конической поверхности 
плоскостью. 8. Озеро в Турции. 9. Крупная хищная птица семейства ястребиных. 16. Американский астронавт. 17. Столица азиатского государства. 
19. Устройство для локации - оптической, звуковой или по радио. 20. Аэропорт во Владивостоке. 21. Белорусская волынка. 22. Главная артерия 
организма человека. 23. Продольный размер. 30. Жук. 31. Аппарат для производства мороженного. 33. Река на северо-востоке европейской части СССР. 
34. Вид попугаев. 35. Порода собак. 36. То же, что штаны. 37. Суффикс, придающий прилагательному превосходную степень. 38. Бесстрастный, холодный 
человек. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: 7. Макабр. 10. Отолит. 11. Акрилан. 12. Чумиза. 13. Работа. 14. Любушка. 15. Восемь. 18. Дананг. 21. Чилим. 24. Цонгду. 25. Листаж.
26. Тонна. 27. Донецк. 28. Диабаз. 29. Угода. 32. Аналог. 36. Эллипс. 39. Ахромат. 40. Осмотр. 41. Израил. 42. Аистник. 43. Павиан. 44. Ерофей.
По вертикали: 1. Карузо. 2. Галифе. 3. Крааль. 4. Конрад. 5. Торбан. 6. Цистин. 8. Грабли. 9. Блошки. 16. Свобода. 17. Магнето. 19. Айсбайл. 20. Алазани.
21. Чутку. 22. Ленто. 23. Млада. 30. Гернси. 31. Домино. 33. Нассау. 34. Ляонин. 35. Гарант. 36. Этикет. 37. Лордоз. 38. Призер.

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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