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В совещании участвовали генеральный 
директор АО «ССЗ «Вымпел» Олег Белков, 
руководители предприятия, знаменитый 
путешественник Фёдор Конюхов, предста-
вители его экспедиционного штаба, глава 
Рыбинска Денис Добряков.

«Парусная яхта должна быть самой боль-
шой в мире – длиной 75 метров, а кроме 
того, очень быстрой – двигаться со скоро-
стью 42 узла (77 км/ч), выдерживать в океане 
любые ветра и шторма», —  рассказал о своём 
видении Фёдор Конюхов.

После кругосветного плавания яхта, ко-
торую предложено назвать «Адмирал Фёдор 
Ушаков», станет учебным парусным судном 
для Военно-Морского Флота.

«У нас есть возможность построить бы-
строходную яхту для экстремального плава-
ния, — заверил путешественника генераль-
ный директор «Вымпела» Олег Белков, —  на 
первом этапе прорисуем внешнюю архитек-
туру судна, отправим на согласование Фёдо-
ру Конюхову, затем подготовим инженерную 
записку для Министерства обороны».

Предварительно договорились о том, что 
закладка яхты может состояться в 2017-м. За 
год завод выполнит проект, построит корпус 
из алюминия, подберёт для носовой части 

материал особо высокой прочности. Для 
оснащения 37-метровыми мачтами и обору-
дованием яхту переведут на Чёрное море, где 
будет произведена достройка.

Напомним, Фёдор Конюхов уже бывал 
на  АО «ССЗ «Вымпел»  в октябре прошлого 
года. Именно тогда особый интерес у извест-
ного путешественника вызвал ход строитель-
ства судна на подводных крыльях «Комета 
120М». Его интересовало качество изготов-
ления корпуса СПК из алюминиево-магние-
вого сплава. Это было связано с намерением 
Фёдора Филипповича совершить кругосвет-
ное командное плавание на скоростной па-
русной яхте под флагом России без захода в 
порты.

Фёдор Конюхов ставит перед собой ряд 
сложнейших задач. Главная – участвовать в 
кругосветном плавании на Кубок Жюля Вер-
на. Старт - 3в проливе Ла-Манш, далее клас-
сический кругосветный маршрут за 80 дней с 
запада на восток через мыс Доброй Надежды 
(Африка), мыс Люин (Австралия) и мыс Горн 
(Южная Америка). Кроме того, знаменитый 
путешественник намерен установить на яхте 
ряд мировых рекордов, которые будут закре-
плены за Россией как за Великой морской 
державой.

«ВЫМПЕЛ» ПОСТРОИТ ЯХТУ ДЛЯ ФЁДОРА КОНЮХОВА

15 февраля на судостроительном заводе «Вымпел» в Рыбинске состо-
ялось обсуждение планов строительства скоростной парусной яхты 
для рекордного кругосветного плавания Фёдора Конюхова.

23 февраля – праздник силы, мужества, доблести и чести.23 февраля – праздник силы, мужества, доблести и чести.
Это праздник всех, кто своим трудом защищает и сохраняет Это праздник всех, кто своим трудом защищает и сохраняет 

целостность  и неприкосновенность рубежей нашей Страны, от-целостность  и неприкосновенность рубежей нашей Страны, от-
дает свои силы  и знания на благо России.дает свои силы  и знания на благо России.

Традиционно в этот день мы выражаем признательность и Традиционно в этот день мы выражаем признательность и 
уважение ветеранам и поздравляем тех, кто в настоящее время стоит на защите рубежей уважение ветеранам и поздравляем тех, кто в настоящее время стоит на защите рубежей 
Отчизны, продолжая славные традиции отцов и дедов. С благодарностью вспоминаем Отчизны, продолжая славные традиции отцов и дедов. С благодарностью вспоминаем 
подвиги солдат и офицеров Великой Отечественной войны, участников боевых действий подвиги солдат и офицеров Великой Отечественной войны, участников боевых действий 
в горячих точках - наших земляков, отстоявших нам право на жизнь.в горячих точках - наших земляков, отстоявших нам право на жизнь.

Желаю всем здоровья и благополучия, мира и добра, уверенности в своих силах, за-Желаю всем здоровья и благополучия, мира и добра, уверенности в своих силах, за-
втрашнем дне и своей Родине.втрашнем дне и своей Родине.

Председатель Муниципального Совета городского округа г. РыбинскПредседатель Муниципального Совета городского округа г. Рыбинск
Константин Константин ДолговДолгов

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ ÐÛÁÈÍÑÊÀ, ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ ÐÛÁÈÍÑÊÀ, 
ÂÎÈÍÛ È ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÂÎÎÐÓÆÅÍÍÛÕ ÑÈË! ÂÎÈÍÛ È ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÂÎÎÐÓÆÅÍÍÛÕ ÑÈË! 
ÄÎÐÎÃÈÅ ÄÐÓÇÜß!ÄÎÐÎÃÈÅ ÄÐÓÇÜß!

Искренне поздравляю вас с Днем защитника Отечества!Искренне поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

День защитника Отечества для страны День защитника Отечества для страны 
особенный. Он объединяет мужествен-особенный. Он объединяет мужествен-
ных, сильных духом людей, всех, кто слу-ных, сильных духом людей, всех, кто слу-
жил или служит, оберегая покой наших жил или служит, оберегая покой наших 
граждан. граждан. 

Защита Отчизны – священный долг, ис-Защита Отчизны – священный долг, ис-
полнение которого – дело чести для каждо-полнение которого – дело чести для каждо-
го. Патриотизм, стойкость, отвага, самоот-го. Патриотизм, стойкость, отвага, самоот-
верженность – именно эти качества всегда верженность – именно эти качества всегда 
отличали солдат и офицеров Российской отличали солдат и офицеров Российской 
армии. Служить в Вооруженных Силах с армии. Служить в Вооруженных Силах с 

такими великими традициями всегда по-такими великими традициями всегда по-
четно и ответственно. четно и ответственно. 

Счастья, здоровья, благополучия всем, Счастья, здоровья, благополучия всем, 
кто посвятил свою жизнь защите Отече-кто посвятил свою жизнь защите Отече-
ства, а также вашим родным и близким – ства, а также вашим родным и близким – 
тем, кто вас ждет, поддерживает и любит! тем, кто вас ждет, поддерживает и любит! 
Мирного неба всем нам над головой! Мирного неба всем нам над головой! 

Временно исполняющий обязанности Временно исполняющий обязанности 
губернатора Ярославской области губернатора Ярославской области 
Дмитрий МироновДмитрий Миронов

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ, 
ГРАЖДАНСКИЙ ПЕРСОНАЛ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ! ГРАЖДАНСКИЙ ПЕРСОНАЛ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ! 

От всей души поздравляю вас с праздником!От всей души поздравляю вас с праздником!

23 февраля – праздник сильных и  достойных людей, спо-23 февраля – праздник сильных и  достойных людей, спо-
собных  в трудную минуту встать на защиту своего Отечества, собных  в трудную минуту встать на защиту своего Отечества, 
своего дома, своей семьи, заступиться за тех, кто нуждается в своего дома, своей семьи, заступиться за тех, кто нуждается в 
помощи. Это первый долг и святая обязанность  каждого на-помощи. Это первый долг и святая обязанность  каждого на-
стоящего мужчины.стоящего мужчины.

В этот день слова поздравления адресованы ветеранам  В этот день слова поздравления адресованы ветеранам  
Великой Отечественной войны, отстоявшим свободу и неза-Великой Отечественной войны, отстоявшим свободу и неза-
висимость нашей Родины. Они стали примером стойкости, висимость нашей Родины. Они стали примером стойкости, 
мужества и истинного патриотизма для всех нас.мужества и истинного патриотизма для всех нас.

Мы поздравляем ветеранов военной службы,  воинов за-Мы поздравляем ветеранов военной службы,  воинов за-
паса, военнослужащих, которые сейчас находятся на боевом посту, и молодых людей, паса, военнослужащих, которые сейчас находятся на боевом посту, и молодых людей, 
которым предстоит служить в Вооруженных Силах нашей страны. которым предстоит служить в Вооруженных Силах нашей страны. 

Доброго вам здоровья, счастья и благополучия вашим семьям, мирного неба над Доброго вам здоровья, счастья и благополучия вашим семьям, мирного неба над 
головой! головой! 

Глава городского округа город Рыбинск Глава городского округа город Рыбинск 
Денис Денис ДобряковДобряков

ДОРОГИЕ РЫБИНЦЫ, ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС ДОРОГИЕ РЫБИНЦЫ, ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
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Как всегда, митинг, посвященный Дню па-
мяти о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества, состоялся в Волж-
ском парке у памятника воинам-интернациона-
листам. Было много молодежи, представители 
власти, депутатского корпуса, простые жители. 
Было много цветов, слов и воспоминаний. И… 
скупые слезы в мужских глазах.

«Их вызвала Родина»
Говорили о том, что будет издан второй 

том книги о рыбинских афганцах. 
Первую книгу  «Доблесть и боль Афга-

на» презентовали в Рыбинске 26 мая про-
шлого года.  Это был первый том двухтом-
ника о рыбинцах, принимавших участие в 
боевых действиях в Афганистане в 1979 – 
1989 годах. В него вошли данные только о 
половине из 625 рыбинцев-афганцев. 

Замечательное издание, состоящее из 600 
страниц, вместе с алыми гвоздиками вручали 
участникам тех событий, а также родителям и 
ближайшим родственникам погибших на аф-
ганской войне воинов-интернационалистов.

Председатель Совета ветеранов Рыбин-
ска капитан 1-го ранга в отставке Валентин 
Олейников лично написал многие статьи, 
вошедшие в книгу.

– Эта книга о погибших и живых и, к со-
жалению, о тех славных ребятах, которые 
прошли горнило афганской войны, но ушли 
из жизни в мирное время вследствие полу-
ченных ранений, заболеваний, физических 
и душевных травм. Мы поставили целью 
рассказать обо всех. В событиях в Афгани-
стане в 1979-1989 годах в различной степени 
участвовали 652 рыбинца, из них награжде-
ны орденами и медалями за ратный труд 160 
человек, 25 из которых имеют две и более на-
град, 12 рыбинцев погибли, исполняя воин-
ский долг, один пропал без вести, – отметил 
тогда  Валентин Олейников.

 Второй том будет называться «Их вы-
звала Родина». 

Совет ветеранов города просит откликнуться 
рыбинцев, которые участвовали в боевых дей-
ствиях в Афганистане, а также родственников 
тех ребят, которые не дожили до этого времени.

Боевому другу нужна 
помощь

А еще на митинге просили помощи. Не 
себе. Боевому другу, которому предстоит 
сделать четыре операции в Москве.

— 652 человека ушли из Рыбинска на аф-
ганскую войну. Сегодня живы чуть более 400. 
Среди живых есть те, у кого много проблем. 
Сейчас в Москве находится наш боевой това-
рищ, ему нужна материальная помощь. Мы 

должны все поддержать: кто сколько может. 
Для этой семьи важна каждая копейка, — об-
ратился к собравшимся председатель Совета 
ветеранов Рыбинска капитан 1-го ранга в от-
ставке Валентин Олейников.

Деньги нужны на четыре операции, ко-
торые предстоит сделать в Москве рыбин-
скому афганцу Михаилу Булганову.

«О них нужно говорить, 
писать и показывать 
нашим мальчишкам»

Говорили и о том, что о войне не надо 
скучать, ее нельзя любить. Но нужно и 

можно уважать тех, кто на ней находился…
— О войне не надо скучать. О войне не надо 

переживать. Ее нельзя любить. Нужно только 
уважать тех людей, которые на ней находи-
лись, кто погиб. Нужно с честью и огромным 
уважением относиться к тем людям,  которые 
прошли войну и живут среди нас, — обратился 
к собравшимся глава города Денис Добряков.

1989 год он встретил в учебном центре 
воздушно-десантных войск  тогда еще в Ли-
товской Республике. День вывода советских 
войск из Афганистана — 15 февраля — Денис 
Валерьевич встретил с двояким чувством.

— Все рапорты были написаны туда (в 
Афганистан - прим.авт.), а война закончи-
лась.  И было двоякое чувство солдата: с од-
ной стороны, что мы что-то не  успели, а с 
другой – «Слава богу, что мы туда не попа-
ли!» А потом  оказалось, что в жизни хвати-
ло войны для всех, и для меня в том числе. 
Я от себя лично как человек, понимающий, 
что такое война, приветствую вас, уважае-
мые ветераны. Говорю о том, что именно 
вы те люди, которые могут рассказать, что 
войны нельзя допустить.  Не нужно пока-
зывать картинки и много говорить об этом. 
Это нужно один раз правильно показать. 
Показать, что это огромное зло, но люди, 
которые там были, — это герои. И герои 

есть сейчас в Рыбинске. О них нужно гово-
рить, писать и показывать их нашим маль-
чишкам. Слава вам! Слава нашей стране! 
Слава тем героям, которые не вернулись! 
Давайте сделаем все, чтобы таких войн в 
нашем будущем было меньше. Но защи-
щать свою страну мы должны всегда, везде 
и на любой территории, — сказал в своей 
речи глава города.

Много живых цветов, мужчины, опу-
стившиеся на колено перед памятником 
героям, и  рюмка водки с корочкой хлеба 
для павших боевых товарищей. Митинг за-
кончился. Память жива. 

Елена КИРЕЕВА

«ВОЙНУ НЕЛЬЗЯ ЛЮБИТЬ,
НО НУЖНО УВАЖАТЬ ТЕХ, КТО ЕЕ ПРОШЕЛ»

Афганистан… Это слово болью отдается в более чем шестистах 
рыбинских семьях. 625 парней нашего города участвовали в боевых 
действиях на территории этой страны, выполняя свой интернацио-
нальный долг. Сегодня в живых всего 400 из них. Каждый год 
15 февраля они приходят к памятнику воинам-интернационалистам, 
чтобы отдать дань памяти тем, кто не вернулся с афганской войны.  
Чтобы еще раз вспомнить павших и обнять живых. Не стал исключе-
нием и этот год.
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Путешественник, художник, писатель, 
протоиерей. Это все о Федоре Конюхове 
– покорителе водной и воздушной стихий, 
Южного и Северного полюсов и семи вы-
сочайших пиков планеты, обладателе мно-
жества государственных наград и премий. 
Он установил несколько мировых рекор-
дов. Последний рекорд – по продолжи-
тельности полета на тепловом воздушном 
шаре. Федор Конюхов и мастер спорта по 
воздухоплаванию Иван Меняйло, старто-
вав 7 февраля в 09-03 утра при 27-градусном 
морозе с аэродрома Южный под Рыбин-
ском, пролетели на тепловом воздушном 
шаре 1029 км до места приземления в Са-
ратовской области, продержались в воздухе 
55 часов 09 минут. На 4 часа 32 минуты они 
превзошли мировой рекорд, установлен-
ный 20 лет назад японскими воздухоплава-
телями  Мичио Канда и Хиразуки Такезава. 
Теперь Федор Конюхов мечтает подняться 
на аэростате в стратосферу.

Оказавшись на сцене заполненного до 
отказа большого зала ОКЦ, Федор Филип-
пович сразу начал диалог с рыбинцами:

– Здравствуйте, мои дорогие. Я не ожи-
дал такого приема. Я бы тогда взял с собой 
Ивана Меняйло. Было бы легче отвечать на 
ваши вопросы. 

Спасибо вам. Как за что? За то, что здесь, 
на родине Федора Ушакова, произошел наш 
старт. Нам помогали сам Господь Бог и свя-
той праведный Федор Ушаков. Как же мог-
ло быть по-другому, если на борту была ико-
на святого Федора Ушакова, которую перед 
полетом нам дал владыка ваш Вениамин. 

Богу было угодно, что мы взлетали с ро-
дины Федора Ушакова, где он дитем ходил 
босыми ножками, и оказались над Санак-
сарским монастырем, где он похоронен. 
Нам только нужно было прислушаться к 
их вразумлению. Почему, думаете, мы от-
кладывали старт? Хотели стартовать в семь 
часов утра, а стартовали в девять. Причина 
в том, что направление ветра в семь утра 
было таким, что нас бы унесло в Сток-
гольм, в Швецию. Мы все время боролись 
с ветром. Поднимешься выше – направ-
ление ветра изменилось, скорость ветра 
больше. Понимали, что при таком наборе 
высоты мы через 30 часов будем у границы 
Украины, другой эшелон выберем – 300 
метров - нас унесет в Белоруссию. 

Мы выбрали для полета такую высоту, 
чтобы скорость ветра была невысокой, а 
маршрут получился самый длинный. Шли 
на низкой высоте, как бы тормозили, при-
землились в 100 километрах от Казахстана.

- Про Санаксарский монастырь рас-
скажите. Специально выбрали такой курс, 
чтобы пролететь над ним?

– Специально мы не старались выйти 
на Санаксарский монастырь. Но зашли в 
Мордовию, а она, надо сказать, красивая, 
смотрю – идем на Санаксарский мона-
стырь, где упокоился святой праведный 
Федор Ушаков, где его мощи находятся. 
Видели монастырь с высоты. Он стоит на 
мысу. Всё в снегу. Монахи вышли, смотрят 
вверх. Я перекрестился, прочитал молитву. 
Адмирал Федор Ушаков помог нам благо-
получно завершить перелет. Мы побили 
мировой рекорд. С Божьей помощью и 
благодаря красивому старту в Рыбинске. 

- Мировой рекорд по продолжительно-
сти полета на тепловом воздушном шаре, 
установленный 20 лет назад, составлял 
около 51 часа. Вы установили новый ми-
ровой рекорд «с запасом».

– Прежний мировой рекорд был 50 ча-
сов 36 минут. Мы установили новый миро-
вой рекорд – 55 часов 9 минут. Могли бы 
еще какое-то время лететь. Топлива остава-
лось еще на 2 часа полета. Но полет завер-
шался перед закатом Солнца. В темноте мы 
могли сделать аварию при приземлении…

Федор Конюхов – уникальная личность 
с особенным мировоззрением. Безусловно, 
рыбинцам, прежде всего молодежи, было 
интересно, как он таким стал. Отсюда во-
прос знатока:

- Вы родились в Украине, а ваш отец из 
рода архангельских рыболовов-поморов. 
Связано ли ваше увлечение путешествия-
ми с происхождением из поморов?

– Действительно, мой папа из поморов. 
На Белом море есть Губа Конюхова, в тех 
же местах селение Конюхово – оттуда ро-
дом мои предки. Мой папа сохранил лю-
бовь к морю. Он был моряком, рыбаком. 
Родился и вырос я в селе Чкалово близ 
города Бердянска, что на берегу Азовского 
моря, а на родине предков побывал в со-
ставе экспедиции в феврале 2016 года. Мы 
там установили деревянный православный 
крест.

О том, что  стану путешественником, я 
знал лет с восьми. Мой дедушка Михаил 
Петрович Конюхов в 1902 году участвовал 
в экспедиции известного исследователя 
Арктики Георгия Седова на Новую Землю. 
Мой дедушка был старше Георгия Яковле-
вича на два года, помогал ему в проведении 
картографических работ. В экспедиции 
1911-1912 годов к Северному полюсу, ко-
торая закончилась для Седова трагически, 
мой дед не участвовал по семейным обсто-
ятельствам. Дедушка хотел, чтобы я был, 
как Георгий Седов, и обязательно дошел 
до Северного полюса. Желание дедушки 
сбылось – я четыре раза ходил к Северно-
му полюсу.

– Что нужно для того, чтобы стать пу-
тешественником? 

– Просто путешественник – нет такой 

профессии. Нужно быть кем-то в про-
фессиональном плане, чтобы путешество-
вать по миру. Раньше не было GPS и, что-
бы найти Северный полюс, нужно было 
изучать астрономию, уметь пользоваться 
теодолитом и секстантом. А для этого нуж-
но было учиться. Я окончил Одесское мо-
реходное училище по специальности «су-
доводитель», выпускник Ленинградского 
арктического училища по специальности 
«судовой механик». 

Служил... Даже во Вьетнаме довелось 
служить. Получаю соответствующую пен-
сию как ветеран вьетнамской войны. Окон-
чил духовную семинарию. Рукоположен в 
сан священника. С детства рисовал, делал 
стенгазеты. Учителя советовали учиться на 
художника. Я окончил в Бобруйске худо-
жественное училище. Стал членом Союза 
художников СССР. Два года учился в Па-
риже в академии изящных искусств.  Дей-
ствительный член Российской академии 
художеств, член Союза писателей России, 
автор многих книг, капитан дальнего пла-
вания, яхтенный капитан, пилот свобод-
ного аэростата… При желании прочитаете 
мою биографию в Интернете.

Все это помогает мне путешествовать. 
Мои дети посчитали, сколько миль я про-
шел в океанах. Получилось, что в одиночку 
я прошел по океанам 180 тысяч миль: это 
полпути от Земли до Луны. Внуки посчита-
ли, что я побывал в 120 странах мира. Жена 
Ирина посчитала, сколько лет мы прожили 
вместе… 

Ну, что я о себе да о себе. Задавайте во-
просы.

- Почему вы решили стартовать к ре-
корду в Рыбинске, хотя были другие пред-
ложения?

– Благодарите вашего мэра. Меня при-
глашали другие города – Кострома, Тула, 
Вологда, Петрозаводск… Денис Валерье-
вич Добряков при встрече спросил меня: 
«Разве вы откажетесь лететь на воздушном 
шаре с родины Федора Ушакова?» Я про-
молчал, чтобы других не обидеть, а в душе 
после его слов уже решил:  полечу из Ры-
бинска.

- Удавалось ли вам поспать в полете на 
воздушном шаре? Если «да», то какие сно-

видения вас посещали?
– Немного удалось поспать. Сновиде-

ний не было. 
– О чем вы разговаривали?
– Да какие там разговоры. Работа, рабо-

та… У меня руки устали гайки откручивать 
на морозе – 73 баллона с пропаном взяли в 
полет. Контролировали горелки. Не до раз-
говоров.

- Как питались в полете?
– У нас были по термосу с чаем, буты-

лочки с водой. Мы ничего не кушали. Даже 
шоколадки не пошли. Двое суток ничего не 
есть не так сложно…

– Ехала в такси, разговорилась с такси-
стом о вашем рекорде. А он сказал: «Кому 
нужны эти рекорды?»

– Правильно говорит таксист. Действи-
тельно, кому нужны рекорды? Разве только 
Федору Конюхову? 

Воздухоплаванием в нашей стране заня-
лись только в тридцатые годы. После вой-
ны весь мир занимался воздухоплаванием, 
но только не мы в нашей стране. Никогда 
за всю историю Советского Союза мы не 
имели выдающихся достижений в возду-
хоплавании. Американцы, японцы – вот 
герои, которых знал весь мир. 

Теперь нас, россиян, знают. В прошлом 
году я совершил кругосветное путешествие 
на тепловом воздушном шаре, побив миро-
вой рекорд, установленный американцем. 
Теперь с Иваном Меняйло мы побили ми-
ровой рекорд по продолжительности поле-
та на тепловом воздушном шаре, который 
двадцать лет принадлежал японцам. Теперь 
это мировые рекорды, установленные рос-
сиянами. Россия вышла на первое место в 
мире в воздухоплавании. 

Когда в 1961 году Юрий Гагарин пер-
вым из жителей Земли полетел в космос, то 
стало неоспоримым, что Советский Союз 
первым вышел в космос. Все советские 
мальчишки в 60-е годы хотели быть космо-
навтами. Вот к чему привел этот рекорд.

Я хочу, чтобы наши дети были романти-
ками. Я хочу своими поступками показать, 
что надо лететь на Луну, на Марс, покорять 
горы и моря, опускаться в морские глуби-
ны, только не воевать.

– Федор Филиппович, скажите, по-
жалуйста, есть ли у вас еще какие-нибудь 
проекты, связанные с Рыбинском?

– Я приехал в Рыбинск, чтобы побывать 
на судостроительном заводе «Вымпел», где 
будут строить яхту для моего кругосветно-
го путешествия. Я соскучился по океану…
Если говорить о ближайших планах, то на 
осень 2017 года запланирован полет в стра-
тосферу. 

От горожан поступило предложение 
создать в Рыбинске «Школу Федора Коню-
хова», и знаменитый путешественник идею 
с радостью поддержал.

В завершение встречи рыбинцы пода-
рили путешественнику памятные подарки: 
портрет Федора Ушакова, календарь с фото-
графиями старта воздушного шара, мяч с 
автографами юных рыбинских футболистов, 
рыбинский сувенир – деревянную рыбу, на 
которой в городской пейзаж вписан воздуш-
ный шар, пролетающий над городом.

Александр СЫСОЕВ

УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ К МИРОВОМУ РЕКОРДУ

15 февраля побывавший в Рыбинске после триумфального завершения 
полета на аэростате Федор Конюхов на встрече с горожанами с чувством, с 
толком, с расстановкой рассказал об очередном мировом рекорде и планах 
на будущее. В его планах – создание школы путешественников в Рыбинске.
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По этому адресу находится одна из ста-
рейших аптек Рыбинска. Ее площадь всего 
54 кв.м. Свое помещение она заняла в ян-
варе 1872 года и с тех пор ни разу не поки-
дала его. 

Главным камнем преткновения во вре-
мя обсуждения вопроса стал тот факт, что 
в случае выкупа аптеки предпринимате-
лем администрация города не сможет обя-
зать владельца вести там аптечный бизнес. 
Таким образом на месте старой аптеки мог 
возникнуть и салон красоты, и продукто-
вый магазин, и юридическая контора.

Именно поэтому депутаты отказались 
согласовывать решение о внесении данно-
го помещения в план приватизации на те-
кущий год. Пока самую старейшую аптеку 
города отстояли.

Историческая справка
14 декабря 1871 г. согласно ходатайству 

Рыбинской уездной управы, по распоря-
жению Врачебного отделения губернского 
правления, утвержденному ярославским 
губернатором, разрешено Рыбинскому 
земству устройство и открытие аптеки «для 
продажи лекарств в приисканном Управою 
доме купца Ивана Ивановича Эльтекова по 
улице Крестовой, где магазин, 2 и 3 этаж».

С января 1872 года аптека начала дей-
ствовать. При ней было открыто родильное 
отделение для жителей уезда.

На должность провизора Рыбинской апте-
ки был приглашен провизор Нерехтской зем-
ской аптеки Сайковский Осип Ануфриевич.

Кира АЛФЕРОВА

НАШ ГОРОД

Как сообщил 15 февраля на заседании 
комиссии по социальной политике в Му-
ниципальном Совете Рыбинска первый за-
меститель главы города Дмитрий Рудаков, 
на это планируют потратить 10 млн рублей 
из городского бюджета.

В эту сумму войдут работы по замене ас-
фальтового покрытия на тротуарную плит-
ку в стиле 19 века. В этом же стиле будут 
выполнены светильники и лавочки, кото-
рые установят на площади.

Пешеходная зона будет находиться 
между ул.Крестовой и набережной. Обще-
ственный транспорт движение по ул. Кре-

стовой не изменит, проезд по Волжской на-
бережной тоже останется прежним.

Кроме того, в преображение Красной 
площади согласился вложиться и част-
ный бизнес. Так, на домах с обеих сторон 
площади все вывески будут выполнены в 
дореволюционном стиле. А один из пред-
принимателей взял на себя обязательство 
восстановить фасад дома по ул. Кресто-
вой, который «смотрит» на Красную пло-
щадь и с 90-х годов находится в плачевном 
состоянии.

Памятник Владимиру Ленину как символ 
Красной площади останется нетронутым.

Заказчиком работ выступит Управление 
строительства администрации Рыбинска. 
Предварительно работы планируют начать с 
наступлением тепла и благоприятной погоды.

Депутаты единогласно поддержали 
идею.

Историческая справка
Красная площадь Рыбинска  также из-

вестна как Торговая. В народе ее еще на-
зывали Крестом, потому что она находи-
лась на месте пересечения главных улиц 
Рыбной слободы, то есть на перекрестке. 
Когда-то площадь была полностью за-
ставлена торговыми прилавками. Позже 
торговлю решили упорядочить и в 19 веке 
построили здесь Красный гостиный двор 

и Мучной гостиный двор. Красный гости-
ный двор был построен на средства купцов 
Рыбинска в 1873-1877 годах. Здесь прода-
вали ткани, москательные товары и прочие 
необходимые в хозяйстве вещи. 

Мучной гостиный двор был построен на 
средства города в 1794 году, а в 1878 году его 
северный фасад, выходящий на Волжскую 
набережную, был декорирован. Здание 
проектировалось как двухэтажное, на пер-
вом этаже имелись арочные пролеты, где 
располагались лавки. Такое его устройство 
было удобно и для торговцев, и для покупа-
телей. В Мучном гостином дворе находи-
лась контора по сбору налогов и пошлин. 
Раньше они назывались мытом, поэтому и 
расположенный внутри Мучного двора ры-
нок называется Мытным. Работает он и по 
сей день.   

Елена КИРЕЕВА

ПЕШКОМ ПО КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ XIX ВЕКА
Красную площадь в Рыбинске намерены благоустроить и сделать ее пешеходной зоной. Это еще один 
шаг, который планируют предпринять для увеличения туристической привлекательности города.

СТАРЕЙШУЮ АПТЕКУ ОТСТОЯЛИ
15 февраля на заседании постоянной депутатской комиссии 
по экономической политике Муниципального Совета 
Рыбинска было выдвинуто предложение о внесении в «Про-
гнозный план приватизации муниципального имущества го-
родского округа г. Рыбинск на 2017год» помещения в здании по 
улице Крестовой, 77.
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Кузница характеров
Сегодня огромной популярностью в Ры-

бинске пользуется хоккей. Около 400 маль-
чишек разных возрастов выбрали для себя 
спорт для настоящих мужчин. Ничто так не 
закаляет характер человека, как спорт. Он 
помогает переступать через страхи, ставить 
и добиваться целей, приобретать уважение, 
прежде всего к самому себе. Практически 
все люди, которые добились в жизни зна-
чимых результатов, так или иначе были 
связаны со спортом. 

Каждый родитель, отдавая ребенка в 
спортивную секцию, делает ему неоцени-
мый подарок. Вот почему мамы и папы  ры-
бинских мальчишек, которые сейчас посе-
щают хоккейную школу,  обеспокоены тем, 
как бы этот правильный путь, по которому 
пошли их дети, не был поставлен под удар. 
Причины для беспокойства возникли не на 
пустом месте, а из-за появившейся инфор-
мации в СМИ о том, что в текущем году  
планируется существенное сокращение 
финансирования хоккея. «РН» встретилась 
с директором департамента по физической 
культуре, спорту и молодежной политике 
Леонидом Воронцовым, который подроб-
но рассказал нам о том, какие перспективы 
развития ожидают рыбинский хоккей.

До и после «Локомотива» 
Отнюдь не каждый город, даже экономи-

чески успешный, может похвастаться таким 
спортивным комплексом, который имеет на 
своей территории Рыбинск. Дворец спорта  
«Полет» является на данный момент отличной 
спортивной площадкой для развития несколь-
ких видов спорта. Но флагманом, конечно, 
является хоккей. И по численности воспитан-
ников хоккейной школы, и по количеству вре-
мени, которое ребята проводят на льду.

 В то, чтобы привести «Полет» в надле-
жащее состояние, которое соответствует 
всем современным требованиям, вложены 
немалые финансовые средства -  сумма по-
рядка 400 млн. рублей очень красноречиво 
говорит о масштабах изменений. Все то 
время, когда происходил процесс рекон-
струкции «Полета»,  дети и родители ждали 
начала тренировок. 

Но, как говорится, дорогу осиливает 
идущий. В 2014 году ДС «Полет» уже пол-
ноценно принял на своем льду около 400 
мальчишек различных возрастов, кото-
рых на тот момент объединяла спортивная 
школа знаменитого ярославского «Локо-
мотива».

Все в тот момент слилось воедино: тре-
нировочная база, и славные традиции, со-

лидный тренерский состав, интерес самих 
ребят и их родителей, готовых отстаивать 
интересы своих детей до последнего. 

Дети играют, чиновники 
считают

Содержание детского «Локомотива» 
в Рыбинске обходилось городской казне 

в сумму 17 млн. рублей. Затем эта цифра 
постепенно начала сокращаться, сначала 
до 15 млн., потом до 10 млн. Это был ру-
беж, оказавшийся  критическим и непри-
емлемым для «Локомотива», который в 
одностороннем порядке расторг договор и 
покинул Рыбинск вместе с руководителем 
филиала и еще двумя тренерами.

- Содержание тренеров ярославской ко-
манды обходилось в сумму, равную 5 млн. 
рублей в год. Зарплата руководителя фили-
ала «Локомотива» в Рыбинске была поряд-
ка 100 тысяч рублей в месяц. Сейчас сумма 
в районе  10 млн. является достаточной для 
того, чтобы содержать хоккейную школу, 
выплачивать зарплату тренерам, возить 
ребят на соревнования, поддерживать тре-
нировочную площадку в достойном состо-
янии, - пояснил Леонид Николаевич.

Депутаты, утверждая ее, руководствова-
лись еще и тем, что в городе много спорт-
школ. Явного перекоса в пользу хоккея в 
ущерб другим видам спорта быть не долж-
но. Все дети должны быть примерно в оди-
наковых условиях.

Удар - но не нокаут
Рыбинские хоккеисты, которые к мо-

менту ухода «Локомотива» из города по-
казывали отличные результаты, чтобы не 
остаться без любимого вида спорта, были 
временно введены в состав СДЮШОР № 4. 
Здесь создали отделение хоккея. Большая 
часть тренеров,  которая и раньше работала 
с ребятами, остается на своих местах - это 
10 человек. На данный момент есть недо-
комплектация  по вратарскому тренеру и 
отсутствует главный тренер. 

- Это важно было сделать быстро, чтобы 
ребята могли продолжать участвовать в со-
ревнованиях «Центррегион» и первенстве 
Ярославля. Были переоформлены все со-
глашения, и ребята ничего не потеряли, - 
рассказал Леонид Воронцов.

У каждой школы своя 
специфика

Каждая спортивная школа Рыбинска 
находится в совершенно различных ус-
ловиях. Например,  спортивная школа 
«ТЕМП» имеет  возможность привлечения 

ЛЕДОВЫЕ СТРАСТИ

Рыбинск с уверенностью можно назвать спортивным городом. Здесь 
есть все для того, чтобы ковать настоящие таланты. Среди рыбинцев 
всегда были самородки, способные заявить о себе не только вну-
три страны, но и на мировой арене. Стоит только вспомнить имена 
Егора Подомацкого, Дмитрия Красоткина, а также погибших игроков 
«Локомотива» Максима Шувалова и Никиты Клюкина. Но любому 
таланту, как известно, нужно помогать. В последнее время в СМИ по-
являются новости о том, что планируется существенно сократить фи-
нансирование хоккея в нашем городе, и грядут изменения. Правда 
ли это или поводов для беспокойства все же нет, разбиралась «РН».

Перед совещанием глава региона вме-
сте с председателем регионального Прави-
тельства Дмитрием Степаненко и органи-
заторами марафона объехали на снегоходах 
трассу и лично оценили качество лыжни.

– Даже на промежуточном этапе, за 
две недели до старта гонки, мы видим, что 
трасса готова к соревнованиям на все 100 
процентов и соответствует мировым стан-
дартам, – отметил Дмитрий Миронов.

На настоящий момент регистрация 
участников прекращена, заявки уже по-

дали более 2,5 тысячи человек. Среди них 
– победительница Деминского лыжно-
го марафона 2016 года Ольга Рочева, не-
однократный призер чемпионатов России 
Сергей Турышев, чемпион мира 2012 года 
среди гонщиков до 23 лет Рауль Шакир-
зянов, призер этапа Кубка мира, чемпион 
России Константин Главатских, чемпион 
Сурдлимпийских игр 2007 и 2015 годов 
Владимир Майоров, чемпионка Сурдлим-
пийских игр 2007-го и серебряный призер 
Сурдлимпийских игр 2015 года Любовь 

Мишарина и многие другие. Почетными 
гостями марафона станут олимпийские 
чемпионы Николай Зимятов и Александр 
Завьялов, чемпион мира, бронзовый при-
зер Олимпийских игр Алексей Петухов.

– В этом году у нас появился новый 
спонсор – Государственная корпорация 
«Ростех», – рассказал директор Деминско-
го марафона Александр Игнатьев. – Это 
настоящий прорыв, фактически, можно 
сказать, мероприятие вышло на новый 
уровень.

На заседании оргкомитета были подняты 
вопросы обеспечения безопасности. Глава 
региона обратил внимание на необходимость 
четкого взаимодействия сотрудников различ-
ных ведомств для решения этой задачи.

Обсудили и вопросы организации го-
рячего питания для зрителей, проработки 
досуговой и развлекательной программ. 
В планах мероприятия – аттракционы, яр-
марка, веселая гимнастика, танцевальные 
и спортивные номера, конкурс «Рыбин-
ская заварУХА».

Не менее важна и тема транспортной 
доступности марафона.

– Давайте не будем забывать о том, что 
Деминский марафон – важное событие не 
только спортивного календаря, но и тури-

ТРАССА ГОТОВА, АВТОБУСЫ БУДУТ
18 февраля в Центре лыжного спорта «Демино» врио губернатора Дмитрий Миронов провел заседание 
организационного комитета по подготовке и проведению традиционного Международного лыжного 
марафона «Worldloppet», который состоится 4-5 марта.
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внебюджетных средств за счет своей ма-
териально-технической базы.  На ее базе 
проводятся сеансы массового плавания, 
приносящие доход. Те же спорткомплексы 
«Метеор», «Металлист» неплохо зарабаты-
вают, привлекая на платной основе жите-
лей города, желающих заниматься в стенах 
этих спортивных сооружений.

- Сам спортивный комплекс «Полет» 
является очень затратным. Для подготовки 
льда используются мощные энергоуста-
новки, они требуют больших финансовых 
вложений. Лед необходимо постоянно мо-
розить. 

В месяц только оплата «коммуналки» 
достигает  суммы в 1 млн. рублей зимой и 
до 1,5 млн. - летом, пояснил нам Леонид 
Воронцов.

Сейчас лед в «Полете» 50% времени за-
нимают хоккеисты, 25%  - школа шорт-
трека, совсем незначительное время - не-
давно открывшаяся группа по фигурному 
катанию. Еще 25%  времени отведено мас-
совому катанию, которое существенных 
финансовых прибылей, соизмеримых с за-
тратами, не приносит. Основная нагрузка 
лежит на городском бюджете. 

Паниковать нет причин
В этом году финансирование хоккея со-

кращаться не будет. Сейчас  на заработную 
плату тренерского состава уходит 4,5 млн. 
рублей и такая же сумма на соревнования в 
год. Цифра 9-9,5 млн. на содержание Двор-
ца спорта и финансирование спортивной 
школы по хоккею предусмотрена и на этот 
год. В бюджете города эти деньги есть, - за-
явил Леонид Николаевич. 

По его словам, существует так называе-
мый кассовый план. Согласно ему деньги 
выделяются поэтапно. Так, в начале года 
был выделен 1 млн. рублей, который сей-
час расходуется. Ребята ездят на соревно-
вания. 

- Придет весна, и после освоения этих 
денег будет рассматриваться новый кассо-
вый план, который зависит от финансовых 
поступлений в бюджет города. Кассовый 
план касается только соревнований. Сюда 
не входят деньги на тренерскую зарплату, 
которые в бюджете заложены на год, - по-
яснил Леонид Николаевич.

Объединяющая сила
Без сложностей не обходится ни одно 

дело. На данный момент в рыбинском 
хоккее нет каких-то глобальных, трудно-
разрешимых задач. Есть определенные 
проблемы в целом по организации взаимо-
действия внутри самой хоккейной семьи. 

Дело в том, что у нынешнего директора 
«Полета» Александра Спивака много задач. 
Он следит как за состоянием материально-
технической базы  Дворца спорта «Полет», 
так и за организацией тренировочного 
процесса спортивной школы. Плюс в его 
компетенцию входит и коммерческая со-
ставляющая работы Дворца спорта. Конеч-
но, ему необходим помощник, который бы 
занимался непосредственно хоккеем, тем 
более что такая штатная единица сейчас 
предусмотрена. 

Должен работать человек, который 
будет вести непосредственно коллектив 
самой хоккейной школы. Он сам дол-
жен быть близок к хоккею, понимать его 
нужды, уметь сплотить  тренеров вокруг 
себя, наладить подготовку тренерского 
состава. Он же будет взаимодействовать 
с родителями, организовывать поездки 
на соревнования. Такой человек есть, это 
Алексей Васильевич Соколов, руково-
дитель охранного агентства «Сокол». По 
словам Леонида Воронцова, утверждение 
его кандидатуры не было навязанным. 
Выбран он был не случайно, поскольку 
получил одобрение и со стороны роди-
телей, и со стороны нынешнего дирек-
тора Александра Спивака и представи-
телей администрации города Рыбинска. 
С 1 марта он приступит к исполнению 
своих обязанностей в должности заме-
стителя директора. 

Планируется, что директор и замести-
тель будут работать в связке -  каждый на 
своем месте решать вопросы. Перед ними 
будут поставлены задачи. 

- На данном этапе ситуация управляе-
мая. Идет движение только в сторону укре-
пления и консолидации всех сил. Понима-
ние, куда двигаться, есть. Большие надежды 
возлагаются на нового заместителя руково-
дителя спортивной школы. Как и в любом 
деле, силу личности человека, за которым 

бы хотелось пойти, никто никогда не отме-
нит, - подчеркнул Леонид Воронцов.

Реплика родителей
Родители положительно отнеслись к 

планируемым нововведениям и поддержа-
ли их. По словам отца одного из рыбинских 
хоккеистов, существует проблема отсут-
ствия резерва в группах одного года.

- В первой основной группе дела об-
стоят достаточно хорошо - ребята почти 
каждый день выходят на лед и имеют  хо-
рошую подготовку. А вот во второй ре-
зервной группе этого года дела обстоят 
хуже, поскольку там ребята тренируют-
ся значительно меньше. При необходи-
мости замены игрока основного состава 
резервистом ощущается, что уровень 
сильно отличается, - пояснил нам один 
из родителей.

 А резерв обязательно должен быть для 
успешного выступления на соревнованиях, 
чтобы показывать результат.

Спортивно-
оздоровительные группы

Определенные опасения у родителей 
также вызвало появление такого понятия, 
как «спортивно-оздоровительная груп-
па». По словам Леонида Николаевича, 
такое название появилось из-за перехода 
на федеральные стандарты и организации 
спортивно-оздоровительной работы. Это 
произошло во всех спортивных школах. По  
сути, от этого не изменилось ничего.

- У нас в некоторых  спортивных школах 
в группах по организации и проведению 
спортивно-оздоровительной работы зани-
маются мастера спорта, - разъяснил «РН» 
Леонид Николаевич.

Идея создания 
спортивных классов

В Рыбинске возрождается идея создания 
спортивных классов, которые уже когда-то 
существовали в нашем городе. Так, по сло-
вам Леонида Воронцова, уже в будущем году, 
возможно, в нашем городе снова появятся в 
школах классы, ученики которых будут зани-
маться по особенной спортивной программе. 

Кстати, примеры таких классов в Ры-
бинске имеются в футболе – в спортивной 
школе  № 6 (директор Тябус В.В.) органи-
зована работа классов на базе общеобразо-
вательных школ города. Их учебная про-
грамма построена так, чтобы совмещать 
тренировочный процесс и учебу. Для этого 
нужно пересмотреть школьную программу 
и программу спортивной подготовки. И 
лучше, чтобы ребята начинали заниматься 
с первого класса.

- Создание таких классов будет способ-
ствовать эффективному использованию 
тренировочных площадок. Например, в 
«Полете» есть проблема того, что не всег-
да хватает льда. Дело в том, что до обеда 
большинство ребят учатся, а лед в это вре-
мя простаивает. Во второй половине дня 
лед нужен буквально всем. Если органи-
зовать спортивные классы хоккеистов, то 
лед можно будет загружать в течение дня 
более эффективно, - рассказал Леонид 
Николаевич.

Потребность в дополнительных ледовых 
площадках, на которых можно заниматься 
целый год, в Рыбинске существует.  Этого 
никто не отрицает. Между тем стоит отме-
тить, что основной лед в «Полете» летом 
будет работать полноценно, а плановая 
профилактика займет не более полутора 
месяцев. 

Рыбинск способен!
Сложности, через которые прошел 

рыбинский хоккей за последние годы, 
дали пищу для размышлений. Напри-
мер, о том, что нужно приложить макси-
мальные усилия, чтобы создать сильную 
школу хоккея у себя в городе, чтобы не 
зависеть от расценок приезжих тренеров 
и брендов.

Рыбинск способен воспитать отлич-
ных спортсменов, за которых будет не 
стыдно. Глядя на этих совсем еще ма-
леньких мальчишек, которые несут на 
тренировку огромную сумку с формой и 
экипировкой, которая больше его само-
го, понимаешь, что из этого человечка 
вырастет большой, сильный и достойный 
уважения спортсмен.

Анна МИТРЯШОВА

стического, – заметил Дмитрий Миронов. 
– Уже сейчас важно решить вопрос органи-
зованной доставки участников и зрителей.

Для удобства лыжников и болельщиков в 
дни проведения гонки от Ярославля и Рыбин-
ска до Демино будут курсировать автобусы:

– экспресс Ярославль-Главный – Деми-
но ждет пассажиров с 7.00;

– экспресс Соборная площадь (Ры-
бинск) – Демино начнет работу в 9.30.

Автобусы будут отправляться через 
каждые 15 минут, на них установят спе-

циальные таблички с символикой мара-
фона.

– Работа по подготовке Деминского 
лыжного марафона выходит на финаль-
ный рубеж. Необходимо сейчас довести 
все начатое до идеального состояния, не 

сбавлять темп, чтобы провести мероприя-
тие на самом высоком уровне, – подыто-
жил заседание оргкомитета глава региона. 

По материалам пресс-службы 
регионального правительства
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В мире существует 50 тысяч профессий. 
Как выбрать из них свою? Как совместить 
основные параметры: «хочу», «могу» и «ком-
фортно» – интересы, способности и лич-
ностные особенности. Нередко молодые 
ребята, старшеклассники находятся в расте-
рянности, не могут собраться с мыслями для 
того, чтобы сделать правильный выбор буду-
щей профессии, да еще проанализировать, 
насколько выбор будет востребован эдак лет 
через 10-15? Согласитесь, эта задача может 
смутить и взрослого, что уж говорить о мо-
лодом человеке. Помочь грамотно выбрать 
свой путь в жизни призван проект «Школа 
будущих профессий» – одно из предложений 
экспертной группы «Образование»,  работа-

ющей над созданием программы социаль-
но-экономического развития Ярославской 
области. 

По сути, «Школа будущих профессий» 
дополняет фундаментальное школьное об-
разование прикладными знаниями. Экспер-
ты планируют создать перечень профессий, 
которые будут востребованы в долгосрочной 
перспективе именно в нашем регионе. Для 
этого в развитии проекта активно участвует 
Корпорация развития Ярославской области. 
Проект предполагает создание информа-

ционной образовательной среды и детского 
технопарка. Обучающие программы будут 
сформированы так, чтобы учащиеся могли 
уже сейчас получить нужные знания по вос-
требованным профессиям и применили их 
в будущем. Также профориентационными 
площадками станут предприятия и образова-
тельные учреждения. Глава региона Дмитрий 
Миронов поддержал эту идею.

- Хорошо, что мы стараемся с вами за-

глянуть в завтра, а некоторые, может быть, 
думают и о послезавтра, – оценил «Школу 
будущих профессий» Дмитрий Юрьевич на 
встрече с экспертной группой. – Проект 
решает системообразующие задачи регио-
нального образования: помочь школьнику 
осознанно выбрать профессию, готовить 
кадры с учетом реальных потребностей 
экономики, а значит, в дальнейшем гаран-
тировать рабочие места. 

По словам главы региона, сегодня в 
Ярославской области успешно решаются 
задачи поиска и сопровождения одаренных 
детей. Создана единая база юных дарова-
ний. Именно Ярославль стал площадкой 
Всероссийского форума «Будущие интел-
лектуальные лидеры России», который по-

лучил высокую оценку руководства стра-
ны. Однако важно не только поддерживать 
талантливых школьников, но и совместно 
с предприятиями проводить работу по их 
ранней профессиональной ориентации.

По итогам встречи с экспертной груп-
пой Дмитрий Миронов дал поручение об-
ластному департаменту образования – раз-
работать дорожную карту проекта «Школа 
будущих профессий».

Дмитрий  Миронов (справа)  на заседании экспертной группы по образованию 

ЗАГЛЯНУТЬ В ПОСЛЕЗАВТРА
В Ярославской области создадут «Школу будущих профессий»

 9 чемпионов мира по математике 

 11 национальных чемпионов движения 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) 

 1,5 миллиона участников ярославских 
дистанционных образовательных проектов 

 71 % охвата детей дополнительным об-
разованием 

 Более 50 проектов реализуется 
совместно с предприятиями региона

Чем мы 
гордимся:

Как выпускники выбирают профессию:

Нет ответа – 27,8 %

Смогу заниматься наукой – 3,5 %
У меня к этому склонность – 18,3 %

Легче найти работу за рубежом – 4,7 %

Легче найти работу в России – 8 %
Легче сделать карьеру – 16,3 %

Семейная традиция – 6,2 %

Я смогу приносить пользу – 18,5 %
Это престижно – 19,5 %
За это хорошо платят – 25 %
Специальность интересная – 57,2 %  

Источник: РАН

В Ярославской области завершилась 
кампания «10 точек роста». За три меся-
ца от жителей региона поступило 6485 
заявок. Наряду с индивидуальными об-
ращениями на включение в программу 
«10 точек роста» тех или иных предложе-
ний поступали заявки от инициативных 
групп.

Предложения от жителей области посту-
пали через многофункциональные центры 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, на личных приемах в 
общественных палатах районов и городов 
региона, через портал Правительства Ярос-
лавской области.

Свои предложения в стратегию соци-
ально-экономического развития области 
также направляли общественные объ-
единения региона: Союз журналистов, 
экологическая организация «Зеленая 
ветвь», Молодежная палата Ярославской 
области, Ассоциация лесопользовате-
лей, комитеты территориального обще-
ственного самоуправления, районные 
отделения Всероссийского общества ин-
валидов.

Актуальная стратегия социально-
экономического развития региона с 
учетом последних предложений жите-
лей Ярославской области будет пред-
ставлена в ближайшее время.

10 ТОЧЕК РОСТА
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06.30 Д/с «Заклятые соперники»
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 15.15, 

17.45 Новости
07.05, 18.20, 03.25 «Спортив-

ный репортёр». (12+)
07.30, 12.05, 15.20, 17.50, 00.55 

Все на Матч!
09.00 «Культ тура». (16+)
09.30, 03.50 Д/с «Поле битвы»
10.00 Футбол. «Марсель» - ПСЖ. 

Чемпионат Франции. (0+)
12.35 Профессиональный бокс. 

Д. Бивол - Р. Берридж. С. 
Кузьмин - В. Пейсар.  (16+)

15.05 Дневник Всемирных 
зимних военных игр. 

15.50 Смешанные единобор-
ства. Календарь- 2017 г. 

17.15 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели. (12+)

18.40 Континентальный вечер
19.10 Хоккей. «Витязь» (Москов-

ская область) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». 

21.55 Церемония закрытия Всемир-
ных зимних военных игр. 

22.55 Футбол. «Лестер» - 
«Ливерпуль». Чемпионат 
Англии. 

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приклю-

чений»
11.30 Х/ф «Афера»
13.40 Д/ф «Властелины коль-

ца. История создания 
синхрофазотрона»

14.05 «Линия жизни»
15.10 Х/ф «Последний магнат»
17.10 Д/ф «Татьяна Пилецкая. 

Хрустальные дожди»
17.45 Д/ф «Дорога без конца...»
18.30 Д/ф «Берлинский остров 

музеев. Прусская сокро-
вищница»

18.45 Д/ф «Временный коми-
тет у руля революции»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/с «Метроном. История 

Парижа»
22.55 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
23.55 Худсовет

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «За витриной 

универмага»
09.50, 11.50 

Х/ф «Барышня 
и хулиган»

11.30, 14.30, 19.30, 
22.00, 00.00 
События

13.45 «Мой герой» 
с Татьяной Устиновой. 
(12+)

14.50 Город новостей
15.10 Д/ф «Иосиф Сталин. 

Убить вождя»
15.55 «Тайны нашего кино». 

(12+)
16.30 «Естественный отбор»
17.25 Т/с «Мама-детектив»
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Союзники России». 

Спецрепортаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Мягкий 

сыр»
00.30 Д/с «Династiя»
01.25 Х/ф «Раненое сердце»
05.00 Д/ф «Александр Кай-

дановский. По лезвию 
бритвы»

НТВ
05.10 Т/с «Адвокат»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
06.05 Д/с «Таинственная 

Россия»
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
10.20 Т/с «Пасечник»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
17.30 «Говорим и показыва-

ем». Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским. (16+)

19.40 Т/с «Пёс»
21.40 Т/с «Учитель в законе. 

Схватка»
23.35 Д/ф «Революция live»
00.30 «Место встречи». (16+)
02.10 Д/с «Живые легенды»
02.55 «Судебный детектив». 

(16+)
03.55 Авиаторы. (12+)
04.20 Т/с «Курортная поли-

ция»

05.00, 09.15 
«Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 «О самом 
главном». 
(12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 
Вести. 
Местное 
время

11.55 Т/с «Каменская»
14.55 Т/с «Тайны 

следствия»
17.40 «Прямой 

эфир». 
(16+)

18.50 «60 минут». 
(12+)

21.00 Т/с «Екатерина. 
Взлёт»

23.15 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

01.25 Т/с «Мастер и Марга-
рита»

03.20 Т/с «Дар»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 03.50 «Наедине со все-

ми». (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-

кажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
18.00 Прямой информаци-

онный канал «Первая 
Студия». (16+)

20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Штрафник»
23.40 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.15 Церемония вручения 

наград американ-
ской киноакадемии 
«Оскар-2017». (16+)

02.00, 03.05 Х/ф «Лучший 
любовник в мире»

05.00 М/с «Джейк 
и пираты 
Нетландии»

05.45 М/с «Доктор 
Плюшева»

06.15, 10.00 М/ф «Хранитель 
Лев»

06.45 М/с «7 гномов»
08.00, 11.00 М/с «Герои в 

масках»
08.30 М/с «Голди 

и Мишка»
09.00 М/с «София Прекрас-

ная»
12.00 М/с «Тимон и Пумба»
13.00 М/с «Новая школа импе-

ратора»
19.30 М/ф «Балто»
21.10 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла»
22.30 «Правила стиля». 

(6+)
23.00 Т/с «Жизнь Харли»
23.25, 00.20 Т/с «Легенда об 

искателе»
01.20 М/с «Гравити Фолз»
02.40 М/ф «Букашки»
04.20 «Музыка 

на Канале Disney». 
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Ми-24»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
09.20, 10.05, 11.25, 13.15 

Т/с «Позывной 
«Стая»-2»

10.00, 14.00 Военные 
новости

13.50, 14.05 Т/с «Офицеры»
18.40 Д/с «Артиллерия Второй 

мировой войны»
19.35 Д/с «Теория заговора»
20.20 «Специальный 

репортаж». 
(12+)

20.45 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым»

21.35 «Особая статья». 
(12+)

23.15 Звезда на «Звезде» с 
Александром 
Стриженовым. 
(6+)

00.00 Д/с «Крылья России»
01.00 Х/ф «Потерпевшие пре-

тензий не имеют»
02.55 Х/ф «Дача»
04.35 Х/ф «Пограничный пес 

Алый»

05.00, 01.30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-5»

05.20 «Странное дело». 
(16+)

06.00, 11.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 
(16+)

09.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+)

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок»

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Хаос»
22.00 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 Х/ф «Высота 89»

06.00, 05.45 
Мультфильмы. 
(0+)

09.30, 10.00, 17.35, 
18.10 
Д/с «Слепая»

10.30, 11.00, 16.00, 
16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка»

11.30, 12.30 
«Не ври мне!» 
(12+)

13.30 Д/с «Охотники 
за привидениями. 
Битва за Москву»

14.00, 14.30 
Д/с «Охотники 
за привидениями»

15.00 «Мистические 
истории». 
(16+)

18.45, 19.30 
Т/с «Следствие 
по телу»

20.30, 21.15, 22.15 
Т/с «Кости»

23.00 Х/ф «Коматозники»
01.15, 02.15, 03.00, 

04.00, 04.45 
Т/с «Элементарно»

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя»

07.30 «Экстрасенсы 
ведут расследование». 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30, 00.00 «Дом-2. 
Остров любви». 
(16+)

11.30 Х/ф «Росомаха»
14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 
19.30 
Т/с «Интерны»

20.00, 20.30 
Т/с «Адаптация»

21.00, 03.30 
Х/ф «Жених»

23.00 «Дом-2. 
Город любви». 
(16+)

01.00 «Такое кино!» 
(16+)

01.30 Х/ф «Лучшие планы»
05.10 Т/с «V-Визитеры»
06.00 Т/с «Стрела»

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Барбоскины»
06.55 М/с «Фиксики»
07.35 М/с «Драконы. 

Гонки 
по краю»

08.30 Т/с «Крыша 
мира»

09.30, 23.20, 00.30 
«Уральские 
пельмени». 
(16+)

09.40 М/ф «Дом»
11.25 Х/ф «Двое»
13.30 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Мамочки»
21.00 Х/ф «Бросок 

кобры»
23.30 «Кино в деталях» 

с Фёдором 
Бондарчуком. 
(18+)

01.00 Т/с «Лондонград. 
Знай наших!»

02.00 Х/ф «Всё в твоих 
руках»

04.05 Т/с «Однажды 
в сказке»

05.50 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
06.00, 10.00, 12.00, 

15.30, 18.30, 
22.00 
Сейчас

06.10 «Утро на 5» 
(6+)

09.10 «Место 
происшествия»

10.40, 12.40
 Х/ф «Взрыв 
на рассвете»
(16+)

13.20 Х/ф «Белый 
тигр»
(16+)

16.00 Х/ф «Битва 
за Севастополь»
(16+)

19.00, 19.40, 01.50, 
02.35, 03.15, 
03.40, 04.15, 
04.40, 05.10 
Т/с «Детективы»
(16+)

20.20, 21.10, 23.15 
Т/с «След»

22.25 Т/с «Майор 
и магия»

00.00 Х/ф «Дети 
понедельника»

06.30, 05.30 «Жить 
вкусно с Джейми 
Оливером». 
(16+)

07.30, 05.00 
«Домашняя 
кухня». 
(16+)

08.00, 18.55, 00.00 
«6 кадров». 
(16+)

08.25 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

11.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)

14.25, 19.05 Т/с «Женский 
доктор-2»

16.10 Т/с «Женский 
доктор»

18.00 Т/с «Доктор 
Хаус»

21.00 Т/с «Двойная сплош-
ная-2»

23.00 «Рублёво-Бирюлёво». 
(16+)

00.30 Х/ф «Партия для чемпи-
онки»

04.00 Д/с «Женская консуль-
тация»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00 Д/с «100 
великих»

07.00, 05.00 
«Человечество». 
(16+)

08.00 Д/с «Истории 
великих 
открытий»

09.00, 03.45 
«Дорожные 
войны». 
(16+)

09.30 Т/с «Солдаты»
(16+)

11.30 «Утилизатор». 
(12+)

12.00, 01.15 
Х/ф «Картуш»

14.30 Т/с «Чикаго 
в огне»

15.00 Т/с «Ясновидец»
16.00, 21.30 

Х/ф «Доспехи 
бога»

18.00, 19.00, 20.30 
КВН на бис. 
(16+)

18.30, 20.00, 21.00 
«КВН. Бенефис». 
(16+)

23.30 Т/с «Мистер 
Робот»

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

СТС 21.00

Бросок кобры

Базирующееся в Египте 
высокотехнологичное 
международное военное 
подразделение, известное 
как G.I. Joe, противостоит 
зловещей корпорации, 
руководимой знаменитым 
оружейным бароном.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Мелочи жизни»
12.25 Д/ф «Борис Черток. 100 

лет»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.35 «Пятое измерение»
14.00 Д/ф «Пушкин и его окру-

жение»
15.10 Х/ф «Дьявол - это женщина»
16.40, 22.00 Д/с «Метроном. 

История Парижа»
17.30 Д/с «Не квартира - музей»
17.45 «Танго сенсаций»
18.30 Д/ф «Синтра. Вечная меч-

та о мировой империи»
18.45 Д/ф «Заключенный 

камеры №207»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор
21.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
22.50 Д/ф «Пространство 

Юрия Лотмана»
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «Дестри снова в 

седле»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 

(16+)
08.45 Х/ф «Дуэнья»
10.35 Д/ф «Татьяна Василье-

ва. У меня ангельский 
характер»

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство»

13.40, 05.20 «Мой герой» с 
Татьяной Устиновой. 
(12+)

14.50 Город новостей
15.10 Д/ф «Без обмана. Мягкий 

сыр»
15.55 «Тайны нашего кино». 

(12+)
16.30 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «Мама-детектив»
20.00, 05.05 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». 

(16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Александр 

Белявский». (16+)
00.30 Д/с «Династiя»
01.25 Х/ф «Дилетант»

06.30 Д/с «Заклятые соперники»
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 14.35, 

16.20, 18.55 Новости
07.05 «Спортивный репортёр». 
07.30, 12.05, 16.25, 19.00, 23.05 

Все на Матч!
09.00 «Культ тура». (16+)
09.30, 05.00 ЕвроТур. Обзор 

матчей недели. (12+)
10.00, 12.35, 03.35 Смешанные еди-

ноборства. Новые битвы. 
14.40 Лыжный спорт. Чемпио-

нат мира. Женщины. 10 км. 
16.00 «Десятка!» (16+)
16.55 Футбол. «Урал» (Екате-

ринбург) - «Краснодар». 
Кубок России. 1/4 финала.

19.25 Футбол. «Спартак» (Рос-
сия) - «Согндал» (Норве-
гия). Товарищеский матч. 

21.25 Х/ф «Легенда о красном 
драконе»

23.50 Волейбол. «Уралочка-
НТМК» (Россия) - «Ва-
кифбанк» (Турция). Лига 
чемпионов. Женщины. 

01.45 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань»  - Зенит» . Кубок 
Европы. Мужчины. 1/4 
финала. (0+)

НТВ

05.10 Т/с «Адвокат»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
06.05 Д/с «Таинственная 

Россия»
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
10.20 Т/с «Пасечник»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
17.30 «Говорим и показыва-

ем». Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским. (16+)

19.40 Т/с «Пёс»
21.40 Т/с «Учитель в законе. 

Схватка»
23.35 Д/ф «Революция live»
00.30 «Место встречи». (16+)
02.10 Квартирный вопрос. (0+)
03.05 «Судебный детектив». 

(16+)
04.05 Авиаторы. (12+)
04.25 Т/с «Курортная поли-

ция»

05.00, 09.15 
«Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 «О самом 
главном». 
(12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 
Вести. 
Местное 
время

11.55 Т/с «Каменская»
14.55 Т/с «Тайны 

следствия»
17.40 «Прямой 

эфир». 
(16+)

18.50 «60 минут». 
(12+)

21.00 Т/с «Екатерина.
 Взлёт»

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 
(12+)

01.45 Т/с «Мастер и Марга-
рита»

03.45 Т/с «Дар»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 03.30 «Наедине со все-

ми». (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-

кажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
18.00 Прямой информаци-

онный канал «Первая 
Студия». (16+)

20.00 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с «Штрафник»
23.40 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.15 Д/ф «На кончиках 

пальцев»
01.40, 03.05 Х/ф «В постели с 

врагом»

05.00 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии»

05.45 М/с «Доктор Плюшева»
06.15, 10.00 М/ф «Хранитель 

Лев»
06.45 М/с «7 гномов»
08.00, 11.00 М/с «Герои в 

масках»
08.30 М/с «Голди и Мишка»
09.00 М/с «София Прекрас-

ная»
12.00 М/с «Тимон и Пумба»
13.00 М/с «Начало времён»
14.30 М/с «С приветом по 

планетам»
16.00 М/с «Капитан Атомик»
16.50 М/с «Финес и Ферб»
17.45, 01.20 М/с «Гравити 

Фолз»
18.40 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
19.30 М/ф «Балто-2»
21.10 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла»
22.30, 23.00 Т/с «Жизнь Харли»
23.25, 00.20 Т/с «Легенда об 

искателе»
02.40 М/ф «Балто»
04.15 «Музыка на Канале 

Disney». (6+)

ТНТ

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Ми-24»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
09.25, 10.05 Т/с «Позывной 

«Стая»-2»
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.15 Х/ф «Из жизни 

начальника уголовного 
розыска»

13.50, 14.05 Т/с «Офицеры»
18.40 Д/с «Артиллерия Второй 

мировой войны»
19.35 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом. 
(12+)

20.20 Д/с «Теория заговора»
20.45 «Улика из прошлого». 

(16+)
21.35 «Особая статья». 

(12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым. (6+)

00.00 Д/с «Крылья России»
01.00 Х/ф «Преферанс по 

пятницам»
02.55 Х/ф «Стрелы Робин Гуда»
04.30 Х/ф «Новогодние при-

ключения Маши и Вити»

05.00, 01.00 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-5»

05.40 «Странное дело». 
(16+)

06.00, 11.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 
(16+)

09.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+)

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Хаос»
17.00 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Служители 
закона»

22.20 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 Х/ф «Мираж»

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

09.30, 10.00, 17.35, 
18.10 
Д/с «Слепая»

10.30, 11.00, 16.00, 
16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка»

11.30, 12.30 
«Не ври мне!» 
(12+)

13.30 Д/с «Охотники 
за привидениями. 
Битва за Москву»

14.00, 14.30 
Д/с «Охотники 
за привидениями»

15.00 «Мистические 
истории». (16+)

18.45, 19.30 
Т/с «Следствие 
по телу»

20.30, 21.15, 22.15 
Т/с «Кости»

23.00 Х/ф «Зловещие 
мертвецы»

00.45 Х/ф «Волк»
03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 

05.45 «Психосоматика». 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя»

07.30 «Экстрасенсы 
ведут расследование». 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)

11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 
Т/с «Интерны»

20.00, 20.30 Т/с «Адаптация»
21.00, 02.55 Х/ф «Простушка»
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Заблудшие души»
04.55 Т/с «V-Визитеры»
05.35 Т/с «Стрела»
06.20 Т/с «Нижний этаж»
06.40 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее»

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин 

и его друзья. 
Подводные 
истории»

06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы. 

Гонки по краю»
08.30 Т/с «Крыша 

мира»
09.30, 00.30 «Уральские 

пельмени». 
(16+)

09.40, 23.10 
Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

10.40 Х/ф «Бросок 
кобры»

13.00 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Мамочки»
21.00 Х/ф «Бросок кобры-2»
01.00 Т/с «Лондонград. Знай 

наших!»
02.00 Х/ф «All inclusive, или Всё 

включено»
03.50 Т/с «Однажды в сказке»
05.30 М/с «Мия и я»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 03.45 
Д/с «100 
великих»

07.00, 05.15 
«Человечество». 
(16+)

08.00 Д/с «Истории 
великих 
открытий»

09.00 «Дорожные 
войны». 
(16+)

09.30 Т/с «Солдаты»
11.30 «Утилизатор». 

(12+)
12.00 Х/ф «Игра 

в четыре 
руки»

14.00 Т/с «Чикаго 
в огне»

15.00 Т/с «Ясновидец»
16.00, 21.30 

Х/ф «Доспехи 
бога-2»

18.00, 19.30, 20.30 
КВН на бис. 
(16+)

19.00, 20.00, 21.00 
«КВН. Бенефис». 
(16+)

23.30 Т/с «Мистер Робот»
01.30 Х/ф «На колёсах»

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

06.10 «Утро на 5» 
(6+)

09.10 «Место 
происшествия»

10.40, 11.50, 12.40, 
13.40, 14.40, 
16.00, 16.20, 
17.25 
Т/с «Обнимая 
небо»
(16+)

19.00, 19.40 
Т/с «Детективы»
(16+)

20.20, 21.10, 23.15 
Т/с «След»
(16+)

22.25 Т/с «Майор 
и магия»
(16+)

00.00 Х/ф «Моя 
морячка»
(16+)

01.30 Х/ф «Переступить 
черту»

05.10 Т/с «ОСА»

06.30, 05.35 
«Жить вкусно 
с Джейми 
Оливером». 
(16+)

07.30 «Домашняя 
кухня». 
(16+)

08.00, 18.55, 00.00, 05.15 
«6 кадров». 
(16+)

08.20 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

11.20 «Давай разведёмся!» 
(16+)

14.20, 19.05 
Т/с «Женский 
доктор-2»

16.10 Т/с «Женский 
доктор»

18.00 Т/с «Доктор Хаус»
21.00 Т/с «Двойная сплош-

ная-2»
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». 

(16+)
00.30 Х/ф «Кабы я была цари-

ца...»
04.15 Д/с «Женская консуль-

тация»

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕЧЕ

- Доктор, что со мной?
- К сожалению, у вас неизлечимое заболевание.

- А может быть, кому-нибудь позвонить?
- Ну, разве что Господу Богу.

* * *
Индийская ракета-носитель вывела на орбиту 104 спутни-

ка - рекордное количество.
Объяснение просто - инженеры до работы на индийских 

электричках добираются!
* * *

- Дорогая, ты что хандришь?
- Настроения нет.

- Скажи честно, ты взвешивалась, да?
* * *

В цыганских шахматах на четыре фигуры меньше.
* * *

Может быть, свадьба обошлась бы и без драки, но моло-
дые начали вскрывать конверты.

* * *
Учитель труда ругает школьников:

- Кто разбил фанеру?!.. Я ещё раз спрашиваю, кто разбил 
фанеру?

- Может быть, стекло?
- Это вчера разбили стекло, и я вставил фанеру. Кто разбил 

фанеру?
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Отличница легкого поведения

Главная героиня — девушка Олив, над которой насмехают-
ся из-за пущенного слуха о потере ею невинности в школе 
с пуританскими нравами. Но она превращает этот слух в 
достоинство и сразу становится популярной, заметно по-
шатнув школьные устои.

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Однажды в дека-

бре»
12.35 Д/ф «Надежда Казанце-

ва. Парадоксы судьбы»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.35 Д/с «Пешком...»
14.00 Д/ф «Пушкин и его окру-

жение»
15.10 Х/ф «Дестри снова в 

седле»
16.50, 22.00 Д/с «Метроном. 

История Парижа»
17.45 Концерт Гидона Креме-

ра и Марты Аргерих
18.45, 01.20 Д/ф «Исайя Бер-

лин. Гость из будущего»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 «Власть факта»
22.55 Д/ф «Эрик Булатов. 

Иду...»
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «Нью-орлеанская 

возлюбленная»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 

(16+)
08.45 Х/ф «Покровские во-

рота»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство»
13.40, 05.10 «Мой герой» с 

Татьяной Устиновой. 
(12+)

14.50 Город новостей
15.10 «Прощание. Александр 

Белявский». (16+)
16.00 «Тайны нашего кино». 

(12+)
16.30 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «Мама-детектив»
20.00, 04.55 Петровка, 38. 

(16+)
20.20 «Право голоса». 

(16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/с «Дикие деньги»
00.30 Д/с «Династiя»
01.20 Х/ф «Как вас теперь на-

зывать?»
03.25 Д/ф «Завербуй меня, 

если сможешь!»

06.30 Д/с «Заклятые соперники»
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 14.05, 

16.20, 22.00 Новости
07.05 «Спортивный репортёр». 

07.30, 12.05, 16.25, 00.40 
Все на Матч!

09.00 «Культ тура». (16+)
09.30, 14.10, 18.55, 21.25 (12+)
10.00 Х/ф «Чемпион»
12.35 Смешанные единобор-

ства. Bellator. (16+)
14.40 Лыжный спорт. Чемпио-

нат мира. Мужчины. 15 км. 
16.55 Футбол. «Уфа» - «Анжи» 

(Махачкала). Кубок Рос-
сии. 1/4 финала. 

19.25 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Тосно». 1/4 
финала. Кубок России. 

22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. «Бавария» - 

«Шальке». Кубок Герма-
нии. 1/4 финала. 

01.25 Гандбол. «Ростов-Дон» 
- «Кубань» (Краснодар). 
Чемпионат России. (0+)

03.15 Волейбол. «Белогорье» 
(Россия) - «Кнак» (Бель-
гия). Лига чемпионов. 
Мужчины. (0+)

05.10 Т/с «Адвокат»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
06.05 Д/с «Таинственная 

Россия»
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
10.20 Т/с «Пасечник»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
17.30 «Говорим и показыва-

ем». Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским. (16+)

19.40 Т/с «Пёс»
21.40 Т/с «Учитель в законе. 

Схватка»
23.35 Д/ф «Революция live»
00.30 «Место встречи». (16+)
02.15 Дачный ответ. (0+)
03.10 «Судебный детектив». 

(16+)
04.05 Авиаторы. (12+)
04.20 Т/с «Курортная поли-

ция»

05.00, 09.15 
«Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 «О самом 
главном». 
(12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 
Вести. 
Местное 
время

11.55 Т/с «Каменская»
14.55 Т/с «Тайны 

следствия»
17.40 «Прямой 

эфир». 
(16+)

18.50 «60 минут». 
(12+)

21.00 Т/с «Екатерина. 
Взлёт»

23.15 «Вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

01.35 Т/с «Мастер и Марга-
рита»

03.35 Т/с «Дар»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 03.30 «Наедине со все-

ми». (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-

кажет». 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

17.00 «Давай поженимся!» 
(16+)

18.00 Прямой информаци-
онный канал «Первая 
Студия». (16+)

20.00 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с «Штрафник»
23.40 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.15 Д/ф «Григорович. Юрий 

Грозный»
01.20, 03.05 Х/ф «Осада»

05.00 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии»

05.45 М/с «Доктор Плюшева»
06.15, 10.00 М/ф «Хранитель 

Лев»
06.45 М/с «7 гномов»
08.00, 11.00 М/с «Герои в 

масках»
08.30 М/с «Голди и Мишка»
09.00 М/с «София 

Прекрасная»
12.00 М/с «Тимон и Пумба»
13.00 М/с «Начало времён»
14.30 М/с «С приветом по 

планетам»
16.00 М/с «Капитан Атомик»
16.50 М/с «Финес и Ферб»
17.45, 01.20 М/с «Гравити 

Фолз»
18.40 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
19.30 М/ф «Балто-3»
21.10 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла»
22.30, 23.00 Т/с «Жизнь Харли»
23.25, 00.20 Т/с «Легенда об 

искателе»
02.40 М/ф «Балто-2»
04.15 «Музыка на Канале 

Disney». (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 

Т/с «Банды»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные 

новости
13.20, 14.05 Т/с «Офицеры. 

Одна судьба на двоих»
18.40 Д/с «Артиллерия 

Второй мировой
войны»

19.35 «Последний день». 
(12+)

20.20 «Специальный репор-
таж». (12+)

20.45 Д/с «Секретная 
папка»

21.35 «Процесс». 
(12+)

23.15 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стрижено-
вым. (6+)

00.00 Д/с «Крылья 
России»

01.00 Х/ф «Выстрел 
в спину»

02.50 Х/ф «О тех, кого 
помню и люблю»

04.25 Х/ф «Два бойца»

05.00 «Странное дело». 
(16+)

06.00, 11.00 «Документальный 
проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+)

09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+)

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Служители закона»
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Вавилон нашей 
эры»

21.50 «Всем по котику». 
(16+)

23.25 Х/ф «Невыполнимое 
задание»

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

09.30, 10.00, 17.35, 
18.10 
Д/с «Слепая»

10.30, 11.00, 16.00, 
16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка»

11.30, 12.30 
«Не ври мне!» 
(12+)

13.30 Д/с «Охотники 
за привидениями. 
Битва за Москву»

14.00, 14.30 
Д/с «Охотники 
за привидениями»

15.00 «Мистические 
истории». 
(16+)

18.45, 19.30 
Т/с «Следствие 
по телу»

20.30, 21.15, 22.15 
Т/с «Кости»

23.00 Х/ф «Озеро 
страха-3»

00.45 Х/ф «Анаконда-3»
02.30, 03.15, 04.15, 05.15 

Т/с «Башня»

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя»

07.30 «Экстрасенсы 
ведут расследование». 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 «Дом-2. Остров 
любви». 
(16+)

11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 
Т/с «Интерны»

20.00, 20.30 Т/с «Адаптация»
21.00, 02.40 Х/ф «Отличница 

легкого поведения»
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Тот самый человек»
04.25 Т/с «Стрела»
05.15 Т/с «Нижний этаж»
05.45 Т/с «Селфи»
06.10 Т/с «Саша+Маша»

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин 

и его друзья. 
Подводные 
истории»

06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы. 

Гонки по краю»
08.30 Т/с «Крыша 

мира»
09.30, 00.20 

«Уральские 
пельмени». 
(16+)

09.50, 23.05 
Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

10.50 Х/ф «Бросок 
кобры-2»

13.00 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Мамочки»
21.00 Х/ф «Перевозчик-3»
01.00 Т/с «Лондонград. Знай 

наших!»
02.00 Х/ф «Авантюристы»
03.50 Т/с «Однажды в сказке»
05.35 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Д/с «100 
великих»

07.00, 05.00 
«Человечество». 
(16+)

08.00 Д/с «Истории 
великих 
открытий»

09.00, 03.30 
«Дорожные 
войны». 
(16+)

09.30 Т/с «Солдаты»
11.30 «Утилизатор». 

(12+)
12.00, 01.25 

Х/ф «Ас из 
асов»

14.00 Т/с «Чикаго 
в огне»

15.00 Т/с «Ясновидец»
16.00, 21.30 

Х/ф «Пуленепробивае-
мый монах»

18.00, 19.30, 20.30 
«КВН. Бенефис». 
(16+)

18.30, 20.00, 21.00 
КВН на бис. 
(16+)

23.30 Т/с «Мистер 
Робот»

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

06.10 «Утро на 5»
 (6+)

09.10 «Место 
происшествия»

10.40, 11.55, 12.40, 
13.40, 14.40, 
16.00, 16.20, 
17.20 
Т/с «Обнимая 
небо»

19.00, 19.40 
Т/с «Детективы»
(16+)

20.20, 21.10, 23.15 
Т/с «След»
(16+)

22.25 Т/с «Майор 
и магия»

00.00 Х/ф «Когда 
опаздывают 
в ЗАГС»

01.50 Х/ф «Дети 
понедельника»

03.35 Х/ф «Взрыв 
на рассвете»

05.15 Т/с «ОСА»

07.00, 05.30 «Жить вкусно 
с Джейми 
Оливером». 
(16+)

07.30 «Домашняя 
кухня». 
(16+)

08.00, 18.55, 00.00, 05.10 
«6 кадров». 
(16+)

08.20 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

11.20 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

14.20, 19.05 
Т/с «Женский 
доктор-2»

16.10 Т/с «Женский 
доктор»

18.00 Т/с «Доктор 
Хаус»

21.00 Т/с «Двойная сплош-
ная-2»

23.00 «Рублёво-Бирюлёво». 
(16+)

00.30 Х/ф «Гадкий утёнок»
04.10 Д/с «Женская 

консультация»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕЧЕ

* * *
- Доктор, пульса нет!
- Чур, кроссовки мне!

* * *
— А помнишь, ты включала музыку, а я орал, 

что это полная фигня?
— Да.

— Название скинь, пожалуйста.
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Самые прогрессивные дачники, чтобы 
не отвлекаться на дела вне своих любимых 
земляных соток, уже сейчас, в зимний пе-

риод, заботятся о том, чтобы новый сезон на 
грядках был в радость и приносил только по-
ложительные эмоции. Они предпочитают во 

всеоружии подойти к посевной страде и сей-
час думают о том, что нужно купить, чтобы 
получить в этом году  достойный, радующий 
глаз урожай. Многим культурам в нашей по-
лосе для этого необходима теплица.

Покупая теплицу зимой, можно убить 
сразу нескольких зайцев одним прицель-
ным выстрелом. Во-первых, есть возмож-
ность спокойно, без горячки, прийти и 
выбрать понравившуюся модель, получить 
консультацию специалиста. В настоящее 
время компания «Грин Хаус» может пред-
ложить различные варианты исполнения 
теплиц от «эконом»-класса до теплиц клас-
са «Премиум» в соответствии с запросами 
покупателя. Во-вторых, человек, который 
хочет купить качественную теплицу из сер-
тифицированного поликарбоната, создан-
ную по серийной технологии на современ-
ном производстве, может получить такую 
возможность в компании «Грин Хаус». Для 
того чтобы заказчик смог позволить себе 
приобрести  действительно надежную те-
плицу с максимальным набором опций, 

компания «Грин Хаус» продает свою про-
дукцию зимой в рассрочку. При этом за-
казчик не только получает возможность 
заплатить за нее поэтапно фиксированную 
цену на уровне осени 2016 года, но еще и 
сам определяет график платежей и выбира-
ет сумму для первого и последующих взно-
сов. Кроме того, он получит возможность 
бесплатного хранения  теплицы вплоть до 
желаемого момента установки. На руки он 
получит договор ответственного хранения 
и сам сможет определить тот день, когда 
новая теплица должна быть привезена на 
его участок и установлена. 

По опыту прошлого года можно от-
метить, что как минимум 10% заказов те-
плиц делается заблаговременно, поскольку 
многие дачники хорошо научились считать 
деньги и безошибочно определять выгоду 
от ранней покупки. 

Обо всех подробностях и многообразии 
предложений вам расскажут в офисе ком-
пании «Грин Хаус», что находится по адре-
су: улица Бульварная, 8. Вам будут пред-
ставлены образцы продукции и модели 
теплиц, которые разрабатываются к весне. 
Кроме того, вы получите полную инфор-
мацию по эксплуатации теплиц и о свой-
ствах поликарбоната.

ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ С ВЫГОДОЙ
Многие садоводы начинают готовиться к новому сезону посадок с приходом весны. Весна - время, когда каж-
дый огородник пускается в новый забег. В этот долгожданный период  нужно объять необъятное: и участок  
подготовить, и рассаду посеять, и в порядок все привести. Времени на все подчас не хватает.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Свое счастье»
12.25 Д/ф «Звезда со стороны. 

Рахиль Мессерер»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.00 Д/ф «Пушкин и его окру-

жение»
15.10 Х/ф «Нью-орлеанская 

возлюбленная»
16.35, 22.00 Д/с «Метроном. 

История Парижа»
17.30 Д/с «Не квартира - музей»
17.45 Концерт Гидона Креме-

ра и Ансамбля солистов 
Московской государ-
ственной филармонии

18.45 Д/ф «Высота»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна»
21.15 «Культурная революция»
22.55 «Острова»
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «Зарубежный 

роман»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Нежданно-нега-

данно»
10.35 Д/ф «Юрий Богатырёв. 

Украденная жизнь»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство»
13.40 «Мой герой» с Татьяной 

Устиновой. 
(12+)

14.50 Город новостей
15.10 Д/с «Дикие деньги»
16.00 «Тайны нашего кино». 

(12+)
16.30 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «Мама-детектив»
20.00 Петровка, 38. 

(16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Москва. Посторон-

ним вход воспрещён»
00.30 Д/с «Династiя»
01.25 Х/ф «История любви и 

ножей»
03.30 Д/ф «Боль»
05.05 Д/ф «Русская красавица»

06.30 Д/с «Заклятые соперники»
07.00, 07.25, 08.55, 10.00, 11.30, 

14.00, 19.25 Новости
07.05 «Спортивный репортёр». 
07.30, 11.35, 15.50, 20.00, 23.00 

Все на Матч!
09.00 «Культ тура». (16+)
09.30, 22.30 Д/с «Жестокий спорт»
10.10 Д/ф «Век чемпионов»
12.05 Х/ф «Бойцовский срыв»
14.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Кореи

16.20 «Десятка!» 
(16+)

16.40 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». 
21.00 Д/ф «Молодые тренеры. 

Россия»
21.30 Все на футбол!
23.45 Х/ф «Боевые ангелы»
01.55 Лыжный спорт. Чем-

пионат мира. Эстафета. 
Женщины. 

02.50 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Прыжки с 
трамплина. Мужчины. 

03.45 Х/ф «Чемпион»
05.40 Д/с «1+ 1»

05.10 Т/с «Адвокат»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
06.05 Д/с «Таинственная 

Россия»
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
10.20 Т/с «Пасечник»
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
17.30 «Говорим и показыва-

ем». Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским. (16+)

19.40 Т/с «Пёс»
21.40 Т/с «Учитель в законе. 

Схватка»
23.35 Д/ф «Революция live»
00.30 «Место встречи». (16+)
02.15 Д/ф «Наталья Крачков-

ская»
03.00 «Судебный детектив». 
04.00 Авиаторы. (12+)
04.25 Т/с «Курортная поли-

ция»

05.00, 09.15 
«Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 «О самом
 главном». 
(12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 
Вести. 
Местное 
время

11.55 Т/с «Каменская»
14.55 Т/с «Тайны 

следствия»
17.40 «Прямой 

эфир». 
(16+)

18.50 «60 минут». 
(12+)

21.00 Т/с «Екатерина. 
Взлёт»

23.15 «Поединок». 
Программа Владимира 
Соловьёва. (12+)

01.15 Т/с «Мастер и Марга-
рита»

03.15 Т/с «Дар»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости
09.20, 04.30 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 03.35 «Наедине со все-

ми». (16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-

кажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
18.00 Прямой информаци-

онный канал «Первая 
Студия». (16+)

20.00 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с «Штрафник»
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 На ночь глядя. (16+)
01.10 Х/ф «Все без ума от 

Мэри»
03.05 «Все без ума от Мэри». 

(16+)

05.00 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии»

05.45 М/с «Доктор Плюшева»
06.15, 10.00 М/ф «Хранитель 

Лев»
06.45 М/с «7 гномов»
08.00, 11.00 М/с «Герои в 

масках»
08.30 М/с «Голди и Мишка»
09.00 М/с «София Прекрас-

ная»
12.00 М/с «Тимон и Пумба»
13.00 М/с «Начало времён»
14.30 М/с «С приветом по 

планетам»
16.00 М/с «Капитан Атомик»
16.50 М/с «Финес и Ферб»
17.45, 01.20 М/с «Гравити Фолз»
18.40 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
19.30 М/ф «Бэмби»
21.10 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла»
22.30 Т/с «Жизнь Харли»
23.00 «Правила стиля». (6+)
23.25, 00.20 Т/с «Легенда об 

искателе»
02.40 М/ф «Балто-3»
04.20 «Музыка на Канале 

Disney». (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 

Т/с «Банды»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные 

новости
13.20, 14.05 

Т/с «Офицеры. 
Одна судьба 
на двоих»

18.40 Д/с «Артиллерия 
Второй мировой 
войны»

19.35 «Легенды кино». 
(6+)

20.20 Д/с «Теория 
заговора»

20.45 «Не факт!» 
(6+)

21.35 «Процесс». 
(12+)

23.15 Звезда на «Звезде» 
с Александром 
Стриженовым. 
(6+)

00.00 Д/с «Крылья России»
01.00 Х/ф «Балтийское небо»
04.15 Х/ф «Когда я стану вели-

каном»

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» 
с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

06.00, 09.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 
(16+)

12.00, 15.55, 19.00 
«Информационная 
программа 112». 
(16+)

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.00 Х/ф «Вавилон нашей 
эры»

17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 01.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Суррогаты»
21.45 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.25 Х/ф «Жмурки»
02.30 «Странное дело». (16+)

06.00 Мультфильмы. 
(0+)

09.30, 10.00, 17.35, 
18.10 
Д/с «Слепая»

10.30, 11.00, 16.00, 
16.30, 17.00 
Д/с «Гадалка»

11.30, 12.30 
«Не ври мне!» 
(12+)

13.30 Д/с «Охотники 
за привидениями. 
Битва за Москву»

14.00, 14.30 
Д/с «Охотники 
за привидениями»

15.00 «Мистические 
истории». 
(16+)

18.45, 19.30 
Т/с «Следствие 
по телу»

20.30, 21.15, 22.15 
Т/с «Кости»

23.00 Х/ф «Озеро страха-4»
00.45 Х/ф «Анаконда-4»
02.30, 03.15, 04.15 Т/с «В поле 

зрения»
05.00 Д/с «Городские легенды»

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя»

07.30 «Экстрасенсы 
ведут расследование». 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны»

20.00, 20.30 Т/с «Адаптация»
21.00, 01.00 Х/ф «Дрянные 

девчонки»
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
02.55 Х/ф «Дрянные девчон-

ки-2»
04.50 «ТНТ-Club». 

(16+)
04.55 Т/с «Стрела»
05.45 Т/с «Нижний этаж»
06.10 Т/с «Селфи»
06.40 Т/с «Саша+Маша. 

Лучшее»

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин 

и его друзья. 
Подводные 
истории»

06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы. 

Гонки по краю»
08.30 Т/с «Крыша 

мира»
09.30, 00.20 «Уральские 

пельмени». 
(16+)

09.40, 22.55 
Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

10.55 Х/ф «Перевозчик-3»
13.00 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Мамочки»
21.00 Х/ф «Перевозчик. 

Наследие»
01.00 Т/с «Лондонград. Знай 

наших!»
02.00 Х/ф «День дурака»
03.45 Т/с «Однажды в сказке»
05.30 Музыка на СТС. 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.30 
Д/с «100 
великих»

07.00, 05.00 
«Человечество». 
(16+)

08.00 Д/с «Истории 
великих 
открытий»

09.00, 03.20 
«Дорожные 
войны». 
(16+)

09.40 Т/с «Солдаты»
11.45 «Утилизатор». 

(12+)
12.20, 01.20 

Х/ф «Повторный 
брак»

14.00 Т/с «Чикаго 
в огне»

15.00 Т/с «Ясновидец»
16.00, 21.30 

Х/ф «Уличный 
боец»

18.00, 19.00, 20.00 
КВН на бис. 
(16+)

18.30, 19.30, 21.00 
«КВН. Бенефис». 
(16+)

23.30 Т/с «Мистер Робот»

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

06.10 «Утро на 5» 
(6+)

09.10 «Место 
происшествия»

10.40, 12.40
Х/ф «Застава
 в горах»

13.35, 14.40, 16.10, 
16.25, 17.25 
Х/ф «В июне 
1941-го»

19.00, 19.40 
Т/с «Детективы»
(16+)

20.20, 21.10, 23.15 
Т/с «След»
(16+)

22.25 Т/с «Майор 
и магия»

00.00 Х/ф «Гараж»
02.00 Х/ф «Моя 

морячка»
03.35 Х/ф «Когда 

опаздывают 
в ЗАГС»
(16+)

06.30, 05.30 
«Жить вкусно 
с Джейми Оливером». 
(16+)

07.30 «Домашняя 
кухня». 
(16+)

08.00, 18.55, 00.00, 05.15 
«6 кадров». 
(16+)

08.20 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

11.20 «Давай
 разведёмся!» 
(16+)

14.20, 19.05 Т/с «Женский 
доктор-2»

16.10 Т/с «Женский 
доктор»

18.00 Т/с «Доктор 
Хаус»

21.00 Т/с «Двойная 
сплошная-2»

23.00 «Рублёво-Бирюлёво». 
(16+)

00.30 Х/ф «Артистка 
из Грибова»

03.15 Д/с «Женская 
консультация»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС ДИСНЕЙ 19.30

Бэмби
Однажды утром на маленькой, освещенной весен-
ним солнцем лесной полянке родился олененок. 
На нового лесного принца сбежались и слетелись 
посмотреть все звери и птицы. Олененка назвали 
Бэмби.  Однажды на лугу, куда привела его мама, 
Бэмби познакомился с маленькой веселой олени-
хой — Фэйлин. Но жизнь в лесу бывает опасной и 
жестокой. Впервые Бэмби столкнулся с этим, когда 
прозрачный осенний лесной воздух пронзили 
выстрелы из ружья — все звери начали в панике 
убегать, и тогда Бэмби впервые услышал страшное 
слово — Человек.

* * * 
Почему водка лучше женщины?

Потому что водке всё равно, сколько у тебя было водок до неё.
* * *

Человеку свойственно ошибаться. Особенно на диктанте.
* * *

- Светка, что-то давно тебе не звонит Сережа?
- А я отключила его из своей жизни за неуплату моих счетов.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.20 Коллекция Евгения 

Марголита
11.55 Д/ф «Родовое гнездо. Из 

истории ФИАНа имени П. 
Н. Лебедева»

12.20 Д/ф «Эрик Булатов. 
Иду...»

13.05 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провинции»
14.00 Д/ф «Пушкин и его окру-

жение»
15.10 Х/ф «Зарубежный 

роман»
17.15 Д/с «Метроном. История 

Парижа»
18.10 Цвет времени
18.25 Сергей Прокофьев. 

«Египетские ночи»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «Искатели»
21.00 Х/ф «Неотправленное 

письмо»
22.35 «Линия жизни»
23.55 Худсовет
00.00 Мой серебряный шар
00.45 Марлен Дитрих. Концерт 

в Лондоне

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Последняя 

весна Николая 
Еременко»

08.45, 11.50, 15.15 
Х/ф «Охотники 
за головами»

11.30, 14.30, 22.00 
События

14.50 Город 
новостей

17.35 Х/ф «Давайте 
познакомимся»

19.30 «В центре 
событий» 
с Анной 
Прохоровой

20.40 «Право 
голоса». 
(16+)

22.30 Х/ф «Игрушка»
00.25 Д/с «Династiя»
02.00 Петровка, 38. 

(16+)
02.20 Х/ф «Лучшее 

во мне»
04.35 Д/ф «Сергей 

Маковецкий. 
Неслучайные 
встречи»

06.30 Д/с «Заклятые соперники»
07.00, 07.25, 08.55, 11.45, 16.20, 

18.50 Новости
07.05 «Спортивный репортёр». 
07.30, 11.50, 16.25, 00.00 Все на Матч!
09.00 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины.
10.45, 17.30, 04.00 Все на футбол! 
12.20 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым. (12+)
12.50 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
14.30 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Эстафета. Мужчины. 
17.00 Д/ф «La Liga Карпина»
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад». 
21.55 Смешанные единобор-

ства. М-1 Challenge. А. 
Шлеменко - П. Брэдли. 

00.45 Баскетбол. «Барселона» - 
ЦСКА. Евролига. Мужчины. 

02.45 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Двоеборье. 
Командный спринт. 

03.15 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Двоеборье. Прыжки 
с трамплина. Командное 
первенство. (0+)

05.10 Т/с «Адвокат»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
06.05 Д/с «Таинственная 

Россия»
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
10.20 Т/с «Пасечник»
12.00 Суд присяжных. 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
17.30 «Говорим и показыва-

ем». Ток-шоу с Леонидом 
Закошанским. (16+)

18.35 ЧП. Расследование. (16+)
19.40 Т/с «Пёс»
22.45 Д/ф «Революция live»
00.45 «Место встречи». 

(16+)
02.25 «Судебный детектив». 

(16+)
03.25 «Запах боли». (18+)
04.15 Т/с «Курортная поли-

ция»

05.00, 09.15 
«Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 
Вести

09.55 «О самом 
главном». 
(12+)

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 
Вести. 
Местное 
время

11.55 Т/с «Каменская»
14.55 Т/с «Тайны 

следствия»
17.40 «Прямой 

эфир». 
(16+)

18.50 «60 минут». 
(12+)

21.00 «Юморина».
 (12+)

23.20 Х/ф «Мой 
чужой 
ребёнок»

01.20 Х/ф «Одинокий 
ангел»

03.25 Т/с «Дар»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00 Новости
09.20, 05.00 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный 

приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время по-

кажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон
23.15 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.00 Д/ф «The Beatles против 

The Rolling Stones»
01.05 Х/ф «Значит, война!»
02.55 Х/ф «Тони Роум»

05.00 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии»

05.45 М/с «Доктор 
Плюшева»

06.15, 10.00 М/ф «Хранитель 
Лев»

06.45 М/с «7 гномов»
08.00, 11.00 М/с «Герои в 

масках»
08.30 М/с «Голди 

и Мишка»
09.00 М/с «София 

Прекрасная»
12.00 М/с «Тимон и Пумба»
13.00 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
18.00 М/ф «Большое путеше-

ствие»
19.30 М/ф «Бемби-2»
21.00, 21.25 М/с «Звёздные 

Войны»
21.55 М/с «Гравити Фолз»
23.45 Х/ф «Рожденный в 

песках»
00.45 Х/ф «Рыцарь 

Камелота»
02.45 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла»
04.05 «Музыка на Канале 

Disney». (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Без 
видимых 
причин»
(16+)

08.00, 09.15, 10.05 
Т/с «Банды»
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 
Новости 
дня

10.00, 14.00 
Военные 
новости

13.15, 14.05 
Х/ф «Сквозь 
огонь»
(16+)

14.50 Т/с «72 метра»
18.40 Х/ф «Живые 

и мертвые»
22.40, 23.15 

Х/ф «Двойной 
капкан»

01.40 Х/ф «Свет 
в конце 
тоннеля»

03.35 Х/ф «Ключи 
от рая»
(16+)

05.00, 04.15 
«Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

06.00, 09.00 
«Документальный 
проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» 
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости». 
(16+)

12.00, 15.55, 19.00 
«Информационная 
программа 112». 
(16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Суррогаты»
17.00 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 03.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+)
20.00 Документальный спец-

проект. (16+)
22.00 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.00 Х/ф «День выборов»
01.20 Х/ф «Четыре комнаты»

06.00, 05.45 Мультфильмы. 
(0+)

09.30, 10.00, 17.35 
Д/с «Слепая»

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 
Д/с «Гадалка»

11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)

13.30 Д/с «Охотники за при-
видениями. Битва за 
Москву»

14.00, 14.30 
Д/с «Охотники за при-
видениями»

15.00 «Мистические 
истории». 
(16+)

18.00 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой». 
(12+)

19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)

20.00 Х/ф «Побег из Шоушен-
ка»

22.45 Х/ф «Голливудские 
копы»

01.00 Х/ф «Беглец»
03.30 Х/ф «Огненная 

стена»

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя»

07.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование». 
(16+)

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

любви». (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны»

20.00 «Импровизация». 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микрофон». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Оно»
03.35 Т/с «Стрела»
04.25 Т/с «Нижний этаж»
04.55 Т/с «Селфи»
05.20 Т/с «Саша+Маша»
06.00 Т/с «Убийство первой 

степени»

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин 

и его друзья. 
Подводные 
истории»

06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы. 

Гонки по краю»
08.30 Т/с «Крыша 

мира»
09.30, 19.00 «Уральские 

пельмени». 
(16+)

09.40, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

11.05 Х/ф «Перевозчик. 
Наследие»

13.00 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Первый 

мститель»
23.25 Х/ф «Бесславные 

ублюдки»
02.25 Х/ф «Телеведущий. 

И снова здравствуйте»
04.35 Т/с «Однажды в сказке»
05.30 Музыка на СТС. 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Д/с «100 
великих»

07.00, 05.00 
«Как это 
работает». 
(16+)

08.00 Д/с «Истории 
великих 
открытий»

09.00 «Дорожные 
войны». 
(16+)

09.50 Д/ф «Архимед. 
Повелитель 
чисел»

10.45, 03.25 
Х/ф «Налево 
от лифта»

12.25 Х/ф «Безумно 
влюблённый»

14.30 Т/с «Светофор»
19.30 Х/ф «Из Парижа 

с любовью»
(16+)

21.25 Х/ф «Опасные 
пассажиры 
поезда 123»
(16+)

23.25 Х/ф «Джек 
Райан»

01.25 Х/ф «Снайпер»
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 «Утро 
на 5» 
(6+)

09.10 «Место 
происшествия»

10.30, 11.40, 12.30, 
13.20, 14.20 
Т/с «Спецотряд 
«Шторм»
(16+)

15.40, 16.20, 
17.05, 
17.45 
Т/с «Майор 
и магия»
(16+)

19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 
23.05, 00.00, 
00.45 
Т/с «След»
(16+)

01.40, 02.20, 03.00, 
03.40, 04.20, 
04.55, 05.20 
Т/с «Детективы»
(16+)

06.30, 05.30 
«Жить 
вкусно 
с Джейми 
Оливером». 
(16+)

07.30, 18.00, 23.55 
«6 кадров». 
(16+)

07.55 «По делам 
несовершенно-
летних». 
(16+)

09.55 Т/с «Идеальный 
брак»

18.05 Т/с «Доктор 
Хаус»

19.00 Х/ф «Лжесвидетельни-
ца»

22.55 Д/ф «Дочки-
матери»

00.30 Х/ф «Не ходите, 
девки, 
замуж»

01.55 Х/ф «Материнская 
любовь»

05.00 «Домашняя 
кухня». 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

* * *
А у меня однажды в дневнике в начальной 

школе по труду было «Маме 5».
* * *

На форуме:
- У меня есть кот. Он не даёт себя гладить, потому что когда я 
к нему прикасаюсь, его сразу бьёт током. Сначала он просто 
убегал, но теперь начинает атаковать в ответ. Если тут есть 
электрики, подскажите, пожалуйста, как заземлить кота.

МАТЧ ТВ

СТС

☺

ЧЕЧЕ

☺
Ре

кл
ам

а
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06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «Неотправленное 

письмо»
11.35 «Больше, чем любовь»
12.20 Д/с «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»

12.50 «Клуб кинопутешествий. 
Экспедиция Тура Хейер-
дала»

13.50 Мой серебряный шар
14.35 Марлен Дитрих. Концерт 

в Лондоне
15.30 Х/ф «Лев Гурыч Синич-

кин»
16.45 Д/ф «Панама. Пятьсот 

лет удачных сделок»
17.00 Новости культуры
17.30, 01.55 Д/с «История 

моды»
18.30 «Романтика романса»
19.20 Х/ф «Дети Дон Кихота»
20.40 Вечер в честь открытия 

Новой сцены Московско-
го театра под руковод-
ством Олега Табакова

22.55 «Белая студия»
23.35 Х/ф «Влюбленные»
01.25 Мультфильмы для 

взрослых

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.45 Марш-бросок. 
(12+)

06.15 АБВГДейка
06.45 Х/ф «Игрушка»
08.40 Православная 

энциклопедия. 
(6+)

09.10 Х/ф «Королевство 
кривых 
зеркал»

10.25, 11.45 Х/ф «Дорогой 
мой человек»

11.30, 14.30, 23.40 
События

12.50, 14.45 Х/ф «Благословите 
женщину»

17.15 Х/ф «Домохозяин»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право 

знать!» 
(16+)

23.55 «Право 
голоса». 
(16+)

03.00 «Союзники 
России». 
Спецрепортаж. 
(16+)

03.35 Т/с «Инспектор 
Морс»

06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. Кунен - Д. Бадд. 

07.00, 09.30, 11.25, 12.30, 13.25, 15.15, 
19.05, 20.20, 22.25 Новости

07.05 Все на Матч! События 
недели. (12+)

07.35 Х/ф «Бойцовский срыв»
09.35 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины.
11.30 Все на футбол! (12+)
12.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
13.30 Д/ф «La Liga Карпина»
14.00 Д/ф «Молодые тренеры. 

Россия»
14.20 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины.

15.20, 19.15, 23.00 Все на Матч!
16.00 Росгосстрах. ЦСКА - «Зенит» 

(Санкт-Петербург). Чемпио-
нат России по футболу. 

18.45 «Спортивный репор-
тёр». (12+)

20.25 Футбол. «Ливерпуль» - «Ар-
сенал». Чемпионат Англии. 

23.45 Х/ф «Никогда не сдавайся-2»
01.40 Лыжный спорт. Чемпи-

онат мира. Женщины. 
30 км. 

05.00 Их нравы. (0+)
05.35 Т/с «Агент особого на-

значения»
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца». (0+)
09.00 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
09.25 «Умный дом». (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «Двойные стандарты». 
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такме-
невым

20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.25 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

00.25 Т/с «Формат А4»
02.55 «Еда без правил». (6+)
03.45 «Судебный детектив». 
04.45 Авиаторы. (12+)

05.10 Х/ф «Золотые 
небеса»

07.10 «Живые 
истории»

08.00, 11.20 Вести. 
Местное 
время

08.20 Россия. 
Местное 
время. 
(12+)

09.20 Сто к одному
10.10 «Семейный 

альбом». 
(12+)

11.00, 14.00 Вести
11.40 «Измайловский 

парк». Большой 
юмористический 
концерт. 
(16+)

14.20 Х/ф «Я всё преодолею»
18.00 Субботний 

вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Третья жизнь Да-

рьи Кирилловны»
00.50 Х/ф «Полцарства за 

любовь»
02.50 Т/с «Марш Турецкого»

05.45, 06.10 Т/с «Анна»
06.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Д/ф «Татьяна Васильева. Кош-

ка на раскаленной крыше»
11.15 Смак. (12+)
12.15 Д/ф «Юрий Сенкевич. 

Жизнь как удивительное 
приключение»

13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 Х/ф «Три плюс два»
16.15 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.10 Минута славы. Новый сезон
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон». 

(16+)
23.35 Х/ф «Бёрдмэн»
01.45 Х/ф «Мы купили зоопарк»
04.05 Модный приговор
05.05 Контрольная закупка

05.00 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии»

05.45 М/с «Клуб Микки 
Мауса»

06.45 М/с «Голди и Мишка»
07.40 М/с «Доктор 

Плюшева»
08.30 М/с «София 

Прекрасная»
09.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
10.00 М/ф «Хранитель 

Лев»
11.00 М/с «Герои в масках»
12.00, 12.10 М/с «Джинглики»
12.45 М/с «Легенда 

о Тарзане»
14.15 М/с «Финес и Ферб»
16.45 М/ф «Бемби»
18.10 М/ф «Бемби-2»
19.30 М/ф «Не бей 

копытом»
21.00 Х/ф «Лохматый папа»
23.00 Х/ф «Сердце 

дракона»
00.40 Х/ф «Малыш»
03.00 Х/ф «Рожденный в 

песках»
04.05 «Музыка на Канале 

Disney». (6+)

ТНТ ЗВЕЗДАТВ 3
06.00 Х/ф «Чук и Гек»
07.00 Х/ф «Карьера 

Димы Горина»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня
09.15 «Легенды цирка 

с Эдгардом Запашным». 
(6+)

09.40 «Последний день». 
(12+)

10.30 «Не факт!» 
(6+)

11.00 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым»

11.50 «Улика из прошлого». 
(16+)

12.35 Д/с «Теория заговора»
13.15 Д/с «Секретная 

папка»
14.00, 18.20 Т/с «Сердца трех»
18.10 «Задело!»
19.50 Х/ф «Ночь одинокого 

филина»
21.40, 22.20 Т/с «Колье Шар-

лотты»
02.10 Х/ф «Безымянная 

звезда»
04.55 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. 

Паломник особого на-
значения»

05.00, 17.00, 02.30 
«Территория 
заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

08.00 Х/ф «Хоттабыч»
09.55 «Минтранс». 

(16+)
10.40 «Ремонт по-честному». 

(16+)
11.20 «Самая полезная 

программа». 
(16+)

12.25, 12.35, 16.35 
«Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

12.30, 16.30 
«Новости». 
(16+)

19.00 Засекреченные 
списки. 
(16+)

21.00 Х/ф «О чем 
говорят 
мужчины»

22.50 Х/ф «О чем еще 
говорят 
мужчины»

00.45 Х/ф «Бабло»

06.00, 10.00, 05.45 
Мультфильмы. 
(0+)

09.30 «Школа 
доктора 
Комаровского». 
(12+)

11.15 Х/ф «Свидание 
вслепую»
(16+)

13.00 Х/ф «Голливудские 
копы»
(16+)

15.15 Х/ф «Час пик»
(16+)

17.15 Х/ф «Час пик-2»
(16+)

19.00 Х/ф «Как украсть 
небоскреб»
(16+)

21.00 Х/ф «Охотник 
за головами»

23.15 Х/ф «Последние 
девушки»

01.00 Х/ф «Озеро 
страха»

03.00 Х/ф «История 
Золушки»

04.45 Д/с «Тайные 
знаки»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
«ТНТ. MIX». (16+)

09.00 «Агенты 003». (16+)
09.30 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с «Интерны»

19.30 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

20.00 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте»

22.05 Однажды в России. 
(16+)

23.05 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.05 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.05 Х/ф «Погнали!»
02.55 Х/ф «Окровавленные 

холмы»
04.30 Т/с «Стрела»
05.20 Т/с «Нижний этаж»
05.45 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее»
06.00 Т/с «Убийство первой 

степени»

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики»
07.35 М/с «Драконы. Гонки по 

краю»
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
11.30 Х/ф «Любовь-морковь»
13.40 Х/ф «Любовь-

морковь-2»
15.35 «Уральские 

пельмени». 
(16+)

16.35 Х/ф «Первый 
мститель»

19.00 «Взвешенные люди». 
(12+)

21.00 Х/ф «Первый 
мститель. Другая 
война»

23.40 Х/ф «Игра 
в имитацию»

01.55 Х/ф «Судья Дредд»
03.40 Д/ф «Башня 

из слоновой 
кости»

05.25 М/с «Миа и я»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Д/с «100 
великих»
(16+)

07.00 Мультфильмы. 
(0+)

09.30 Т/с «Светофор»
(16+)

14.45 Х/ф «Опасные 
пассажиры 
поезда 123»
(16+)

16.55 Х/ф «Из 
Парижа 
с любовью»
(16+)

18.40 Х/ф «Джек 
Райан»
(16+)

20.45 Х/ф «S.W.A.T.»
(16+)

23.00 Х/ф «Другой 
мир»
(16+)

01.25 Х/ф «Другой 
мир-2»
(16+)

03.25 Х/ф «Миротворец»
(16+)

05.20 «Дорожные 
войны». 
(16+)

05.55 Мультфильмы
09.05 М/ф «Маша 

и Медведь»
(6+)

09.35 «День 
ангела». 
(0+)

10.00, 18.30 
Сейчас

10.10, 11.00, 11.50, 
12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 
16.00, 16.50, 
17.40 
Т/с «След»
(16+)

19.00, 20.00, 21.00, 
21.55 
Т/с «Кремень»
(16+)

22.55, 23.55, 01.00, 
02.00 
Т/с «Кремень. 
Освобождение»
(16+)

03.00, 04.00, 05.00, 
06.00 
Х/ф «В июне 
1941-го»
(16+)

06.30, 05.30 
«Жить 
вкусно 
с Джейми 
Оливером». 
(16+)

07.30, 00.00, 05.20 
«6 кадров». 
(16+)

08.10 Д/с «2017»
09.10 Х/ф «Птица 

счастья»
13.20 Х/ф «Подруга 

особого 
назначения»

17.30 «Домашняя 
кухня». 
(16+)

18.00 Д/с «Настоящая 
Ванга»

19.00 Т/с «Великолепный 
век. Империя 
Кёсем»

23.05 Д/ф «Дочки-
матери»

00.30 Х/ф «Баламут»
(16+)

02.20 «Рублёво-
Бирюлёво». 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

РекламаЧЕ 23.00

Другой 
мир

Столетиями властители цар-
ства мрака, вампиры и обо-
ротни ведут беспощадную 
войну, невидимую человече-
скому взору. Бесстрашная Се-
лина, воин-вампир, каждую 
ночь истребляет оборотней, 
влекомая неутолимой жаж-
дой мести. Ее клан уверен, 
что вампирам удалось одер-
жать верх над заклятыми вра-
гами, но Селина подозревает, 

что у оборотней есть тайный план, сулящий гибель ее роду. 
В центре этого плана — смертный парень Майкл. Его генети-
ческий код — ключ к созданию сверхсущества, которое будет 
бессмертно и неуязвимо. Теперь Селина должна любой ценой 
первой добраться до него, чтобы определить исход вечного 
противостояния двух могущественных рас, которых люди до 
сих пор считали мифом…

ЧЕЧЕ
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Дети Дон 
Кихота»

11.50 Легенды кино
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.50 «Кто там...»
13.20 Д/ф «Крылатые 

рыбаки»
14.00 «Что делать?»
14.50 «Гении и злодеи»
15.20 Парад трубачей
16.25 «Библиотека приклю-

чений»
16.40 М/ф «Остров 

сокровищ»
18.30 Д/с «Пешком...»
19.00, 01.55 «Искатели»
19.50 «Линия жизни»
20.40 Х/ф «Дамский портной»
22.10 Kremlin Gala- 2016 г.
00.10 Х/ф «Лев Гурыч Синич-

кин»
01.25 Мультфильмы для 

взрослых
02.40 Д/ф «Кафедральный со-

бор в Шибенике. Взгляд, 
застывший в камне»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.50 Х/ф «Родная 
кровь»

07.35 «Фактор жизни». 
(12+)

08.05 Д/ф «Короли 
эпизода»

08.55 Х/ф «Бархатные 
ручки»

10.55 Барышня и кулинар. 
(12+)

11.30, 00.20 События
11.50 Д/ф «Евгений Матвеев. 

Эхо любви»
12.35 Х/ф «Медовый 

месяц»
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Крутой»
16.50 Х/ф «Где живет Надеж-

да?»
20.40 Х/ф «Перчатка Авроры»
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.50 Х/ф «Давайте познако-

мимся»
02.45 Д/ф «Самые влиятель-

ные женщины мира. 
Жаклин Кеннеди»

04.20 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!»

05.10 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. (12+)

06.30, 22.00 Смешанные еди-
ноборства. Новые битвы. 

07.00, 07.35, 08.55, 09.50, 11.10, 13.00, 
15.20, 16.20, 21.55 Новости

07.05 Все на Матч! События 
недели. (12+)

07.40 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

08.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 

09.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 

09.55, 03.30 Смешанные еди-
ноборства. Fight Nights. А. 
Давлятов - Ф. Мальдонадо. 

11.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 

13.05 Д/с «Жестокий спорт»
13.35 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. 
15.25, 23.00 Все на Матч!
16.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Красно-
дар» - «Спартак» (Москва). 

18.25, 20.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым

18.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Те-
рек» (Грозный) - «Уфа». 

23.45 Х/ф «Самородок»

05.10 Т/с «Агент особого на-
значения»

07.00 «Центральное телеви-
дение». 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое 

утро». 
(0+)

09.25 Едим дома. 
(0+)

10.20 Первая передача. 
(16+)

11.05 Чудо техники. 
(12+)

12.00 Дачный ответ. (0+)
13.05 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «Куркуль»
22.35 Т/с «Час Волкова»
00.35 Т/с «Время Синдбада»
03.45 «Судебный детектив». 

(16+)
04.45 Авиаторы. (12+)

05.05 Х/ф «Когда 
цветёт 
сирень»

07.00 Мульт-утро
07.30 «Сам 

себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя 

почта
09.30 Сто 

к одному
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 

Вести
11.20 Смеяться 

разрешается
14.20 Х/ф «Блестящей

жизни лепесток»
16.15 Х/ф «Слёзы 

на подушке»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

00.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

00.55 К Юбилею. «Валентина 
Терешкова. «Чайка» и 
«Ястреб»

01.55 Т/с «Женщины на грани»

05.50, 06.10 Т/с «Анна»
06.00 Новости
08.15 М/с «Смешарики. Пин-

код»
08.25 «Часовой». 

(12+)
08.55 «Здоровье». 

(16+)
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 «Непутевые 

заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.10 Д/ф «Я всегда 

смотрю на звезды»
13.10 Д/ф «Открытие 

Китая»
13.40 Д/ф «Теория 

заговора»
14.35 Т/с «Курортный роман»
18.30 Д/ф «Лучше всех!» Ре-

цепты воспитания»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «Сноуден»
01.05 Х/ф «На обочине»
03.25 Модный 

приговор
04.25 Контрольная закупка

05.00 М/с «Джейк 
и пираты Нетландии»

05.45 М/с «Клуб Микки 
Мауса»

06.45 М/с «Голди и Мишка»
07.40 М/с «Доктор 

Плюшева»
08.30 М/с «София Прекрас-

ная»
09.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
10.00 М/ф «Хранитель 

Лев»
11.00 М/с «Герои в масках»
12.00 М/ф «Остров 

ошибок»
12.45 М/с «Тимон и Пумба»
14.15 М/с «Гравити 

Фолз»
16.05 Х/ф «Лохматый папа»
18.05 М/ф «Не бей 

копытом»
19.30 М/ф «Большое путеше-

ствие»
21.05 Х/ф «Малыш»
23.20 Х/ф «Рыцарь Камелота»
01.20 Х/ф «Сердце дракона»
03.05 М/с «Звёздные Войны»
04.05 «Музыка на Канале 

Disney». (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Т/с «72 метра»
09.00 «Новости недели» 

с Юрием 
Подкопаевым

09.25 «Служу 
России»

09.55 «Военная 
приемка». 
(6+)

10.45 «Политический 
детектив». 
(12+)

11.10 Д/с «Теория 
заговора»

11.35, 13.15 Х/ф «Шестой»
13.00 Новости дня
13.35 Т/с «Команда 8»
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды 

советского сыска»
22.00 «Прогнозы». 

(12+)
22.45 «Фетисов». 

(12+)
23.35 Х/ф «Тот, кто 

гасит свет»
01.30 Х/ф «Свидание 

на млечном пути»
03.15 Х/ф «Небесные 

ласточки»

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

06.10 Х/ф «О чем говорят 
мужчины»
О чем говорят мужчины? 
Конечно, о женщинах. Нет, 
еще о работе, о деньгах, 
о машинах, о футболе,… 
но в основном все-таки о 
женщинах. А уж если у них 
впереди два дня, которые 
они, вырвавшись из офи-
сов и семей, уехав от всех 
забот и обязательств, 
проведут в дороге — два 
дня, насыщенные событи-
ями и приключениями — 
то можете быть уверены, 
что за это время они 
успеют обсудить немало 
тем…

08.00 Х/ф «О чем еще говорят 
мужчины»

10.00 День «Военной тайны» с 
Игорем Прокопенко. 

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)

06.00, 08.30 
Мультфильмы. 
(0+)

08.00 «Школа 
доктора 
Комаровского». 
(12+)

08.45 Х/ф «История 
Золушки»
(16+)

10.30, 11.15, 12.00, 
12.45, 13.30 
Т/с «Элементарно»
(16+)

14.15 Х/ф «Как украсть 
небоскреб»
(16+)

16.15 Х/ф «Побег 
из Шоушенка»
(16+)

19.00 Х/ф «Беглец»
(16+)

21.30 Х/ф «Гость»
23.30 Х/ф «Час пик»

(16+)
01.30 Х/ф «Час пик-2»

(16+)
03.15 Х/ф «Последние 

девушки»
05.00 Д/с «Тайные знаки»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
«ТНТ. MIX». (16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Импровизация». (16+)
13.00 «Открытый микрофон». 

(16+)
14.00 «Однажды в России. 

Лучшее»
14.30 Х/ф «Бегущий в лаби-

ринте»
16.30 Х/ф «Послезавтра»
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 

(16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «Идиократия»
03.40 Х/ф «Пропащие ребята-3»
05.15 Т/с «Стрела»
06.05 Т/с «Нижний этаж»
06.35 Т/с «Саша+Маша. 

Лучшее»

06.00 Х/ф «Цирк 
дю Солей. 
Сказочный мир»

07.35 М/с «Драконы. 
Гонки 
по краю»

09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30, 16.00 

«Уральские 
пельмени». 
(16+)

10.00 «Взвешенные 
люди». 
(12+)

12.00 Х/ф «Любовь-морковь-2»
13.55 Х/ф «Любовь-морковь-3»
16.35 Х/ф «Первый 

мститель. 
Другая 
война»

19.15 М/ф «Кунг-фу панда»
21.00 Х/ф «Скала»
23.40 Х/ф «Капитан 

Филлипс»
02.15 Х/ф «Бесславные 

ублюдки»
05.10 М/с «Миа и я»
05.40 Музыка на СТС. 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Д/с «100 
великих»

07.00 Мультфильмы. 
(0+)

08.35 Х/ф «Безумно 
влюблённый»
(16+)

10.35, 02.55
 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» 
Пришло время — 
волшебник женился, 
остепенился, занялся 
хозяйством. Но однажды, 
встретив в лесу медведя, 
все-таки не вытерпел: 
взял и превратил его 
в прекрасного юношу, 
поставив условие, что 
тот снова станет мед-
ведем, если его поцелует 
принцесса…

13.30 Угадай 
кино. 
(12+)

14.30 Т/с «Солдаты»
(16+)

23.00 Х/ф «Другой 
мир-2»
(16+)

01.00 Х/ф «Миротворец»

07.00 Мультфильмы
09.05 М/ф «Маша

и Медведь»
10.00 Сейчас
10.10 «Истории 

из будущего» 
с Михаилом 
Ковальчуком. 
(0+)

11.00 Х/ф «Секс-миссия, 
или Новые 
амазонки»

13.15 Х/ф «Ва-банк»
15.15 Х/ф «Ва-банк-2»
17.00 «Место 

происшествия. 
О главном»

18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 

22.25 
Х/ф «Привет 
от «Катюши»

23.20, 00.20, 01.30, 
02.30 
Т/с «Без права 
на выбор»
(16+)

03.35 Х/ф «Застава 
в горах»
(16+)

06.30, 05.30 
«Жить 
вкусно 
с Джейми 
Оливером». 
(16+)

07.30, 23.45, 05.10 
«6 кадров». 
(16+)

07.50 Х/ф «Синьор 
Робинзон»

10.00 Х/ф «Подруга 
особого 
назначения»

14.10 Х/ф «Лжесвиде-
тельница»
(16+)

18.00 Д/с «Настоящая 
Ванга»

19.00 Х/ф «Когда 
зацветёт 
багульник»
(16+)

22.45 Д/ф «Чайка 
на орбите»

00.30 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова»
(16+)

02.20 Х/ф «Волшебный 
бриллиант»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ЧЕЧЕМАТЧ ТВ

СТС

ДИСНЕЙ 16.05

Лохматый папа
Все начинается с того, что заместитель окружного прокурора Дэйв Даглас 
берется за дело, связанное с лабораторией, в которой проводятся опыты над 
животными. В процессе работы он подвергается воздействию эксперимен-
тального сверхсекретного чудо-препарата, вызывающего мутацию генов. 
В результате Дэйв начинает временами превращаться в собаку; это очень 
мешает его карьере, но в то же время помогает ему лучше узнать самого себя 
и свою семью. Переосмыслив свою жизнь, Дэйв мечтает о том, чтобы вновь 
стать примерным мужем и отцом, но вначале он должен выполнить благо-
родную миссию — предотвратить осуществление коварных замыслов тех, кто 
стоит за изобретением сыворотки, превратившей его в шаловливого пса…
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Впервые он побывал в этом образова-
тельном учреждении, единственном в сво-
ем роде в нашем городе, в канун Рождества. 
Темой двух уроков стало участие рыбинцев 
в ликвидации последствий чудовищной ка-
тастрофы, произошедшей на Чернобыль-
ской АЭС 26 апреля 1986 года, и история 
написания списка иконы «Чернобыльский 
Спас» в Рыбинске.

В ликвидации аварии на ЧАЭС приняли 
участие 324 жителя Рыбинска и Рыбинско-
го района, в том числе более 250 военнослу-
жащих запаса, 9 женщин. В подавляющем 
большинстве они были награждены грамо-
тами войсковых частей и министерств. 20 
человек были награждены орденами и ме-
далями Российской Федерации (орденом 
Мужества – 10, медалью «За заслуги перед 
Отечеством 2 степени» – 2, медалью «За 
спасение погибавших» — 8. Из-за болез-
ней, ставших следствием радиационного 
облучения, многие чернобыльцы преждев-
ременно ушли из жизни. Сегодня в живых 
– около 200 человек.  

– В классах царила удивительная ти-
шина, дети слушали внимательно, а затем 

задавали много вопросов. И я понял, что 
встречи с ними нужно обязательно про-
должить, – отметил Александр Мышкарев.

Поскольку его рассказы ребята уже слышали 
в прошлый раз, то Александр Владимирович 
счел правильным предоставить проведение уро-

ков мужества своим товарищам по обществен-
ной работе. Его заместитель по организации 
«Союз Чернобыль г. Рыбинска» Михаил Дава-
лов продемонстрировал работу дозиметриче-
ской аппаратуры, которой пользовались участ-
ники ликвидации аварии на ЧАЭС. 

Подполковник в запасе Владимир Ва-
син в ликвидации последствий аварии на 
ЧАЭС участвовал в качестве заместителя 
командира батальона химической защи-
ты. Однако ребятам рассказал о том, как 
выполнял миротворческую миссию в 1992 
году в непризнанной Приднестровской ре-
спублике, население которой отказалось 
идти на поводу у молдавских национали-
стов. Именно благодаря российским ми-
ротворцам удалось погасить политический 
и межэтнический конфликт в Молдавии 
- одной из бывших советских республик, 
где после распада СССР возникла реаль-
ная угроза гражданской войны. Грамотные 
действия и высокая дисциплина позволили 
избежать потерь в миротворческой группе, 
которую возглавлял Владимир Васин. 

Как сообщил Александр Мышкарев, в 
ближайшее время будут организованы уроки 
мужества для рыбинской молодежи совмест-
но с детско-молодежной юнармейской об-
щественной организацией «Патриот» города 
Рыбинска и Рыбинского района. 

Александр СЫСОЕВ

О ГЕРОИЗМЕ ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
14 февраля с благословения епископа Рыбинского и Даниловского Вениамина председатель общественной 
организации лиц, пострадавших от радиационных катастроф «Союз Чернобыль г. Рыбинска» Александр 
Мышкарев организовал для учащихся младших и старших классов рыбинской православной гимназии 
имени преподобного Серафима Вырицкого уроки мужества, посвященные Дню защитника Отечества.

- Прокладка межпоселкового газопро-
вода «ГРС-3 г. Рыбинска — санаторий 
«Черная речка» — с. Охотино Мышкинско-
го района» означает, что голубое топливо 
станет доступным для таких крупных сел, 
как Покров, Николо-Корма, Никольское, 
для более чем десятка деревень. Газифика-
ции подлежат 663 домовладения — 507 ин-
дивидуальных и 33 многоквартирных дома; 

около 20 социальных объектов. Становится 
реальным перевод на более экономичный 
вид топлива двух угольных котельных.

Мы хорошо понимаем, что газификация 
села не просто технический, инфраструк-
турный процесс. Это развитие производ-
ства, повышение инвестиционной при-
влекательности территории, улучшение 
качества жизни наших граждан. Событие 
социально-экономического и политиче-
ского значения, — отметила Татьяна Алек-
сандровна.

Как сообщалось ранее, в Ярославской 
области в течение ближайших 5 лет пла-
нируется построить более 550 киломе-
тров новых газораспределительных сетей. 
Программа газификации региона была 
представлена на днях на оперативном со-
вещании у врио губернатора Дмитрия Ми-
ронова.

Глава региона отметил, что возобновле-
ние инвестиционных проектов «Газпрома» 
стало возможным благодаря проведенной 
Правительством области работе по стаби-
лизации ситуации.

– Отношения с «Газпромом» у нас до не-
давнего времени были очень напряженны-
ми, – сказал Дмитрий Миронов. – Все зна-
ют, что долг Ярославской области за газ уже 
превысил шесть с половиной миллиардов 
рублей. В связи с этим все инвестицион-

ные программы «Газпрома» два года назад 
были свернуты. Но поскольку Правитель-
ство области в последние месяцы провело 
значительную работу по стабилизации си-
туации, произошла своего рода «переза-
грузка» отношений. «Газпром» пошел на 
переговоры о реструктуризации образо-
вавшейся в прошлые годы просроченной 
задолженности.

Дмитрий Миронов добавил, что руко-
водство региона взяло на себя обязатель-
ство погасить долг в течение пяти лет, при 
этом своевременно вносить все текущие 
платежи. Встреча врио губернатора с за-
местителем председателя правления ПАО 
«Газпром» Валерием Голубевым, на кото-
рой были достигнуты соответствующие 
договоренности, состоялась в середине 
прошлой недели. Создание в Ярославской 
области единого информационно-расчет-
ного центра,  жесткий контроль перевода 
всех платежей напрямую ресурсоснабжаю-
щим  организациям в этой связи, по мне-
нию главы региона, приобретают особенно 
важное значение.

Представляя программу газификации 
региона до 2021 года, заместитель предсе-
дателя Правительства Ярославской обла-
сти Виталий Ткаченко отметил, что на ее 
реализацию компания направит порядка 
2 миллиардов рублей.

На сегодняшний день уровень гази-
фикации региона составляет 75%. При 
этом город газифицирован на 90%, село – 
на 32%.

В  текущем году запланировано строи-
тельство межпоселковых газопроводов в 
Ярославском, Рыбинском, Мышкинском, 
Ростовском и Переславском районах. Про-
тяженность новых газопроводов составит 
более 190 км. В Рыбинском и Мышкин-
ском районах от санатория «Черная речка» 
коммуникации с голубым топливом протя-
нутся до села Охотино.

СОБЫТИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
И ПОЛИТИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ Возобновление реализации на 

территории Ярославской обла-
сти инвестиционных проектов 
«Газпрома», произошедшее 
благодаря усилиям региональ-
ного правительства, дает воз-
можность провести газификацию 
Покровского сельского поселения 
— одной из динамично развива-
ющихся территорий Рыбинского 
района. Об этом в комментарии 
«РН» сообщила глава админи-
страции Рыбинского муниципаль-
ного района Татьяна Смирнова.
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25 февраля
Спортивная площадка по ул.Чебышева, 
мкр. Копаево, 13.00 – 15.30 

13.00 – 13.45 –  театрализованное 
представление «Масленица блинная, на-
родная, старинная!»

13.45 – 14.00 – сжигание чучела Мас-
леницы

14.00 – 15.00 - спортивно-игровая  
программа для детей и взрослых «Моло-
децкие игры»

15.00 – 15. 30 – масленичный танце-
вальный флеш-моб «Масленица ПО-НА-
ШЕ-МУ»

26 февраля
Площадь ДС «Полёт», 11.00 – 15.00

11.00 – 15.00 - праздничная ярмарка 
«Масленица блинная – забавы старинные»

11.30 – 14.20 - анимационно-развлека-
тельные площадки с русскими народны-
ми аттракционами для детей и взрослых 
«Русские забавы»

12.00 – 12.20 - театрализованный про-
лог «Сударыня Масленица»

12.20 – 12.40 – фольклорно-театрали-
зованное представление

12.40-14.20 - концертно-развлекатель-

ная программа с играми и конкурсами 
«Маслёна Гулёновна»

14.20 – 14.30 - сжигание чучела Масле-
ницы «Прощай, Зимушка-зима!» 

14.30 – 15.00 – масленичная дискотека
Площадь КДК «Переборы», 10.00 – 15.00

10.00 – 15.00 - праздничная ярмарка
11.00 – 12.00 - конкурсно-

игровые поляны для 
детей 

12.00 – 15.00 – 
культурно-развлека-
тельная программа 
«Сударыня Масле-
ница»  с участием 
творческих кол-
лективов

Площадь ДК 
«Волжский», 
10.00 - 14.00

10.00 - 14.00 - торговая 
ярмарка «Масленица блинная 
– забавы старинные»

10.30 - 14.00 - катание на лошадях, 
буранах

10.30 - 11.30 - игровые поляны, за-
бавы, конкурсы: «Задорная частушка»; 
«Чудо-сани»; «Чудо-Масленица»; мастер-
классы по твистингу, по изготовлению 
льняной куклы

11.30-12.00 – подведение итогов кон-
курсов, награждение победителей

12.00-13.30 – театрализованный кон-
церт «Масленица всех зовет» 

13.30-14.00 – снежная дискотека

Площадь ДК ГЭС, 16.00 -18.00
16.00 -18.00 - торговая ярмарка 

«Масленица блинная – забавы старин-
ные», катание на лошадях, буранах, 
игровые конкурсы и поляны

16.30 -17.30 - театрализованный 
концерт  с участием творческих коллек-

тивов ДК «Волжский»  «Масленица 
всех зовет»

17.30 - фоль-
клорная зарисовка 

«Прощай, Масле-
ница»

18.00 - сжи-
гание чучела 
Масленицы

Площадь ДК 
«Слип», 
16.00-17.00

16.00 – 
17.00 -  игровая 

программа на 
улице «А снежная 

баба против», сжигание 
Масленицы

ДК «Слип», 17.15 – 18.00
17.15 – 18.00 концертно-игровая про-

грамма  «Угощение весельем» 

Стадион «Звезда», 11.30 – 15.00
11.30 – 12.00 – концертно-игровая про-

грамма детского клуба «Золотой ключик» 
12.00 – 13.00 – театрализованное пред-

ставление  «Масленица блинная, народ-
ная, старинная!»

13.00 – 13.15 – сжигание чучела Мас-
леницы

13.15 – 14.00 – спортивно-игровая  
программа для детей и взрослых «Моло-
децкие игры»

14.00 – 15 00 – масленичный танце-
вальный флеш-моб «Масленица ПО-НА-
ШЕ-МУ»

Павильон Народная ярмарка ТРЦ 
«VIKONDA», 11.00-13.00

11.00 – 13.00 – концертно-развлека-
тельная программа на сцене Народной 
ярмарки 

Площадка возле павильона Народная 
ярмарка ТРЦ «VIKONDA», 11.00 – 15.00

11.00 – 15.00 – концертно-развлека-
тельная программа на Главной площадке 
праздника (площадка рядом с Народной 
ярмаркой):

- русские народные песни и танцы
- семейные эстафеты
- конкурсы индивидуального зачета и т.д.
11.30 – 14.00 – анимационно-развле-

кательные зоны с русскими народными 
забавами для детей и взрослых

14.00 – 14.30 – русская народная за-
бава «Масленичный столб» 

14.30 – 14.50 – подведение итогов кон-
курсов, награждение победителей 

14.50 -15.00 – сжигание чучела Масле-
ницы, закрытие мероприятия 

Пресс-служба администрации 
города Рыбинска

ВСТРЕЧАЙ МАСЛЕНИЦУ!
Рыбинск готовится к празднованию  Масленицы. Праздничные про-
граммы  25 и 26 февраля  будут организованы на 10 площадках в 
разных микрорайонах города.
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Организаторы надеются, что поезд ста-
нет одной из популярных забав и еще од-
ним брендом ярославской Масленицы.

В традициях празднования масленич-
ный поезд – обычно карнавальный выезд. 
В Ярославле нередко он устраивался в виде 
вереницы саней. На передних возвышалась 
фигура соломенной Масленицы. Мог он 
иметь и другой вид: в одну большую повоз-
ку запрягались одна за другой десять лоша-
дей. На каждой сидел вершник в разорван-
ной одежде, выпачканный сажей, с кнутом 
или метлой в руках. Везде, где только мож-
но, повязывались коровьи колокольчики и 
разные погремушки.

Обычно маршрут поезда в Ярославле 
пролегал по Духовской улице (ныне Респу-
бликанская). Открывали выезд, как прави-
ло, губернатор и высокопоставленные го-
сти. Участие в этом мероприятии считалось 
престижным.

В Ярославской губернии на сани поезда не-
редко ставили лодку, в которой накрывали стол 
или разыгрывали сценки на потеху публике.

Масленичный поезд как карнавальный 
элемент празднования имеет для Ярослав-
ля особенное значение. Автором первого 
масленичного маскарадного поезда был 
основатель русского театра Федор Волков. 
Процессия состояла из 200 огромных ко-
лесниц, запряженных волами. Демонстри-
ровались живые картины, выступали хоры 
и оркестры.

Со временем идея трансформировалась: 
нашлось место и праздничным катаниям, 
где люди хвастались нарядами, лошадьми, 
упряжками. Таким образом, масленичный 
поезд являлся яркой смесью народного и 
светского мероприятий – впрочем, как и 
вся ярославская Масленица.

МАСЛЕНИЧНЫЙ ПОЕЗД ТРИ ЧАСА БУДЕТ 
КУРСИРОВАТЬ ПО ЯРОСЛАВЛЮ
24 февраля гостей Главной Масленицы страны в Ярославле ожидает 
катание на масленичном поезде. Традиционная забава будет воспро-
изведена впервые за долгие годы. Как сообщается, в состав масле-
ничного поезда войдут 15 нарядных саней, запряженных лошадьми. 
С 11 до 14 часов он будет курсировать по территории Подзеленья.
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Светлое время
Скоро у православных христиан начи-

нается важнейший многодневный Вели-
кий пост. Это время добровольно взятых на 
себя подвигов и ограничений, но вместе с 
тем самое светлое время в году для верую-
щего человека. Светлое - потому что в эти 
дни на душе становится светлее, а глав-
ное  - потому что впереди свет пасхальной 
встречи с воскресшим Господом.  

Фактически Великий пост длится семь 
недель, но символически его продолжи-
тельность всегда ассоциировалась с числом 
сорок, и установлен он в память о том, что 
Христос постился в пустыне сорок дней, на 
протяжении которых ничего не ел. Лишь 
после этого, отвергнув все диавольские ис-
кушения, Иисус начал проповедь. То есть, 
можно сказать, что постом Христос поло-
жил основание делу спасения наших душ. 

Последняя неделя поста, Страстная сед-
мица (неделя), установлена в честь послед-
них дней земной жизни, страданий, страш-
ных истязаний и смерти Иисуса Христа. 

От Масленицы 
до Великого поста

 В этом году Великий пост начнется 
27 февраля. Перед началом поста по цер-
ковной традиции есть три так называемые 
приготовительные недели. Каждое воскре-
сенье во время этого периода, а всего их  
будет четыре, посвящено событию Еван-
гельской истории. Это три притчи (о мыта-
ре и фарисее, о блудном сыне, о Страшном 
Суде)  и воспоминание об изгнании из Рая 
Адама и Евы. Последнюю подготовитель-
ную неделю называют масленичной. 

Сама по себе Масленица как проводы 
русской зимы и встреча весны - это языче-
ская традиция, но в Церкви она получила 
иное осмысление: Масленица – не разнуз-
данное гулянье, а доброе напутствие к пред-
стоящему подвигу ради Христа. Христиан-
ский смысл масленицы отражён и в русских 
пословицах, например: «Не все коту мас-
леница, будет и Великий пост» - часто по-
вторяют только первую часть, но без второй 
она остаётся до конца непонятой. 

Самый главный день масленичной 
недели, лучше всего раскрывающий ее 
смысл, - Прощеное воскресенье. Про-
щение обид – важное условие вступления 
в Великий пост и вообще жизни с Богом. 
«Если ты принесешь дар твой к жертвен-
нику и там вспомнишь, что брат твой име-
ет что-нибудь против тебя, оставь там дар 
твой пред жертвенником, и пойди прежде 
примирись с братом твоим, и тогда приди 
и принеси дар твой» (Мф.5:23) – так напи-
сано в Евангелии. Бывают такие ситуации, 
когда люди на долгое время прекращают 
общение из-за конфликта и не могут найти 
диалог с теми, кто был им дорог. В Проще-
ное воскресенье как никогда уместно пре-
кратить все разногласия. 

- Сейчас в нашей массовой культуре даже 
православные праздники превращаются в 
какую-то моду, когда люди просят прощение 
в интернете, соцсетях, даже иногда у совсем 
незнакомых людей. Самый главный смысл 
заключается не в том, чтобы показать миру 
свое великодушие. Смысл в том, чтобы по-
просить прощения у того, кого ты действи-
тельно обидел словом или делом, у тех, с кем 
отношения были прерваны из-за давнего 
конфликта, который сложно разрешить в 
простой обыденной жизни без какого-либо 
повода. В этот день важно попросить про-
щения именно у ближних, у тех людей, с 
которыми мы постоянно сталкиваемся. Это 
члены нашей семьи, к которым мы уже так 
привыкли, что часто не считаем нужным 
относиться к ним вежливо и с каким-то 
особым вниманием. Это коллеги по рабо-
те, конфликты с которыми нередки и часто 
кажутся неразрешимыми. День Прощеного 
воскресенья призван все эти неурядицы и 

разногласия развеять, -  рассказал «РН» свя-
щенник Алексей, руководитель Миссионер-
ского отдела Рыбинской епархии.

Самой популярной и приятной в масле-
ничной неделе часто считается традиция 
кушать блины, но, по словам священни-
ков, она является всего лишь приложени-
ем, тем элементом праздника, который 
помогает в процессе совместной трапезы 
раскрыть человеческие сердца и больше 
душевного тепла подарить ближнему.

За Прощеным воскресеньем - первый 
день Великого поста – Чистый понедель-
ник. Называется он так вовсе не потому, 
что в этот день якобы нужно отмывать все 
помещения и непременно помыться само-
му, а потому, что накануне человек искрен-

не попросил прощения, простил сам и тем 
очистил свою душу от злобы, ссор и обид

Великий пост - 
это не голодовка

- Очень важно понять такой тезис, что 
пост - это не обязанность, а право. Никто в 
Церкви не может заставить поститься. Пост 
- это не голодовка и не диета. Пост призы-
вает бороться не с лишними килограммами, 
а со своими страстями. Страсти – это завла-
девшие человеком грехи, с которыми он не в 
состоянии справиться сам, одним лишь уси-
лием воли, без помощи Божией, он от них за-
висит, как, например, алкоголик зависит от 
бутылки, - рассказал нам отец Алексей.

Страсти, как веревки, привязывающие 
душу к земле, не дающие ей возвыситься к 
Небу. Веревки эти затянуты тугими узлами 
на наших чрезмерных желаниях, телесных 
прихотях и гордости. Пост – время «отфиль-
тровать» желания, ограничить телесные 
прихоти и смириться. Тогда узлы ослабнут, 
верёвки спадут, и свободная душа отряхнет-
ся от земли, очистится и наполнится Небом.

Исполняя только внешний ритуал поста, 
но глубинно не понимая его сути, не молясь, 
не стремясь к Богу, человек нивелирует все 
то благотворное влияние, которое призвано 
оказать воздержание от излишеств.

Ещё один важный момент духовной 
жизни, о котором напоминает Великий 
пост, – милостыня. Святитель Иоанн Зла-
тоуст, который жил в пятом веке, говорил 
так: посмотри, сколько ты тратишь денег 
на обычную еду, а затем - сколько на пост-
ную, посчитай разницу и отдай ее нищим. 
Речь идёт не только о деньгах. Важно имен-
но помочь ближнему и сделать это беско-
рыстно, в любом  проявлении, которое тебе 
под силу, - пояснил отец Алексей.

Церковь дает нам эти семь недель поста 
для того, чтобы переосмыслить свою жизнь, 
расставить в ней акценты и, конечно, под-
готовиться к великому празднику Светлого 
Воскресения Христова - Пасхе. Это праздник, 
который венчает не только Великий пост, но 
и всю нашу жизнь, поскольку дает нам по-
нимание того, что Бог нас настолько любит, 
что ради нас пошел на смерть и тем самым 
ее уничтожил. Так теперь и человек, телесно 
умирая, не умрет духовно, если живет с Богом. 

Анна МИТРЯШОВА

ВРЕМЯ ПРОЩАТЬ
Близится то время, когда православные христиане будут готовиться 
к великому торжеству – Пасхе, главному празднику всего христиан-
ского мира. Перед ним в Православной Церкви установлен Великий 
пост, длящийся 7 недель, в течение которых человек очищается 
душевно и физически для того, чтобы обновленным встретить и при-
нять воскресшего Христа.  «РН» пыталась понять, для чего существу-
ет Великий пост, как следует его проводить и как к нему готовиться.
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ЧИТАТЕЛИ «РЫБИНСКОЙ НЕДЕЛИ» МОГУТ ЕЖЕДНЕВНО ЗНАКОМИТЬСЯ 
С НОВОСТЯМИ ГОРОДА И РЕГИОНА НА САЙТЕ RWEEK.RU

Общее настроение минувшей недели, по оценкам посетителей сайта rweek.ru, было ХОРОШЕЕ.
Самой  читаемой стала статья «Парижанка из Рыбинска». Красивой историей большой любви из маленького города 

поделилась с «Рыбинской неделей» наша землячка, которую любовь привела в Париж. Читатели сайта назвали материал 
ХОРОШИМ.

Второй самой читаемой стала новость о том, что Красную площадь в Рыбинске намерены благоустроить и сделать ее 
пешеходной зоной. Это еще один шаг, который планируют предпринять для увеличения туристической привлекательно-
сти города. Эту новость читатели rweek.ru также назвали  ХОРОШЕЙ.

В конце прошлой недели в акватории реки Черемухи в городе Рыбинске  было обнаружено тело женщины без внеш-
них признаков насильственной смерти. В настоящее время в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи 
следственного отдела по городу Рыбинску следственного управления Следственного комитета России по Ярославской 
области. Эта еще одна читаемая новость названа ПЛОХОЙ.

Оценку ПЛОХО от читателей rweek.ru  получила новость о  том, что 29-летний житель города Рыбинска признан судом 
виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении двухлетней падчерицы. Собран-
ные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области доказательства 
признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 29-летнего местного жителя.  

Новость о том, что штраф за езду без ОСАГО вырастет в 10 раз, читатели назвали ПЛОХОЙ.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! БУДЬТЕ АКТИВНЫМИ. ВАШЕ МНЕНИЕ ВАЖНО ДЛЯ НАС!
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Чиновник отказался помочь?
Коммунальщики не хотят решать ваши проблемы?

Обращайтесь,

info@rweek.ru 
55-02-03

Общественно-политическая
газета «Рыбинская НЕДЕЛЯ»

Мы вам поможем!

приглашаем молодых социально 
активных рыбинцев для совместной 
помощи всем, кто попал в трудную 

жизненную ситуацию

Как сообщили в пресс-службе регио-
нального управления Россельхознадзора, 
случаи бешенства были зафиксированы не 
только у диких животных (8 лисиц, 1 еното-
видная собака), но и у домашних (2 собаки).

— Обращаем внимание, что случаи бе-
шенства у домашних собак однотипные. 
Обе овчарки, ранее не вакцинированные 
против этого заболевания, имели контакт 
с лисицами (причем владельцы животных 
не сообщили в ветеринарную службу об 

этих случаях),  через 11-14 дней у домашних 
питомцев проявились клинические при-
знаки заболевания (отказ от корма и воды, 
обильное слюнотечение, хриплый лай, па-
рез мышц шеи). Животные были подвер-
гнуты эвтаназии, патологический материал 
(голова) направлен в областную ветеринар-
ную лабораторию, где подтвержден диагноз 
«бешенство», — рассказали специалисты.

В Россельхознадзоре напоминают, что 
ввиду 100% летальности при заболевании 

бешенством людей и животных вопрос 
вакцинации является первостепенным в 
системе мер по профилактике данного за-
болевания.

При внезапной гибели или подозрении 
на бешенство  владельцы животных обяза-
ны в срочном порядке сообщить об этом:

— в Рыбинский межрайонный отдел 
государственного ветеринарного надзора 
Управления Россельхознадзора по ЯО – 
г. Рыбинск, ул. Кулибина, д.3а – тел. 
8-4855-55-26-47

— ветеринарным специалистам филиала 
ГБУ ЯО «Ярославская областная СББЖ» 
филиала «Рыбинская межрайонная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
«Рыбинская районная ветеринарная стан-
ция», г. Рыбинск, ул. Коммунистов, д.6Б, 
тел. 21-09-90, 21-81-05.

ОСТОРОЖНО, БЕШЕНСТВО!
Рыбинский район и  Рыбинск в 2016 году вошли в тройку «лидеров» 
Ярославской области по количеству случаев бешенства: 11 случаев, 
из них 3 на территории самого города. Для сравнения: на территории 
всей Ярославской области за прошедший год зафиксирован 81 слу-
чай бешенства, что на 47% меньше, чем в 2015 году.

Тотальный диктант пройдет в Рыбинске 
уже в третий раз. В 2015 году в диктанте при-
няли участие 170 человек, из которых четверо 
написали на оценку «отлично». В 2016 году 
участников было 225, а отличник — всего один.

 — Тотальный диктант сейчас в полной 
мере оправдывает свое название, являясь 
действительно всеобщим, всеохватываю-
щим. Развиваясь как общественный про-
ект, он уже охватил 734 города в 69 странах 
и продолжает расти, – сообщила руководи-
тель проекта Ольга Ребковец.

Организаторы предполагают, что в 2017 
году текст, специально подготовленный для 
диктанта современным российским писате-
лем, напишут более 200 тысяч человек.

Имя автора диктанта держится в секрете 
и будет объявлено 1 марта.

СПРАВКА
Тотальный диктант – ежегодная образова-

тельная акция в форме добровольного диктан-
та для всех желающих. Цель акции – дать воз-
можность каждому человеку проверить свое 
знание русского языка и пробудить интерес к 
повышению грамотности. Первый Тотальный 
диктант состоялся в 2004 году как студенческая 
акция «Глум-Клуба» – творческого объедине-
ния гуманитарного факультета НГУ. Первыми 
«диктаторами» – с 2004 по 2008 год – были 
преподаватели НГУ. Организатор акции – 
фонд поддержки языковой культуры граждан 
«Тотальный диктант».

 «ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ» 
ПИШЕМ В ТРЕТИЙ РАЗ
Всемирная акция по проверке 
грамотности «Тотальный диктант» в 
Рыбинске состоится 8 апреля 
в 14.00. Как и в предыдущие годы, 
мероприятие пройдет при под-
держке Департамента образования 
администрации г. Рыбинска. 

Как отмечалось, особого роста подобных 
преступлений нет, однако внимание к этим 
вопросам со стороны правоохранительных 
органов не ослабевает. В основном уголов-
ные дела возбуждались по фактам трав-
мирования детей на аттракционах (40%), а 
также нарушении законных интересов не-
совершеннолетних во время их пребывания 
в детских оздоровительных учреждениях 
(30%). По 15% дел приходится на сферу 
предоставления услуг в плавательных бас-
сейнах, аквапарках и сфере организации 
походов, экскурсий и поездок. Также уго-
ловные дела касались нарушений в органи-
зации детского оздоровительного отдыха. 

- В преддверии весенне-летнего оздо-
ровительного сезона мы обращаемся к ро-

дителям с рекомендацией не спускать на 
тормозах возможные факты ненадлежащей 
организации отдыха ваших детей. Помни-
те, что вы имеете право потребовать у по-
ставщика услуг сертификаты и все необхо-
димые документы, дабы удостовериться в 
надежности и безопасности тех же самых 
аттракционов, бассейнов. Вы имеете пол-
ное право убедиться в квалификации пер-
сонала в детском оздоровительном лагере 
или сопровождающих лиц в случае отправ-
ки ребенка в поход или на экскурсию. 

Если же права вашего ребенка на без-
опасный отдых и развлечение нарушены, 
незамедлительно сообщайте о таких фак-
тах в правоохранительные (компетентные) 
органы. Это поможет привлечь виновных 

к ответственности и предотвратить траге-
дии, - обратился к рыбинцам руководитель 
Следственного отдела по г. Рыбинск Вла-
димир Гусенков.

Елена КИРЕЕВА

ЗАЩИТИ СВОЕГО РЕБЕНКА!
На заседании коллегии Следственного комитета России подвели итоги рас-
смотрения сообщений о преступлениях и расследовании уголовных дел по 
фактам нарушений прав несовершеннолетних в сфере организации детско-
го отдыха и оздоровления, в том числе в бассейнах и на аттракционах.
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Помогите найти дедушку!

Рыбинцев просят помочь найти человека. Рыбаков Лев Федорович, 1937 г.р., 
прибыл на железнодорожный вокзал Рыбинска на такси 23 ноября, примерно за 
полчала до отправления поезда «Иваново-Санкт-Петербург». На поезд, который 
отправлялся в 0:02, как выяснилось позже, он так и не сел.

24 ноября около 6:00 с телефона мужчины поступил звонок сыну. Звонивший 
молчал, но тревоги этот факт не вызвал, поскольку была полная уверенность, 
что у звонившего в поезде и во время сна случайно нажалась кнопка. Около 
10:00 телефон еще был включен, но потом абонент оказался недоступен. С того 
времени пенсионер на связь не выходил.

Вероятное нахождение пенсионера: окрестности ж/д вокзала или пеший 
маршрут до ул. 50 лет ВЛКСМ.

Приметы пропавшего: худощавого телосложения, рост около 165 сантиме-
тров, волосы седые, стрижка «ежик». Был одет в темную куртку и серую спортив-
ную шапку. При себе имел дорожную черную сумку, телефон, кошелек, докумен-
ты и билет на проезд.

Телефон для связи: 8-981-690-61-26 Татьяна



23 № 7 (21 февраля 2017 г.)
www.rweek.ru ДОСУГ

АСТРОПРОГНОЗ
НА 27 ФЕВРАЛЯ - 5 МАРТА

ОВЕН (21.03-20.04)
Гибкость и терпимость - вот качества, которые помогут вам про-
жить эту неделю без малейших проблем. Постарайтесь улучшить 
отношения с друзьями. Если окажется, что близкие люди теряют 
к вам интерес, то увы - это начало конца. Очень важно поэтому 
сохранять легкость на подъем и открытый ум.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
В отношениях с людьми все будет несколько кисло, и вы по 
этому поводу даже можете немного переживать. Постарай-
тесь начать себя вести чуть более открыто, и вас поймут и 
услышат. Станет ясно, что вовсе не так плохо.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Благодаря своим исключительным интеллектуальным ка-
чествам на этой неделе вы сможете показать себя с лучшей 
стороны. Важно только не спорить с коллегами и началь-
ством попусту. Ни к чему хорошему это не приведет.

РАК (22.06-23.07)
Вы будете отлично ладить с людьми и активно обмениваться 
с ними интересными идеями. Новые знакомства окажутся 
очень плодотворными, вы и ваши новые друзья прекрасно 
поймете друг друга. Вы получите всю необходимую эмоцио-
нальную поддержку.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Сознательность и трудолюбие принесут вам искреннее вос-
хищение друзей и коллег. Но очень важно не зазнаваться. 
Не позволяйте успеху вскружить вам голову. Помните, что 
скромность оттеняет гений и помогает спрятать посред-
ственность.

ДЕВА (24.08-23.09)
Вам следует устроить какое-нибудь милое, «камерное» 
событие для ближайших друзей, хотя бы собраться всем 
вместе за одним столом - у вас дома или в ресторане. 
Возможность насладиться жизнью в компании дорогих 
людей будет очень кстати.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
На этой неделе вас будут посещать деструктивные мысли, 
так что некоторые друзья почтут за лучшее держаться от вас 
подальше. Вы будете очень властными и исключительно бес-
чувственными и можете легко обидеть тех, кто вам дорог. Но 
разве вы этого хотите?

СКОРПИОН (24.10-22.11)
По злобе кто-то из знакомых может навредить вашей 
репутации, и вы будете сильно страдать по этому поводу. 
Выход один: и дальше вести себя как человек честный и 
достойный, не обращая внимания на происки недоброже-
лателей. Собака лает, караван идет!

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Прислушивайтесь к мнению окружающих вас людей, ведь 
наверняка многие из тех, с кем вы контактируете, умны и фон-
танируют оригинальными идеями. Даже если ваши с ними 
позиции не совпадают, никогда не бывает лишним расширить 
собственный кругозор. Не отказывайтесь от внезапной удачи, 
которую несет эта неделя.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Перед лицом немалых трудностей вы не спасуете. В тактических 
целях придется в какой-то момент занять позицию пассивного 
ожидания, но очень важно не остаться в ней, а в нужный момент 
перейти к решительным действиям. Держите руку на пульсе!

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Отношения с друзьями будут насыщенными, но весьма 
непростыми. Вы не всегда будете находить с ними общий 
язык, что может послужить причиной для ссоры. Впрочем, 
вы довольно быстро все уладите, если захотите.

РЫБЫ (20.02-20.03)
С друзьями отношения будут складываться трудно - на интеллек-
туальном уровне как минимум. Им будет недоставать такта, ди-
пломатичности, особенно если они происходят из другой культуры 
или страны. Старайтесь не слишком с ними откровенничать.

АНЕКДОТЫ
Жила-была одна семья. Была у них договоренность: четные дни 

недели во всех бедах виноват Он, в нечетные - Она. 
В воскресенье, для баланса, Кот.

Вообще не ругались.
* * *

Олень утром выбежал на МКАД и почувствовал себя среди своих.
* * *

— Сколько нужно на задачу?
— Сделаю за час в течение недели.

* * *

Люди, которые развязывают целлофановые пакетики, вместо того, 
чтобы рвать их, в среднем теряют 2-3 года жизни.

* * *
- Сёма, я хочу тебе сказать, что сейчас стало очень трудно поднимать-

ся по карьерной лестнице.
- Абрам, я тебе скажу больше, к ней стало трудно даже подойти.

* * *
В детстве мечтал стать взрослым и умным. Мечта сбылась, но 

частично: повзрослеть удалось.
* * *

По горизонтали: 1. Николай, когда-то певший с 
Маршалом. 6. «Полный облом» по-итальянски. 
10. Порошок в косметичке особы, заботящейся о 
собственной внешности. 11. Колобок, что пекут дети 
зимой на улице. 12. Нечто поучительное, урок. 
13. Пристройка сбоку главного здания или дом во 
дворе здания. 15. Из-под неё раньше продавали 
дефицит. 18. Специально отведённое место для 
«культуры и отдыха». 19. Световая кайма вокруг 
ярко освещённого предмета. 20. Символ полка, на 
котором новобранцы во время принятия присяги 
отрабатывают технологию поцелуя. 
25. Самолётик, сделанный руками школьника. 
27. Форма существования материи в глазах модницы. 
29. Звенит в руке шамана. 30. Полное согласие 
во мнениях, действиях. 34. Эквивалент денег при 
игре на рулетке. 36. Кто есть отец как «начальник» 
семьи? 39. Мужчина, который помог женщине стать 
мамой. 41. Калькулятор каменного века. 42. Несущая 
конструкция для цветков и листьев. 44. Винт для 
крепления деревянных деталей. 45. Киношный 
ефрейтор с семью невестами. 46. Куликовская или 
Сталинградская. 47. Существо, которое едят либо до 
его рождения, либо после его смерти. 48. Беспорядок, 
в котором сам чёрт ногу сломит. 
По вертикали: 1. Железнодорожное возвышение. 
2. Маленькая железка, без которой дрель бесполезна. 
3. Воинское «звание» канавы. 4. Щипковый 
музыкальный инструмент. 5. Сергей Бубка как 
спортсмен. 7. Месяц года с самыми короткими 
ночами. 8. Его величество происшествие. 9. Максимум 
дров, который можно унести на руках. 14. На Тибете 
– монах, в Андах – парнокопытное. 16. Древний грек, 
сделавший открытие в ванне. 17. Детектив Шерлок, игравший на скрипке. 21. Нашивка из золотой или серебряной мишурной тесьмы на 
форменной одежде. 22. Птица с пёстрым оперением, с длинным изогнутым клювом и веерообразным хохолком. 23. Столица государства, где 
пан для панночки за злотый купит саночки. 24. Дитер … - немецкий музыкальный продюсер. 26. Женское имя и река в Азии. 28. Молодецкая 
бесшабашность. 31. «Транспорт», признающий лишь вертикальное движение. 32. «Унитаз» для маленького ребёнка. 33. Устрашение 
насилием. 35. Общее жилое помещение для судовой команды. 37. Степень нелепости, до которой иногда доводят мысль. 38. Двусмысленный 
«финт» словами. 40. Вечнозелёное плодовое дерево. 42. Знаток какого-либо дела. 43. Аксессуар, феминизирующий шотландского мужчину. 

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Носков. 6. Фиаско. 10. Пудра. 11. Снежок. 12. Наука. 13. Флигель. 15. Пола. 18. Парк. 19. Ореол. 20. Знамя. 25. Авиамодель. 
27. Фасон. 29. Бубен. 30. Единодушие. 34. Фишка. 36. Глава. 39. Отец. 41. Абак. 42. Стебель. 44. Шуруп. 45. Збруев. 46. Битва. 47. Курица. 48. Бардак. 
По вертикали: 1. Насыпь. 2. Сверло. 3. Окоп. 4. Гусли. 5. Прыгун. 7. Июнь. 8. Случай. 9. Охапка. 14. Лама. 16. Архимед. 17. Холмс. 21. Галун. 22. Удод. 
23. Варшава. 24. Болен. 26. Лена. 28. Удаль. 31. Лифт. 32. Горшок. 33. Террор. 35. Кубрик. 37. Абсурд. 38. Экивок. 40. Олива. 42. Спец. 43. Юбка. 
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