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На прошлой неделе Рыбинск посетил врио главы региона Дмитрий Миронов.
Чего ждать и на что надеяться городу? Об этом читайте на стр.5
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Программа марафонских выходных 
включает «золотую» гонку Worldloppet на 
дистанцию 50 км свободным стилем, «се-
ребряную» гонку Worldloppet на дистан-
цию 25 км классическим стилем, а также 
гонки на 10 и 5 км классическим стилем 
и Baby-марафон для самых юных участни-
ков.

На старт основной гонки 50 км сво-
бодным стилем Ростех Деминского ма-
рафона в 2017 году выйдут члены Наци-
ональной сборной команды России по 
лыжным гонкам, представители Русской 
марафонской команды Сергей Турышев, 
победитель Деминского лыжного марафо-
на 2015, Рауль Шакирзянов, серебряный 
призер Деминского лыжного марафона 
2016, Константин Главатских и Александр 
Уткин. Конкуренцию за место на подиуме 
им составят Михаил Девятьяров-млад-
ший, член олимпийской сборной России 
на Олимпиаде в Ванкувере, не раз высту-
павший на этапах Кубка мира по лыжным 
гонкам в Рыбинске, и Дмитрий Клюквин, 
лидер Суперкубка Russialoppet 2016/2017.

Борьба за лидерство среди представи-
тельниц прекрасного пола развернется 
между Ольгой Рочевой, победительни-
цей Деминского лыжного марафона 2016, 
лидером Суперкубка Russialoppet среди 
женщин 2016/2017, Натальей Зерновой, 
серебряным призером Деминского лыж-

ного марафона 2016, Юлией Суриковой, 
чемпионкой мира по зимнему триатлону, 
лидером текущего зачета Кубка Демин-
ских марафонов 2016/2017 среди женщин, 
Наташей Леонарди Кортези, бронзовым 
призером Олимпийских игр, неодно-
кратным призером Деминского лыжного 
марафона. Среди участников также стоит 
отметить Владимира Майорова, чемпиона 
Сурдлимпийских игр 2007 и 2015 годов, 
и Любовь Мишарину, чемпионку Сурд-
лимпийских игр 2007 года и серебряного 
призёра Сурдлимпийских игр 2015 года. 
Несмотря на то, что Ростех Деминский 
лыжный марафон пройдет в одни сроки 
с двумя другими марафонами Worldloppet 
- всемирно известным шведским марафо-
ном Vasaloppet и польским Bieg Piastow, 
спортсмены отдали предпочтение россий-
скому марафону.

Николай Болотов, победитель гонки 
на 25 км классическим стилем Деминско-
го лыжного марафона 2016, член Русской 
марафонской команды, вновь постарает-
ся повторить свой успех в полумарафоне 
5 марта.

Среди почетных гостей Ростех Демин-
ского марафона четырехкратный олим-
пийский чемпион, «Король лыжных 
гонок» Николай Зимятов, трехкратный 
призер Олимпийских игр, чемпион мира, 
двухкратный обладатель Кубка мира Алек-

сандр Завьялов, неоднократный призер 
Деминского лыжного марафона, участ-
ник Олимпийских игр в Ванкувере бело-
русский лыжник Алексей Иванов, пре-
зидент серии лыжных марафонов России 
Russialoppet Георгий Кадыков.

Алексей Петухов, чемпион мира, брон-
зовый призер Олимпийских игр, в этом 
году приедет на Ростех Деминский мара-
фон в качестве гостя. Дети Алексея Пе-
тухова примут участие в Baby-марафоне 
5 марта.

На главной площади «Демино» во вре-
мя гонок будет идти  развлекательная про-
грамма. Одновременно со спортивной 
программой пройдет масштабный семей-
ный праздник, главной особенностью ко-
торого станет конкурс на лучшую уху «Ры-
бинские рыбы». Организаторы готовят 
традиционные веселые русские народные 
игры и забавы фольклорных коллективов 
и скоморохов, концертную программу 
лучших творческих коллективов города 
Рыбинска и области, ремесленные ма-
стер-классы, спортивные игры. На глав-
ной сцене 4 марта состоится награждение 
лучшего класса общеобразовательных 
школ г. Рыбинска в соревнованиях «Ры-
бинская лыжня». 

Расписание марафона:
  50 км - 04.03.17. Старт в 11:00 волнами 
(интервал - 3 минуты). Стиль хода - сво-
бодный.

  25 км - 05.03.17. Старт в 11:00 волнами 
(интервал - 3 минуты). Стиль хода - клас-
сический.

  10 км - 05.03.17. Масс-старт в 10:40. 
Стиль хода - классический.

  5 км - 05.03.17. Масс-старт в 10:20. Стиль 
хода - классический.

  1 км - 05.03.17. Масс-старт в 10:00. Стиль 
хода - классический.

Как добраться?
Для удобства лыжников и болельщиков 

будут организованы автобусные маршру-
ты Рыбинск — Демино.

4 марта маршрут «Ж/д вокзал — Собор-
ная пл. – Демино» (ИП Матавкин А.В.)

Отправление от Железнодорожного 

вокзала: 9-30, 9-45, 10-00, 10-30 (посадка 
на остановке общественного транспор-
та со стороны здания железнодорожного 
вокзала).

От Соборной площади: 9-40, 9-55, 
10-10, 10-40 (от остановки общественного 
транспорта заволжских маршрутов). При-
бытие в Демино на верхнюю площадку.

Отправление из Демино (верхняя пло-
щадка): 13-30, 13-45, 15-15, 15-30. При-
бытие на ж/д вокзал через Соборную пл. 
(с остановкой).

5 марта маршрут «Ж/д вокзал — Собор-
ная пл. – Демино» (ИП Тамаев В.А.)

Отправление от Железнодорожно-
го вокзала: 9-30, 9-45, 10-00 (посадка на 
остановке общественного транспорта со 
стороны здания железнодорожного вок-
зала).

От Соборной площади: 9-40, 9-55, 
10-10 (от остановки общественного транс-
порта заволжских маршрутов).

Прибытие в Демино на верхнюю пло-
щадку.

Отправление из Демино (верхняя пло-
щадка): 13-00, 13.30, 14-00.

Прибытие на ж/д вокзал через Собор-
ную пл. (с остановкой).

Стоимость проезда 50 рублей. Без льгот.
Дети до 7 лет бесплатно.
СПРАВКА
Первый официальный Деминский ма-

рафон состоялся 19 марта 2007 года. На  
старт вышли около 100 человек – больше, 
чем выходило прежде на неофициальные 
старты, но гораздо меньше, чем участни-
ков последующих марафонов.

В 2008 году Деминский марафон был 
включен в серию «RussiaLoppet», объеди-
няющую 16 лучших российских лыжных 
марафонов, и по представлению Федера-
ции лыжных гонок России утвержден в 
календаре FIS.

Деминский марафон 2010 года устано-
вил рекорд массовости (на старт вышли 
1099 человек, финишировали – 1021) и 
стал крупнейшим в России. Это позволи-
ло марафону попасть под все формальные 
требования серии «Worldloppet». Летом 
2010 года в адрес оргкомитета Деминского 
марафона пришло уведомление о присво-
ении статуса кандидата в «Worldloppet».

В 2013 году в марафоне участвовали 
более 2400 спортсменов из 27 стран мира. 
Это абсолютный рекорд среди соревно-
ваний по лыжным гонкам, проводимых 
за последние 7 лет в России. Деминский 
марафон получил премию «Russian Event 
Awards» как «Лучший проект в области 
спорта в России в 2013 году».

По итогам сезонов 2015 и 2016 годов он 
обосновался на высоком 7-м месте из бо-
лее чем 1500 лыжных марафонов на пяти 
континентах.

ДЁМИНСКИЙ ЛЫЖНЫЙ МАРАФОН:
МИРОВОЙ УРОВЕНЬ В ТВОЕМ ГОРОДЕ!
До главного спортивного события зимы осталось всего несколько дней. Уже в эти выходные, 4-5 марта, в 
Центре лыжного спорта «Демино» состоится Х Традиционный международный РОСТЕХ Деминский лыж-
ный марафон FIS/Worldloppet 2017. Участниками масштабного спортивного праздника станут профес-
сионалы и любители лыжного спорта, представляющие более 50 регионов России и 16 стран мира. Для 
участия в программе марафона зарегистрировались 60 мастеров Worldloppet, среди которых 12-кратный 
мастер Worldloppet россиянка Людмила Колобанова, единственная женщина в мире с подобным звани-
ем. Всего заявки на участие в марафоне подали более 2,5 тысячи человек. 
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Самая широкая торговля была у ДС 
«Полет». Здесь блины не только пекли и 
ели, но и проводили конкурс на «Лучшие 
блины рыбинской Масленицы», организо-
ванный отделом потребительского рынка 
товаров и услуг города Рыбинска.

- В конкурсе приняло участие 11 предпри-
ятий общественного питания. Соревновались 
в разных номинациях, — рассказала «Рыбин-
ской неделе» заместитель начальника отдела 
потребительского рынка товаров и услуг Ла-
риса Белова. - В номинации «самый дешевый 
блин» победу одержал ИП Шаган Л.Э. Блины 
этого производителя стоили один рубль и про-
давались на площадке у ДС «Полет».

Самый большой блин, который удалось 
испечь, оказался диаметром 40 см. Причем 
выпекали их на месте. Победителем стала 
ИП Степанова М.В.

Абсолютным победителем конкурса 
на лучший блин стало предприятие ООО 
«Комбинат питания НПО «Сатурн». Работ-

ники предприятия  удивили всех тем, что 
приготовили 30 наименований различных 
блинов с самыми разнообразными начин-

ками. Из блинов они умудрились сделать 
различные фигурки: куколки в платьях, 
блинные торты, блинные роллы. Испекли  
и морковные, и свекольные блинные уго-
щения ярких цветов.

Стоимость блинов, если не считать по-
бедителя номинации, составляла 7 рублей, 
15 и выше в зависимости от начинки и раз-
мера самого блина. Блин с начинкой, на-
пример из рыбы, стоил в среднем в районе 
30 рублей.  

Специалисты отдела потребительско-
го рынка товаров и услуг города Рыбин-
ска особенно отметили оригинальность и 
вкус блинов со скумбрией, карамелью и 
бананами.

Вероника КАРЕЛИНА
фото Алексея Дмитриева

ВЕСЕЛЫЙ РАЗГУЛЯЙ!

Минувшие выходные в Рыбинске ознаменовались горящими чучела-
ми и веселыми гуляньями! На восьми городских площадках горожа-
не провожали Зиму, зазывая в гости Весну. Вместе с чучелами Мас-
леницы рыбинцы сжигали в огне все беды и несчастья. «Гори, гори 
ясно!» - эти коллективные кричалки доносились из разных районов 
города. А еще в минувшее воскресенье вкусно пахло блинами. 
И каких только  блинчиков не было на масленичных ярмарках!

1 марта исполняется 17 лет со дня под-
вига 6-й роты 104-го полка 76 Псковской 
дивизии ВДВ России. В Аргунском ущелье 
Чечни в ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 
года 90 бойцов в течение почти суток сдер-
живали натиск двух тысяч боевиков. Они 

выполнили приказ – отстояли стратеги-
чески важную высоту - 776, но в живых 
из состава роты осталось лишь 6 человек. 
В том бою героически погибли рыбинцы 
Станислав Грудинский и Роман Судаков. 
Указом Президента Российской Федера-
ции они посмертно награждены орденом 
Мужества. 

1 марта в память о погибших у церкви 
А. Невского пройдет митинг, в котором 
примут участие представители админи-
страции городского округа город Рыбинск, 
Рыбинского военного комиссариата, орга-
низаций ветеранов – десантников города 
и области, патриотических молодежных 
организаций, учебных заведений города. 

А 4 марта на базе ГПОАУ ЯО РПЭК 
(г. Рыбинск, 9 Мая, 24) среди команд 
общеобразовательных заведений Ры-
бинска, общественных организаций и 
объединений патриотической направ-
ленности состоится межмуниципаль-
ная военно-тактическая игра «Никто, 
кроме нас!»

В ПАМЯТЬ О МУЖЕСТВЕ

- Уже в первый день работы после 
закрытия, ближе к обеду, количество ма-
шин, прошедших через переправу, достиг-
ло своего обычного уровня - примерно 400 
штук в день при пропускной способности 
500 автомобилей, - рассказали нам работ-
ники переправы. 

Сейчас все работает в обычном режиме. 

ГЛЕБОВСКАЯ ПЕРЕПРАВА 
СНОВА В РАБОТЕ
Глебовская переправа в Рыбин-
ском районе с 23 февраля возоб-
новила работу. Как мы сообщали 
ранее, движение по ледовой до-
роге было временно прекращено 
из-за опасности истончения льда 
в связи с потеплением.

Первое такое мероприятие уже прове-
ли. С грязными номерами, которые не-
возможно идентифицировать, попались 
10 водителей.  

- Штраф за нечитаемый знак соглас-
но части 1 статьи 12.2 КоАП составляет 
500 рублей. Также может быть выставле-
но устное или письменное предупреж-
дение с просьбой вытереть номера, если 
загрязнение не слишком серьезное, - 
объяснили в ОГИБДД города.

Следующий этап полиция наметила на 
1 марта. 

ЗА НЕРЯШЛИВОСТЬ ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ

В Рыбинске, Рыбинском  и Пошехонском районах сотрудники ГИБДД взялись за неряшливых водителей. 
Как сообщили в пресс-службе городской полиции, профилактические мероприятия «Нечитаемые номе-
ра» направлены на выявление нарушений требований государственного стандарта.
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Начало года - новая 
работа

С началом нового года продолжается 
активная работа по рассылке уведомлений 
должникам о предстоящем выселении  в 
случае отказа от погашения долга. По сло-
вам Владимира Ильюшенкова, такую пре-
тензионную работу приходится проводить 
по сотням адресов.

- Многие, конечно, осознав необхо-
димость оплаты и боясь выселения, идут 
гасить долги. Но основной контингент не-
плательщиков - это те, кто хочет просто 
жить и ни за что не платить, - рассказал 
нам Владимир Владимирович.

По его наблюдениям, самыми дисци-
плинированными, как всегда, остаются 
наиболее финансово незащищенные слои 
населения. Например, пенсионеры, кото-
рые последнее несут и платят, а на остатки 
живут, - отметил Владимир Владимиро-
вич.

Жилищный кодекс не предполагает де-
ление долгов в зависимости от сумм. Каж-
дый, кто не платит  более 6 месяцев без ува-
жительных причин,  подлежит выселению.

По закону к уважительным причинам 
невнесения нанимателем платы за жилое 
помещение судом могут быть отнесены: 
длительные задержки выплаты заработной 
платы, пенсии, тяжелое материальное по-
ложение нанимателя и дееспособных чле-
нов его семьи в связи с утратой ими работы 
и невозможностью трудоустройства, не-
смотря на предпринимаемые ими меры, 
болезнь нанимателя или членов его семьи, 
наличие в составе семьи инвалидов, несо-
вершеннолетних детей и др. 

Первый шаг от бездомной 
пропасти

Перед новым годом имелась информа-
ция о том, что в Рыбинске  по двум делам, 
дошедшим до суда, была достигнута дого-
воренность с нанимателями об оплате. 

Еще четыре исковых заявления были го-
товы к началу судебного разбирательства. 

- На сегодняшний день можно говорить 
о том, что заключены три договора рас-

срочки. Еще по одному делу суд признал 
должников утратившими право пользо-
вания жилым помещением. Там даже вы-
селять никого не пришлось, так как люди 
долгое время и вовсе не появлялись в квар-
тире. После решения суда это жилье осво-
бодилось уже и юридически, - рассказал 
Владимир Ильюшенков.

Для всех, кто осознал необходимость 
оплаты долга, есть очень простая пошаго-
вая инструкция. 

- Чтобы не ставить себя на край жилищ-
ного небытия, должнику следует сделать 
первоначальный шаг и оплатить какую-то 
часть долга. После этого с квитанцией, под-
тверждающей первую оплату, он должен 
прийти в «Жилкомцентр» и заключить до-
говор по рассрочке.  При этом будет  учи-
тываться  социальный статус человека, его 
материальное положение. В зависимости от 
этого принимается решение о том, на какой 
срок разбить платежи. Как правило, время 
максимальной рассрочки не превышает 
1 год, - пояснил Владимир Ильюшенков.

Если посмотреть на цифры  каждого 
отдельного долга, то они не так уж и за-
облачны. Например, долг по отдельному 
лицевому счету в среднем составляет 7-15 
тысяч рублей. 

- Есть, конечно, и большие долги. Это те 
случаи, где наниматели не удосуживались 
платить чуть ли не с советских времен, но 
таких немного, - сказал Владимир Влади-
мирович. 

Практика выселений - 
вынужденная мера

В Рыбинске выселение из занимаемого 
муниципального жилья стало практико-
ваться относительно недавно. По словам 
Владимира Ильюшенкова, с момента су-
ществования «Жилкомцентра», который 
начал работу в 2010 году, выселение как 
мера воздействия появилось лишь в 2013 
году. 

- Эта мера была вынужденной, посколь-
ку долги копились, а люди к увещеваниям 
относились крайне равнодушно. На сегод-
няшний день благодаря этому удалось сни-
зить уровень долга  более чем на 2 млн. руб-
лей. Но, тем не менее, ситуация и сейчас 

остается непростой, - пояснил нам Влади-
мир Владимирович.

Можно выехать в никуда
Выселения бывают разные. Должник 

может выехать на меньшую жилплощадь, а 
бывают случаи, что и вовсе можно остаться 
без крыши над головой. 

Согласно ст. 90 ЖК РФ выселение про-
исходит после суда на площадь, соответ-
ствующую норме для вселения граждан в 
общежитие, а это 6 м2 на человека. В случае 
же если должник ведет асоциальный образ 
жизни, устраивая из нанимаемого жилья 
так называемые «кутки», то он по ст. 91 ЖК  
может быть выселен в никуда, то есть по-
просту оказаться на улице.  Но для этого 
необходимо, чтобы на суде выступили со-
седи, которые подтвердили бы факт бес-
хозяйственного обращения с жилым по-
мещением, а также рассказали о том, что 
соседство с такими жильцами нарушает их 
права и законные интересы. 

В никуда в Рыбинске пока не выселяют. 
Во-первых, потому что зачастую соседи та-
ких беспокойных обитателей «нехороших» 
квартир запугивают до такой степени, что 
они боятся идти в суд. Кроме того, все от-
лично понимают, что человек автоматиче-
ски становится бездомным со всеми выте-
кающими отсюда последствиями. 

Что касается общежитий, то, по словам 
Владимира Ильюшенкова, их в Рыбинске 
хватит на всех должников.

Резюмируя вышесказанное, можно 
сказать только одно, что время жить за 
чужой счет безвозвратно ушло. Долговое 
преследование будет вестись планомер-
но и неотвратимо. Ждать того, что долги 
сами собой обнулятся, не стоит. Чтобы не 
оказаться в числе «новоселов», покинув-
ших стены своих обжитых квартир и по-
менявших их на комнаты в общежитиях, 
пора сделать первый шаг к восхождению 
из долговой ямы. 

Анна МИТРЯШОВА

МЕСТА ВСЕМ ДОЛЖНИКАМ ХВАТИТ
Несколькими месяцами ранее «Рыбинская неделя» выясняла си-
туацию, касающуюся долгов в сфере соцнайма жилых помещений. 
Оказалось, что в Рыбинске наниматели муниципального жилья до-
вели сумму долгов до цифры, которая перевалила за 27 млн. рублей. 
Это деньги, которых недосчиталась администрация города, а именно 
муниципальное казенное учреждение «Жилкомцентр»,  занимаю-
щееся  начислениями и сбором платы по статье «наем». О том, как 
сейчас ведется работа с должниками,  мы узнали  у директора 
МКУ «Жилкомцентр» Владимира Ильюшенкова.
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Молодежи – поддержка, 
подрядчикам – контроль

Первым в нашем городе Дмитрий Миро-
нов посетил один из ведущих вузов области – 
Рыбинский государственный авиационный 
технический университет. Вопросы, которые 
рыбинские студенты задали врио главы ре-
гиона, касались будущего трудоустройства 
молодежи, социальных программ поддержки 
молодых специалистов.

Дмитрий Юрьевич отметил, что очень 
важно, чтобы молодые кадры оставались 
в Рыбинске и области. Он намерен делать 
акцент на этом и плотно сотрудничать в 
данных вопросах с местной властью.

Он подчеркнул, что конкурентоспособ-
ность региональной экономики, возмож-
ность привлечения инвестиций напрямую 
зависят от уровня интеллектуального по-
тенциала региональных кадров. Именно 
поэтому при подготовке программы со-
циально-экономического развития Ярос-
лавской области образование определено 
одной из точек роста.

Врио главы региона вручил благодарствен-
ные письма доценту университета Александру 
Гурьянову и студенту Андрею Андрющенко.

Спрашивали студенты и о существу-
ющих мерах поддержки молодых специ-
алистов в приобретении жилья, о видах 
помощи малым городам в части развития 
инфраструктуры. Глава региона расска-
зал, что выпускники могут, в частности, 
воспользоваться программой «Молодая 
семья». Кроме того, заинтересованность в 
высококлассных сотрудниках, предостав-
ление соответствующих условий должны 
быть и со стороны самих предприятий.

А еще студенты спросили о том, чем врио 
Ярославской области занимается в свобод-
ное время и занимается ли он спортом.

По словам Дмитрия Миронова, свободно-
го времени у него очень мало, но он старается 
два раза в неделю заниматься спортом, чтобы 
поддерживать себя в форме.  Иногда удается 
сыграть в хоккей.  Напомним, Дмитрий Ми-
ронов играет в Ночной хоккейной лиге вместе 
с президентом России.

В завершение беседы Дмитрий Миронов 
пообещал проработать вопрос включения 
специальности «авиадвигателестроение» в 
число приоритетных с возможностью вы-
платы талантливым студентам дополни-
тельной стипендии. 

Кстати, по словам врио губернатора, уже в 
ближайшее время будет презентована програм-
ма кадрового резерва региона. Лучшие молодые 
кадры области смогут войти в состав кадрового 
резерва ярославского Правительства.

Только то, что нужно 
людям

Встретился врио губернатора и с жителя-
ми дома №29 по улице Свободы. В процессе 
встречи обсуждались вопросы, касающиеся 
благоустройства двора в рамках реализации 
нового губернаторского проекта инициатив-
ного бюджетирования «Решаем вместе!».

Почему именно этот двор был выбран 
врио губернатора?

Оказалось, жители этого дома заняли 

очень активную жизненную позицию. Уз-
нав, что в этом году будет реализовываться 
новый проект «Решаем вместе!», они обра-
тились к главе региона с тем, что хотят при-
нять участие в проекте. Причем у них еще 
с прошлого года готов проект благоустрой-
ства двора с парковками и проездами.

Врио главы области решил встретиться с 
инициативными жителями и посмотреть про-
ект, обсудить возникшие у людей вопросы.

Весь пакет документов на обустройство 
своей дворовой территории в рамках про-
екта «Решаем вместе!» люди готовы предо-
ставить на конкурс сразу  после праздников.

Глава города Денис Добряков объяснил, 
что жители этого дома, получив отремон-
тированный двор, который будет частью 
их общей собственности, готовы содержать 
его в надлежащем состоянии.

Как мы уже сообщали, суть нового про-
екта заключается в том, что люди сами 
активно участвуют в выборе объектов, ко-
торые будут благоустроены или отремонти-
рованы в текущем году.

– В центре внимания – обустройство 
дворов, мест для отдыха, строительство 
спортивных площадок, ремонт домов куль-
туры, организация освещения. Программа 
целиком и полностью будет основана на 
гражданских инициативах, – подчеркнул 
Дмитрий Миронов. – На общих собрани-
ях жители региона выберут действительно 
нужные им проекты благоустройства.

Отбор проектов будет проводить региональ-
ная конкурсная комиссия. Срок окончания 
приема заявок – 1 апреля. До 1 мая планиру-
ется полностью сформировать список меро-
приятий программы. На финансирование 
мероприятий проекта «Решаем вместе» в этом 
году будет выделено более 650 миллионов ру-
блей из областного и федерального бюджетов. 
Большая часть этих средств – 387 миллионов 

рублей – пойдет на благоустройство дворовых 
территорий. Планируются ремонт асфальтово-
го покрытия, установка бордюров, малых ар-
хитектурных форм, уличного освещения.

Также предусмотрено пятипроцентное 
софинансирование из местных бюджетов. 
Кроме того, средства в проект могут вло-
жить граждане, бизнес-структуры.

Берег укрепят 
В ближайшие два года в Рыбинске прой-

дут работы по берегоукреплению Волги, а 
также будет благоустроен незавершенный 
участок набережной – от обелиска до ДС 
«Полет». Об этом Дмитрий Миронов сооб-
щил на встрече с общественностью города. 

Проект будет реализован в два этапа. 
В 2017 и 2018 годах будут проведены непо-
средственно берегоукрепительные работы. 
В 2019 году – благоустройство набережной. 

Также главу региона попросили о содей-
ствии в решении вопроса со строительством 
нового речного вокзала. Дебаркадер, кото-
рый выполнял его функцию и принимал 
речные теплоходы более 50 лет, сгорел. Это 
случилось в 2011 году, и в городе до сих пор 
нет хорошей современной пристани. Дми-
трий Миронов согласился с тем, что речной 
вокзал крайне важен для Рыбинска. 

Биатлону быть, хоккей 
поддержим

Была поднята на встрече и тема разви-
тия спорта в городе и районе. Один из во-
просов касался строительства биатлонного 
центра в ЦЛС «Демино».  

– В этом году мы получили федераль-
ную субсидию в 50 миллионов рублей на 
строительство биатлонного центра, – ска-
зал Дмитрий Миронов. 

Также Дмитрий Миронов пообещал го-
рожанам разобраться с вопросом развития 
школы хоккея в Рыбинске. Раньше трене-
ры «Локомотива» занимались с  рыбински-
ми детьми, но сотрудничество с командой 
прекратилось. Врио губернатора пообещал 
поговорить с руководством клуба «Локо-
мотив» по поводу возвращения тренеров 
хоккейного клуба в наш город.

Здоровье и дети – 
в приоритете

Вопрос строительства новой поликлиники 
в Зачеремушном районе Рыбинска тоже был 
поднят на встрече Дмитрия Миронова с обще-
ственностью города. Сейчас четыре филиала 
больницы находятся по разным адресам. 

– Строительство поликлиники мы уже 
обсуждали. Новое здание необходимо. Его 
проектирование заложено в перспектив-
ный план развития здравоохранения Ярос-
лавской области на 2019 год.

Также жители Рыбинска интересовались 
перспективами строительства в городе школ.

– Вопрос строительства таких социаль-
но значимых объектов, как школы, также 
очень важен, – отметил Дмитрий Миронов. 
– Что касается нового учебного заведения 
в Рыбинске, то, насколько мне известно, 
проектно-сметная документация уже под-
готовлена. В настоящее время она проходит 
соответствующую экспертизу. Небольшая 
заминка связана с техническими причина-
ми. Но, уверен, все проблемы будут реше-
ны. Я возьму этот вопрос на контроль.

Особые подарки особым 
людям

Также Дмитрий Миронов принял 
участие в торжественном мероприятии, 
посвященном Дню защитника Отечества, 
которое прошло в Рыбинском город-
ском общественно-культурном центре. 
На встречу были приглашены ветераны, 
участники боевых действий, военнослу-
жащие, представители различных обще-
ственных объединений и организаций.

Дмитрий Миронов отметил воинский под-
виг рыбинцев. 52 жителя Рыбинского района 
стали героями Советского Союза, шестеро 
– полными кавалерами ордена Славы. В годы 
войны рыбинские предприятия поставляли на 
фронт 125 видов военной продукции.

Также глава региона поблагодарил жи-
телей города, исполнивших воинский долг 
в Афганистане и на Северном Кавказе, 
и тех, кто сегодня противостоит угрозе 
международного терроризма.

Глава региона пожелал собравшимся 
здоровья, долголетия и благополучия 
и вручил памятные награды и благо-
дарственные письма. Особого подарка 
на праздничном вечере был удостоен 
Василий Воронцов. Участнику ВОВ, 
ветерану труда РФ 22 февраля исполни-
лось 90 лет.

А еще Дмитрий Миронов поздравил 
полного кавалера ордена Славы Николая 
Дементьева. К 93-летнему ветерану глава 
региона приехал домой. 

Подготовила Елена КИРЕЕВА

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ МАЛЕНЬКОГО ГОРОДА
На прошлой неделе Рыбинск посетил врио главы региона Дмитрий Миронов. Это 
была обычная рабочая поездка, в ходе которой поднимались крайне важные 
для города вопросы. В течение дня губернатор успел пообщаться с молодежью 
и поздравить ветеранов. Успел побывать во дворе и выслушать предложение 
инициативной группы жильцов. Больше часа глава региона и руководители 
структур и подразделений отвечали на вопросы рядовых горожан. Каков итог? 
Чего ждать и на что надеяться Рыбинску? Об этом читайте дальше.
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Деревенский душой 
горожанин

Стихами и прозой он говорит в дере-
венской манере. А ведь Алексей Ситский 
– филолог по образованию. У него за пле-
чами Ярославский государственный педа-
гогический институт имени К.Д. Ушинско-
го. Преподавал русский язык и литературу 
в Рыбинске в ГПТУ №38 и средней шко-
ле №17 в микрорайоне Волжский, где у 
него городская квартира. А говорит по-
деревенски.

– Ну, а что же вы хотите, если «Я душою, 
как есть, деревенский, хоть по паспорту я 
городской…», - и, улыбаясь, Алексей Алек-
сеевич продолжает: 

И когда я всерьез затоскую,
То, оставив квартирный уют,
Уезжаю в деревню родную,
Что Мерзлеевым Старым зовут…

Замолчал. Задумался. Вспомнил былое.
Деревня Старое Мерзлеево, где родил-

ся в грозном 42-м будущий поэт, располо-
жена в Брейтовском районе на реке Сить, 
Отсюда его фамилия, доставшаяся ему от 
предков. А в роду у него происходившие 
от Рюриковичей удельные князья Сицкие, 
чьи владения располагались в том краю. К 
концу XVII века древний княжеский род 

иссяк, а буква «ц» в фамилии менее знат-
ных потомков со временем изменилась на 
«т».

Назвали его Алексеем в честь отца. 
Калеку-отца в армию не взяли. В девят-
надцать лет отец, работая прорабом на 
строительстве железной дороги, попал 
под вагонетку и лишился ноги. А был он 
удалым плясуном и лихим гармонистом. 
Плясать он уже не мог, а вот на гармошке 
по-прежнему играл так, что у других ноги 

в пляс пускались. И завести семью у него 
сладилось. Детей настрогал – семеро по 
лавкам.

Сын Алешка появился на свет 6 июня 
– в день рождения солнца русской поэзии 
Александра Пушкина. Выходит, с колы-

бели Алексею Алексеевичу было судьбой 
предопределено стать поэтом. Так и случи-
лось. Еще в юности начал писать стихи. Год 
от года они набирали творческую высоту. 
В 37 лет он стал автором первого сборника 
стихов и прозы «Отчий край». Затем выш-
ли из печати еще четыре сборника. Презен-
тация последнего из них под названием «Я 
родился на Сити» состоялась пять лет назад 
в библиотеке райцентра Брейтово и была 
приурочена к персональному 70-летию. 

Библиотечный зал едва вместил товарищей 
по творчеству из литобъединения «Сить» 
при редакции районной газеты «Брейтов-
ские новости», местных и приезжих цени-
телей его литературного творчества.

Жаль, отец не смог оценить его дар. Але-

ше было пять лет, когда отца не стало. Тот 
разбирал сарай и, поранив руку ржавым 
гвоздем, умер от заражения крови. Мария 
пережила мужа на одиннадцать лет. 

Старшие сестры и братья к той поре 
разъехались кто куда, и заботу о парнишке-
сироте взяла на себя Татьяна Михайловна 
- учительница Сить-Покровской школы, 
где он учился. Можно сказать, вывела его 
в люди.

После окончания школы Алексей вы-
учился на речника. Во время практики жил 
в Рыбинске на квартире у пожилой пары 
- бабушки с дедушкой симпатичной дев-
чонки Тамары. Это ей посвящены строчки 
стихотворного признания в любви:

Всё было красиво и просто:
Свиданья, разлуки, цветы…
Ходил я на «Мойве» матросом -
Была восьмиклассницей ты…

Тамара стала его женой. Вместе они про-
жили полвека. И каждый раз, когда Алек-
сей читает посвященные ей стихи, у нее на 
глаза набегают слезы – от счастья.

Сменил «Мойву» 
на «Букашку»

- Когда мне было лет пятнадцать, я 
увидел настоящего моряка. Да еще под-
водника! Александр Алексеевич Исаков 
был старше меня лет на семь и служил на 
Северном флоте в городе Полярный – на 
подводной лодке минером. Приехал он на 
побывку на 45 суток. И все то время мы, 
подростки, ходили за ним гурьбой, лю-
бовались матросской формой, походкой 
вразвалочку. С открытыми ртами слушали 

«ФОКСТРОТ» ДЛЯ ФИДЕЛЯ КАСТРО
Поэт в России больше, чем поэт – это об Алексее Ситском. Пятьдесят пять лет назад ныне известный ры-
бинский поэт был в составе экипажа дизельной подлодки проекта 641, сопровождавшей советские транс-
портники с секретным грузом в трюмах. В рамках операции «Анадырь» они доставляли на Кубу военную 
технику и ракеты, призванные обеспечить ядерный паритет между СССР и США во время Карибского 
кризиса. Четверть века он хранил обет молчания, а когда срок давности вверенной ему государственной 
тайны истек, бывший моряк-подводник написал о сокровенном стихами.

Несмотря на то, что парк был взят в арен-
ду  на 10 лет и арендатор обязан сохранить 
взятое в безвозмездное пользование город-
ское имущество, акты вандализма в этом 
месте отдыха были нередки. От рук хулига-
нов  страдала и знаменитая «Ракета», в кото-
рой были выбиты окна, и электроосвещение 
парка. Досталось и деревянному теремку. 
Даже металлические урны и те подвергались 

опасности. Буйные «посетители» перевер-
нули их, разбросав по парку. Хорошо, что 
коммунальщики успели их вовремя собрать 
и отвезти на хранение в МУП «ДЭС». 

Еще на декабрьском совещании при гла-
ве Рыбинска поднимали вопрос о необходи-
мости обеспечения охраны парка. Сделать 
это должен арендатор, но… Прошло почти 
два месяца, а воз и ныне там.

Арендатор по-прежнему считает, что 
вкладываться в охрану парка, пока там не 
работают аттракционы и он не приносит 
прибыль,  невыгодно. Вот только заработают 
они, похоже, здесь не скоро. Планировалось, 
что до весны этого года с департаментом 
архитектуры и градостроительства должны 
только согласовать проект установки совре-
менных каруселей, которые установят после 
сноса старых аттракционов.

Понятно, что до этого торжественного 
момента может пройти еще не один месяц. 
Пустить ситуацию  с порчей городского 

ОТДЫХ ПОД ОХРАНОЙ
Переборский парк взяли под охрану. 
Теперь за порядком в самом парке и на 
прилегающей территории следят видео-
камеры и патрули общественников. 
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его рассказы о службе, о дальних походах. 
И тогда я твердо решил – стану моряком…

Ситский рассказывал, а я слушал его, 
сравнивая сказанное с написанным в его 
книге «Я родился на Сити…» Один в один. 
Вот это память! А ведь Алексею Алексееви-
чу скоро 75 лет!

Моряком он мог бы и не стать, если бы 
не проявил упорства.

После окончания школы под впечатле-
нием морских рассказов земляка-подво-
дника Алексей поехал в Горький поступать 
в институт инженеров водного транспорта 
на судоводительское отделение. Сам он на 
здоровье никогда не жаловался, а вот меди-
цинская комиссия в рыбинской поликли-
нике имени Семашко вдруг обнаружила у 
него врожденный порок сердца. Двери ин-
ститута перед ним закрылись. 

- Однако я не сдался. Поступил снача-
ла в городское ремесленное училище №14, 
получил свидетельство моториста-рулево-
го, а затем в Рыбинском речном училище 
– диплом механика-судоводителя. 

Практику он проходил на Брейтовском 
рыбзаводе на судне-рефрижераторе «Мой-
ва» в качестве матроса. После окончания 
речного училища стал капитаном теплохо-
да-буксира в Рыбинском речном порту.

Долго стоять капитаном у штурвала ему 
не пришлось. Волжские просторы он сме-
нил на ширь Баренцева и Балтийского мо-
рей и глубины Атлантического океана. 

В октябре 1961 года Алексей Ситский 
был призван на военную службу. На этот 
раз медицинская комиссия не обнаружила 
в нем дефекта. По всем медицинским по-
казателям (рост – 172 сантиметра, вес – 72 
килограмма, отменное здоровье) он подхо-
дил для флота. И был направлен на флот – 
на подводный. 

И надо же было такому случиться, что 
после девяти месяцев ленинградской 
«учебки» он попал на Северный флот в го-
род Полярный. Туда же, где раньше служил 
кумир его юности земляк-подводник Алек-
сандр Исаков! 

Учебу в отряде подплава Алексей окон-
чил с отличием и был сразу назначен ко-
мандиром отделения радиометристов на 
современную по тем временам трехди-
зельную подводную лодку проекта 641. Ее 
экипаж – 97 человек, предельная глубина 

погружения – 400 метров, автономность 
плавания – 3 месяца. 

Субмарину длиной корпуса свыше 91 
метра с шестью носовыми и четырьмя кор-
мовыми торпедными аппаратами, воору-
женную 22 торпедами или 32 минами, мо-
ряки любовно называли «Букашкой». А по 
натовской классификации она именовалась 
«Фокстротом». Поздней осенью 1961 года 
советским подлодкам предстояло «лисьим 
шагом» пройти в глубине Атлантического 
океана, сопровождая надводные суда, кото-
рые по просьбе Фиделя Кастро везли в трю-
мах ракеты средней дальности для защиты 
Кубинской революции. 

Командиры «Букашек» имели секрет-
ный приказ исполнить «фокстрот» с торпе-
дами (одна была с ядерной боеголовкой) в 
случае нападения американцев на них или 
надводные корабли. Обошлось. Американ-
цы увели свои корабли от греха подальше 
от кубинских берегов в нейтральные воды. 
А вот насколько близко был берег кубин-
ский, Алексей Ситский так и не узнал.

Ветеран холодной войны
В Полярном и Северодвинске 
Познал славный Северный флот.
Мне памятен кризис кубинский,
Тот дальний опасный поход…
Матросский бушлат и пилотку
Храню с незапамятных лет.
Мне снится подводная лодка
Шестьсот сорок первый проект.

В своей неподражаемой манере Алексей 
Ситский прочитал стихи на открытии вы-
ставки «Не забывай нас, Родина» в Рыбин-
ском музее-заповеднике. 

– Правда, снится подлодка? – усомнил-
ся я. 

– Снится. Разве такое забудешь, – Алек-
сей Алексеевич отступил в сторону, дав 
возможность лучше рассмотреть стенд. 

С газетной фотографии на меня смо-
трел мужественный моряк, командир от-
личного отделения, старшина I статьи. 
В листовке политотдела о подводнике 
А.А.Ситском сообщалось: «Большое со-
бытие в жизни Алексея Ситского произо-
шло в дни эстафеты боевой славы: комму-
нисты приняли его кандидатом в члены 

КПСС. Комсомольцы также оказали ему 
большое доверие, избрав членом бюро 
первичной комсомольской организации 
корабля…» 

Кандидатом в члены КПСС он стал на 
борту подлодки в глубине Атлантического 
океана. 

Спустя месяц после его пребывания в 
Полярном поступил приказ готовиться в 
автономное плавание. Куда? Зачем? Не 
уточняли. Операция была совершенно се-
кретной. Город Полярный был оцеплен 
матросами и солдатами береговой службы 
– лемминг мимо не проскочит. По ночам 
загружали торпеды, горючее, провиант, 
пресную воду. Длилось это около трех не-
дель.

Наконец, швартовы отданы. Вышли 
из Кольского залива в Баренцево море. 
Уже в море командир подлодки капитан 
2-го ранга Бутов вскрыл секретный па-
кет и объявил по внутрилодочной связи 
его содержание: идем в район Карибско-
го моря.

Условия похода были адские. Под-
лодки проекта 641 были предназначены 
для арктических широт. А они  оказались 
в тропических широтах. Ощущался не-
достаток кислорода, так как установки 
регенерации не справлялись. В отсеках 
было душно. Часто выходила из строя 
аппаратура. Всплывали только по ночам, 
после того, как аппаратура показывала: 
горизонт чист.

– У каждого на подлодке была своя за-
дача. У меня как радиометриста были три 
станции: обнаружения, опознавания и по-
иска. Моя работа начиналась, когда лодка 
находилась на глубине не ниже 12 метров. 
Это позволяло поднять на поверхность 
выдвижные устройства. Цели я наблюдал 
на экране на расстоянии до 300 км. Обна-
ружив цель в виде светящейся точки, я по 
внутренней связи вызывал к себе в рубку 
радиометриста специалиста СПС. Он клас-
сифицировал цель. 

Молодость, крепкое здоровье, матрос-
ская дружба, вера в отцов-командиров  по-
могли матросам выстоять. Спустя 76 дней 
похода все вернулись на базу в Полярный 
живыми-здоровыми. 

Вскоре Баренцево море он сменил 
на Балтийское море – остальная служ-

ба прошла у него на подлодке в Лиепае. 
В конце 1965 года демобилизовался в зва-
нии младшего лейтенанта. Его уговари-
вали далее служить морским офицером. 
Не согласился, сказал, что невеста дома 
ждет-тоскует. 

Приехал домой с медалью «Двадцать лет 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.» После 20-летнего перерыва 
в нашей стране стали отмечать юбилеи Ве-
ликой Победы, и впервые торжественная 
дата с вручением специально выпущенных 
юбилейных медалей отмечалась в мае 1965 
года. Наградили не только фронтовиков, 
но и особо отличившихся военнослужащих 
Советской Армии и Военно-Морского 
Флота. 

Уже в новую, демократическую эпоху 
на его пиджаке появились другие награды 
- медали «Ветерану «Холодной войны на 
море», «За морскую отвагу» и памятный 
знак «Участник Карибского кризиса 1962 
года».

Его вклад есть в том, что Карибский 
кризис, когда мир балансировал на грани 
ядерного апокалипсиса, завершился 55 лет 
назад мирно.

Александр СЫСОЕВ

имущества на самотек не готовы в админи-
страции Рыбинска.

С февраля в парке установили видео-
камеры, которые охватывают территорию 
внутри парка и снаружи. 

- Видеокамеры контролируют территорию 
парка и прилегающей территории. Изображе-
ние выводится  на пульт  МБУ «Управление го-
родского хозяйства», в отдел по борьбе с право-
нарушениями администрации, в спортивный 
клуб «Переборец» и в ДК «Переборы», директо-
ра которых активно помогают сохранять поря-
док,  - рассказал нам директор МБУ «Управле-
ние городского хозяйства» Алексей Зубов.

Кроме того, территорию у парка посто-
янно патрулируют общественники, добро-
вольцы и полиция. 

- Такие рейды довольно эффективны. За 
время, пока их проводят, никаких инцидентов 
не произошло, - говорит Алексей Борисович. 

Елена КИРЕЕВА
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Сумасшедшая клетка
Появление опухоли в организме можно 

сравнить с эффектом снежного кома, когда 
из-за одной маленькой клетки, у которой 
«снесло крышу», может начаться процесс, 
способный при несвоевременном вмеша-
тельстве погубить весь организм. Каждая 
клетка имеет ядро с ДНК, где хранится ее 
правильная инструкция, которой она бес-
прекословно подчиняется. Если здесь прои-
зойдет сбой в силу различных причин, таких 
как табачный дым, выхлопные газы, работа 
с химикатами, неблагоприятная экология, 
повышенная радиация и других, то клетка 
начнет неудержимо быстро расти и поражать 
другие, по сосудам проникать в ближайшие 
органы и создавать новые очаги патологиче-
ского процесса, называемые метастазами.

В организме человека есть лимфоузлы, ко-
торые выполняют функцию биологического 
фильтра, барьера. Их более 500, они задержи-
вают все, что не угодно нашему организму, в 
том числе и раковые клетки. По степени про-
никновения в лимфатические узлы можно 
понять, насколько далеко зашла опухоль, и 
определить ее стадию. Последней в онколо-
гии является 4-я, наиболее опасная, стадия.  
Для нее характерно поражение самого органа, 
лимфатических узлов, распространение мета-
стаз в отдаленные органы. В лечении рака су-
ществует самое важное правило: чем раньше 
оно начато, тем лучше. 

Лидеры непочетного
рейтинга

Наш город трудно назвать экологиче-
ским адом, но, тем не менее, проблема ча-
стой постановки  онкологических диагно-
зов в Рыбинске существует. Об этом «РН» 
узнала  в процессе разговора с онкологом 
поликлиники №3 им. Н.А. Семашко Алек-
сандром Соколовым.

Можно говорить о том, что в Рыбинске 
наблюдается достаточно высокая заболева-
емость раком.  На примере отдельно взятой 
поликлиники имени Семашко, которая 
обслуживает 35600 человек, становится по-
нятно, что цифра 1400 человек, состоящих 
на учете у врача-онколога, выглядит более 

чем внушительно.
- Структура заболеваемости раком в нашем 

городе не меняется довольно продолжительное 
время. На первом месте стоит рак кожи. Очень 
распространено такое заболевание, как мелано-
ма кожи. Среди кожных опухолей есть еще так 
называемая базалиома, которая не проявляет 
склонности к метастазированию. Она может 
проявиться красным пятнышком, язвочкой, 
растет местно, но в то же время является очень 
опасной, так как может достичь внушительных 
размеров. Если человек долго не обращается к 
врачу, то такую опухоль трудно остановить. Она 
может прорасти глубоко внутрь, разрушить ко-
сти, образовать огромные язвы.  При любой по-
дозрительной возникшей на теле родинке стоит 
обратиться к врачу, тем более если она начала 
расти, менять форму и структуру, - объяснил 
Александр Петрович.

В Рыбинске проводятся операции по 
удалению злокачественных новообразова-
ний на коже. Есть также и конкурирующий 
метод лечения, такой как близкофокусная 
рентгенотерапия. Она используется тогда, 
когда удаление опухоли затруднительно. 
Такая терапия проводится в Рыбинске на 
базе городской больницы №4 в Переборах.

Второе место по распространенности  
занимает рак молочной железы. Причем 
он встречается не только у женщин, но и у 
мужчин. За прошлый год на приеме у на-
шего собеседника побывали четверо муж-
чин, которых не обошло это заболевание. 

- У женщин с диагностикой рака все об-
стоит достаточно неплохо, так как при про-
хождении профосмотров рак часто диагно-
стируется. Кроме того, его можно обнаружить 
самостоятельно и вовремя забить тревогу. 
Очень помогает маммография. В нашей стра-
не всем женщинам после 40 лет ее делают в  
рамках нацпроекта. С мужчинами несколько 
хуже, но и рак у них не столь распространен,- 
рассказал Александр Петрович. 

При обнаружении рака молочной желе-
зы на ранних стадиях проводится операция 
по удалению опухоли. Стоит отметить, что 
3-я и 4-я стадии тоже операбельны, но по-
сле них проводится длительное лечение.

- Стандартное лечение при операции на 3-й 
стадии рака груди  занимает 9 месяцев. Сюда 
входит сама операция, облучение и 6 курсов хи-
миотерапии, которые проводятся через месяц. 
Сейчас в процессе лечения используется метод 
иммуногистохимии, когда берется гистологиче-
ский материал (образец ткани) на исследование 
и проверяется его чувствительность к гормонам. 
Если гормоны оказывают воздействие, то  мож-
но говорить о том, что опухоль более доброкаче-
ственная и не столь агрессивная, ее можно ле-
чить таблетками, которые назначаются сроком 
на 10 лет. Человек при этом наблюдается всю 
оставшуюся жизнь у врача-онколога, - пояснил 

Александр Соколов.
Третье место по распространенности, 

конкурируя друг с другом, занимают рак же-
лудка и рак легкого. Рак желудка оперирует-
ся в Рыбинске в онкологическом отделении. 
В случае возникновения проблем с легким 
операцию можно сделать в отделении тора-
кальной онкологии в Областной онкологи-
ческой больнице в Ярославле. Дальнейшее 
лечение проводится в Рыбинске. Наряду с 
химиотерапией и рентгенотерапией в по-
слеоперационный период используется  еще 
и лучевая терапия. Аппарат для дистанцион-
ной лучевой  гамма-терапии, которым она 
проводится, есть в Рыбинске, в Переборах. 

Во всем мире, в том числе и у нас в горо-
де, нарастает колоректальный рак, который 
затрагивает прямую кишку и ободочную 
кишку. Появление такой тенденции связано 
с нашим питанием, в котором множество 
химии, гарсонов и прочих непотребных 
компонентов. Нарушается микрофлора 
кишечника, появляются разные полипы в 
кишечнике. Люди начинают самолечение, 
не вдаваясь в основу проблемы, что в итоге 
ведет не к излечению, а к удалению симпто-
мов без воздействия на саму проблему. 

Начинают возрастать случаи рака под-
желудочной железы, почек. Их диагно-
стика не так проста. Как правило, находят 
такие опухоли случайно в процессе обсле-
дования иных заболеваний. Рак поджелу-
дочной часто обнаруживается при обсле-
довании на предмет сахарного диабета, 
рак почек - при обострении мочекаменной 
болезни. 

 Чем раньше, тем лучше
Говорить однозначно о том, что рак «по-

молодел», не приходится. Но, тем не менее, 
онкологические  диагнозы выставляются 
иногда очень молодым пациентам.  В прак-
тике нашего собеседника бывали случаи, 
когда рак молочной железы обнаружили 
в 29-летнем возрасте, рак яичников  - в 15 
лет, рак желудка - в 18 лет. Но, к счастью, 
такие случаи единичны. 

Александр Петрович обратил наше вни-
мание на то, что поводом прийти к врачу 
является любое стойкое нарушение в орга-
низме, которое не проходит более месяца. 
Рак очень коварен тем, что может вплоть 
даже до 4-й стадии никак себя не проявлять. 

- Ошибочно мнение, что пациенты, у 
кого онкологическое заболевание достиг-
ло последних стадий, всегда испытывают 
боль и им назначаются наркотики, чтобы 
хоть как-то облегчить страдания. Далеко не 
всегда. Некоторые умирают вовсе без боле-
вого синдрома, - пояснил нам Александр 
Петрович.

Не стоит недооценивать 
психологию

Ни в коем случае не стоит воспринимать рак 
как приговор. Очень часто люди, даже на на-
чальной стадии, при обнаружении рака впадают 
в жуткую депрессию,  опускают  руки и начина-
ют жаловаться на жизнь. Пациенты, которые 
ушли в апатию,  хуже поддаются лечению, чем 
те, кто имеет положительный настрой.

- В таком случае палочкой-выручалочкой 
становится врач-психотерапевт.  В Рыбинске 
тоже есть такой специалист, Сизов Валерий 
Германович. Он  долгое время работает с онко-
больными,  принимая всех и  очень эффективно 
помогая  людям на безвозмездной основе, - рас-
сказал «РН» Александр Соколов. 

Диагноз не ставят 
в одиночку

За всю врачебную практику наш собе-
седник ни одному из своих пациентов не 
отмерял срок жизни. Для каждого пациен-
та шансы на дальнейшую благополучную 
жизнь сугубо индивидуальны. 

- В онкологии диагноз никогда не ставится 
одним врачом. Как правило, по каждому па-
циенту собирается комиссии в составе врача-
онколога, радиолога, химиотерапевта, врача 
клинического фармаколога по лекарствам, 
морфолога, специалиста по лучевой диагно-
стике. Возглавляет комиссию обычно глав-
врач.  Такой внушительный состав комиссии 
сейчас есть в Ярославле. В Рыбинске она не-
сколько меньше, в нее входят четыре врача. 

Постановка диагноза и назначение ле-
чения по любому внутреннему органу про-
исходит только после  морфологического 
анализа, то есть забора ткани  на исследо-
вание. Диагноз никогда не ставится  только  
на основе  рентгеновского исследования, 
УЗИ, магнитно-резонансной томографии, 
- объяснил Александр Соколов.

Тактика лечения
Лечение всегда назначается по совокуп-

ности общих и местных критериев.
- Если диагноз подтвержден морфоло-

гическим исследованием, то есть  раковые 
клетки обнаружены в ткани, необходимо 
выявить распространенность опухоли при 
помощи УЗИ, рентгена или томографии. 
Затем врачи смотрят общее состояние па-
циента, нет ли у человека тяжелых заболе-
ваний, ограничивающих способы лечения. 
К таким недугам относятся сахарный диа-
бет, инфаркт, инсульт. После выяснения 
особенностей организма каждого отдель-
ного пациента ему назначается лечение, - 
объяснил Александр Петрович.

Конечно, услышать из уст врача о таком 
диагнозе, как рак, для каждого человека 
является чем-то сродни удару под дых. Тем 
не менее, рак никогда не стоит восприни-
мать как приговор, а скорее как приказ к 
мобилизации. Да, это будет война с неду-
гом, возможно, непростая, но из нее мож-
но выйти победителем и продолжить свою 
жизнь на много лет.

Анна МИТРЯШОВА

РАК НЕ ПРИГОВОР, А ПРИКАЗ К МОБИЛИЗАЦИИ
Человеческий организм - удивительная система, настроенная с такой точно-
стью, позавидовать которой может самый искусный ювелир. В каждом из нас  
существует целая армия союзников. Они  каждый день борются за то, чтобы 
мы оставались здоровыми.  С большинством угроз наш организм справля-
ется успешно. Но есть немало диагнозов, которые для человека являются дей-
ствительно опасными, в их число входит и рак.  Насколько распространено это 
заболевание в Рыбинске, как его диагностируют и лечат? Об этом  «Рыбинская 
неделя» беседовала с врачом-онкологом Александром Соколовым.
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06.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

07.00, 07.25, 08.55, 10.40, 12.25, 
15.25, 18.25 Новости

07.05 «Спортивный репортёр». 
07.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.25, 

00.55 Все на Матч!
09.00 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины. 
10.45 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. 
12.55 Футбол. «Сандерленд» 

- «Манчестер Сити». Чем-
пионат Англии. (0+)

14.55 Д/с «Легендарные клубы»
15.55 Хоккей. «Авангард» (Омская 

область) - «Адмирал» (Вла-
дивосток). КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток».

18.55 «Спортивный заговор». 
19.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Анжи» 
(Махачкала) - «Рубин» (Казань). 

22.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели. 
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Вест Хэм» - «Челси». 
01.30 Волейбол. «Динамо» (Мо-

сква) - «Сахалин» (Южно-Са-
халинск). Чемпионат России. 
Женщины. 1/4 финала. (0+)

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 М/ф «Остров 

сокровищ»
13.25 «Линия жизни»
14.30 Из истории российской 

журналистики
15.10, 00.00 Х/ф «Золушка-80»
16.45 «Больше, чем любовь»
17.25 Гала-концерт «Виртуозы 

гитары»
18.20 «Диалог с легендой»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 Д/ф «Чайка» и «Ястреб»
20.50 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф «Женщины-викин-

ги»
22.55 Д/ф «Такая безысходная 

свобода...»
23.55 Худсовет
01.35 Д/ф «Франсиско Гойя»
02.40 Играет Валерий Афана-

сьев

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 

(16+)
08.30 Х/ф «Дорогой мой 

человек»
10.40 Д/ф «Наталья Рагозина. 

Нокаут от блондинки»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

События
11.50 «Постскриптум»
12.50 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. (16+)
13.55 «Линия защиты». (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание. 

(12+)
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 «Бильярд на шахматной 

доске». Спецрепортаж. 
(16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. Кури-
ный стресс»

00.30 Х/ф «Перчатка Авроры»
04.15 Д/ф «Крах операции 

«Мангуст»

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «Адвокат»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
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»
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков». 

(16+)
00.20 Д/с «Наш космос»
01.15 «Место встречи». 

(16+)
02.55 Д/ф «Сталин против 

Красной армии»
03.40 Т/с «Столыпин... Невы-

ученные уроки»

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, 04.20 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 03.25 «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 
Cтудия». (16+)

20.00 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «Штрафник»
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.00 «Познер». 

(16+)
01.00, 03.05 Х/ф «Отель 

«Мэриголд»

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 «Новая 

школа императора»
19.30 М/ф «Русалочка»
21.10 М/с «Звёздная 

принцесса 
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»
02.45 М/с «Геркулес»
04.10 «Музыка на Канале 

Disney». 
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 «Сегодня 
утром»

08.00, 18.40 
Д/с «Прекрасный 
полк»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15, 10.05 
Х/ф «Женщин 
обижать 
не рекомендуется»

10.00, 14.00 
Военные 
новости

11.00, 13.15, 14.05 
Т/с «Участок»

19.35 Д/с «Теория 
заговора. Промышлен-
ная война»

20.20 «Специальный репор-
таж». (12+)

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

21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Д/с «Крылья России»
01.00 Х/ф «Выкуп»
02.25 Х/ф «Где 042?»
03.40 Х/ф «Карантин»
05.00 Д/ф «Восхождение»

05.00, 02.30 «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 Иго-

рем Прокопенко. (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 
(16+)

13.00 Званый ужин. 
(16+)

14.50 Х/ф «Особенности под-
ледного лова»

17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Робин Гуд»
22.40 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 Х/ф «V Центурия. В 

поисках зачарованных 
сокровищ»

04.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко. (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, 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 «Охотник 
за головами»

01.15 Х/ф «Свидание 
вслепую»
(16+)

03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 
Т/с «Элементарно»

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя»

07.30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». (16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30, 00.10 «Дом-2. Остров 

любви». (16+)
11.30 Х/ф «Послезавтра»
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 «СашаТаня»

20.00, 20.30 
Т/с «Адаптация»

21.00 Х/ф «Мисс конгениаль-
ность»

23.10 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

01.10 «Такое кино!» 
(16+)

01.45 Т/с «Закон каменных 
джунглей»

02.40 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность-2»

04.55 Т/с «Стрела»
05.45 Т/с «Нижний этаж»
06.15 Т/с «Селфи»
06.40 Т/с «Саша+Маша.

Лучшее»

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы. 

Гонки по краю»
08.30, 23.05, 00.30 

«Уральские 
пельмени». 
(16+)

09.45 М/ф «Кунг-фу 
панда»

11.30 Х/ф «Любовь-морковь-3»
13.30 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Воронины»
20.00, 02.00 

Т/с «Мамочки»
21.00 Х/ф «Сонная 

лощина»
23.30 «Кино в деталях» 

с Фёдором 
Бондарчуком. 
(18+)

01.00 Т/с «Лондонград. 
Знай наших!»

03.30 Д/ф «Башня 
из слоновой 
кости»

05.15 М/с «Миа и я»
05.45 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»

10.30, 11.20, 12.30, 
12.45, 13.35 
Т/с «Кремень»

14.20, 15.20, 16.00, 
16.40, 17.35 
Т/с «Кремень. 
Освобождение»
(16+)

19.00, 19.40 
Т/с «Детективы»

20.20, 21.10, 23.10 
Т/с «След»

22.25 Т/с «Майор 
и магия»

00.00 Х/ф «Любить 
по-русски»

01.45 Х/ф «Любить 
по-русски-2»

03.35 Х/ф «Любить 
по-русски-3. 
Губернатор»

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

07.30, 04.40 
«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»

00.30 Х/ф «Птица счастья»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00, 05.00 
Д/с «Мир 
в разрезе»

07.00 «Как это 
работает». 
(16+)

08.00 «Дорожные 
войны». 
(16+)

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

(12+)
12.00, 01.45 

Х/ф «Красавчик»
14.00 Т/с «Чикаго 

в огне»
15.00 Т/с «Ясновидец»
16.00 Х/ф «S.W.A.T.»
18.00, 19.00 

КВН на бис. 
(16+)

18.30, 19.30 
«КВН. 
Бенефис». 
(16+)

21.30 Х/ф «Не брать 
живым»

23.30 Т/с «Больница 
Никербокер»

03.50 Д/с «100 великих»

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

СТС 21.00

Сонная Лощина

Нью-Йорк, 1799 год. Икабода Крэйна, молодого 
констебля, отправляют в местечко Сонная лощина 
для расследования загадочных убийств. Все жертвы, 
как сообщает местное население, погибают от меча 
всадника без головы. Все они обезглавлены, а головы 
исчезли. Крэйну приходится убедиться, что это не 
легенда, а страшная правда. Становится очевидно, что 
убийца приходит с того света, что в преступлениях 
замешаны ведьмы и иная нечисть. Всадника нельзя 
убить пулей, всех смельчаков он побеждает в схватках. 
Но каковы мотивы злодеяний?..

ТНТ 04.55

Стрела

После кораблекрушения плей-
бой миллиардер Оливер Куин 
пропадает и считается погибшим 
в течение пяти лет, после чего его 
обнаруживают живым на зате-
рянном острове в Тихом океане. 
Когда он возвращается домой 
в Старлинг-Сити, его преданная 
мать Мойра, столь любимая 
сестра Теа и лучший друг Томми 
приветствуют его дома, но они 
видят, что Оливер изменился 
после испытаний на острове. 
Хотя Оливер скрывает правду о 
человеке, которым он стал…
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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 «Театральный сезон»
12.20 Д/ф «Богдан Ступка»
13.05 «Эрмитаж»
13.35, 22.00 Д/ф «Женщины-

викинги»
14.30 Из истории российской 

журналистики
15.10, 00.00 Х/ф «Золушка-80»
16.45 Д/ф «Светящийся след»
17.25 Венский филармониче-

ский оркестр под управ-
лением Рикардо Мути

18.10 Д/ф «Луций Анней Сенека»
18.20 Д/ф «Татьяна Лиознова. 

Дожить до светлой по-
лосы»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
22.50 Д/ф «Главное в жизни - 

не главное...»
23.55 Худсовет

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 

(16+)
08.30, 11.50 Х/ф «Двенадцать 

стульев»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 

События
14.50 Город 

новостей
15.10 Д/ф «Без обмана. 

Куриный стресс»
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 «Жена. История 

любви». 
(16+)

00.00 Д/ф «Екатерина Савино-
ва. Шаг в бездну»

00.55 «Право знать!» 
(16+)

02.25 Х/ф «Сводные 
сестры»

04.25 Д/ф «Женщины, мечтав-
шие о власти»

06.30 Д/с «Заклятые соперники»
07.00, 07.25, 08.55, 11.25, 13.55, 

15.00, 17.55, 19.30, 20.05, 
20.55, 22.00 Новости

07.05 «Спортивный репортёр». 
07.30, 11.30, 15.05, 21.00, 00.40 

Все на Матч!
09.00 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели. (12+)
09.30 Х/ф «Обещание»
12.25 Смешанные единобор-

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

14.00 Д/с «Жестокий спорт»
14.30 Д/ф «Военные игры-

2017. Виват, ЦСКА!»
15.55 Футбол. ЦСКА (Россия) - 

«Бенфика» (Португалия). 
Юношеская лига УЕФА. 
1/4 финала.

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

19.35 Реальный спорт
21.30 «Звёзды футбола». (12+)
22.05 Все на футбол!
22.40 Футбол. «Наполи» (Италия) 

- «Реал» (Мадрид, Испания). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. 

01.10 Обзор Лиги чемпионов. 
01.40 «Десятка!» (16+)

НТВ

05.10, 06.05 Т/с «Адвокат»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
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»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Д/ф «Мировая закулиса. 

Красота»
01.05 «Место встречи». 

(16+)
02.40 Квартирный вопрос. 

(0+)
03.35 Т/с «Столыпин... Невы-

ученные уроки»

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 Новости
09.20 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 «Давай поженимся!» 

(16+)
18.00 Прямой информаци-

онный канал «Первая 
Cтудия». 
(16+)

20.00 «Пусть говорят» 
(16+)

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

(16+)
00.15 Х/ф «Потомки»
02.20 Х/ф «Тайный мир»
04.10 Х/ф «Хроника»

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 «Русалочка-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»
02.45 М/с «Легенда о Тарзане»
04.10 «Музыка на Канале 

Disney». (6+)

ТНТ

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Прекрасный 

полк»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
09.15, 10.05 Х/ф «Табачный 

капитан»
10.00, 14.00 Военные 

новости
11.00, 13.15, 14.05 

Т/с «Участок»
18.40 Д/с «Легендарные само-

леты»
19.35 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом». 
(12+)

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

(16+)
21.35 «Особая статья». 

(12+)
23.15 Звезда на «Звезде» 

(6+)
00.00 Д/с «Крылья России»
01.00 Х/ф «Анискин и Фанто-

мас»
03.10 Х/ф «Сегодня - новый 

аттракцион»
04.40 Х/ф «713-й просит по-

садку»

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко. (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 Иго-
рем Прокопенко. 
(16+)

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

13.00 Званый ужин. 
(16+)

17.00, 03.50 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 01.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Разрушитель»
22.10 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 Ежегодная националь-

ная премия «Чартова 
дюжина». Юбилейный 
выпуск. (16+)

02.50 «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, 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 «Гость»
(16+)

01.00 Х/ф «Доказательство 
жизни»

03.30, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 
«Психосоматика». 
(16+)

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя»

07.30 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)

11.30 Х/ф «Путешествия Гул-
ливера»

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 «СашаТаня»

20.00, 20.30 Т/с «Адаптация»
21.00 Х/ф «1+1»
23.10 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.10 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.10 Т/с «Закон каменных 

джунглей»
02.05 Х/ф «Спиди гонщик»
04.50 Т/с «Стрела»
05.40 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее»
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 «Уральские 

пельмени». 
(16+)

09.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

10.45 Х/ф «Скала»
13.30 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Воронины»
20.00, 02.05 Т/с «Мамочки»
21.00 Х/ф «Малефисента»
22.55 Х/ф «Мужчина 

по вызову»
00.35 Х/ф «Мужчина 

по вызову. Европейский 
жиголо»

03.05 Х/ф «Мамы-3»
04.50 Т/с «Однажды 

в сказке»
05.45 Музыка на СТС. 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.00 
Д/с «Мир 
в разрезе»

07.00 «Как 
это работает». 
(16+)

08.00 «Дорожные 
войны». 
(16+)

09.50 Т/с «Солдаты»
11.40, 01.50 

Х/ф «Красавчик-2»
14.00 Т/с «Чикаго 

в огне»
15.00 Т/с «Ясновидец»
16.00 Х/ф «Не брать 

живым»
18.00, 19.00, 21.00 

«КВН. 
Бенефис». 
(16+)

18.30, 20.30 
КВН 
на бис. 
(16+)

21.30 Х/ф «Королевство»
23.30 Т/с «Больница 

Никербокер»
04.15 Д/с «100 

великих»

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

06.10 «Утро на 5» 
(6+)

09.10 «Место 
происшествия»

10.30, 11.20, 12.30, 
12.45, 13.40 
Т/с «Без права 
на выбор»

14.35, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.40 
Х/ф «Привет 
от «Катюши»
(16+)

19.00, 19.40 
Т/с «Детективы»

20.20, 21.10, 23.10 
Т/с «След»

22.25 Т/с «Майор 
и магия»

00.00 Х/ф «Классик»
02.05 Х/ф «Голубая 

стрела»
03.55 Т/с «ОСА»
04.40 Х/ф «Любить 

по-русски»
(16+)

06.30, 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 «Когда зацветёт 

багульник»
04.10 Д/с «Женская консуль-

тация»

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТССТС 21.00

Малефисента

Юная волшебница Малефисен-
та вела уединенную жизнь в 
зачарованном лесу, окружен-
ная сказочными существами, 
но однажды все изменилось… 
В её мир вторглись люди, 
которые принесли с собой раз-
рушение и хаос, и Малефисенте 
пришлось встать на защиту 
своих подданных, призвав 
на помощь могущественные 
тёмные силы.

ЧЕЧЕ

- У нас раздельные кошельки.
Она не знает моего пароля Вконтакте. 

Я всегда блокирую свой мобильник, а она - свой. Я не знаю, 
сколько она получает, а она не знает, сколько получаю я.

- И всё-таки вы вместе?
- Да, и при всём этом у нас есть нечто общее.

- И что же?
- Паранойя.

* * *
- Здесь больно? 

- Нет, доктор. 
- А здесь? 

- Нет. 
- А вот здесь? 
- Это кошелёк. 

- Больно? 
- Да.
* * *

У нас дома такой большой диван, что когда я на нем сплю с 
женой, я не чувствую, что женат.

* * *
Говорите, нельзя два раза войти в одну и ту же воду? Так это 
вам на лето горячую не отключали и вы не грели ванну для 

семьи чайником.
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06.30 Евроньюс
10.05 Х/ф «Мистер 

Икс» 
(12+)

11.35 Д/ф «Божественная 
Гликерия»
(12+)

12.20, 00.45 
Д/ф «Весенние 
истории»
(12+)

13.15, 01.55 
Международный 
фестиваль 
цирка 
в Монте-Карло

14.15 Д/ф «Любовь 
и судьба» 
(12+)

14.55 Х/ф «Воскресение»
(12+)

18.10 «Романтика 
романса»

20.15 Х/ф «Звезда 
родилась»
(12+)

23.05 «Королева 
чардаша»

01.40 М/ф «Летучий 
корабль»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.15 Д/ф «Наталья 
Варлей. 
Без страховки»

07.05 Х/ф «Дамское 
танго»

08.50 Х/ф «Медовый 
месяц»

10.40, 11.45 
Х/ф «Девушка 
без адреса»

11.30, 14.30, 21.30 
События

12.45 Х/ф «Будьте моим 
мужем...»

14.45 «Женские 
штучки»

15.50 Х/ф «Река 
памяти»

17.35 Х/ф «Моя 
любимая 
свекровь»

21.45 «Приют 
комедиантов». 
(12+)

23.40 Д/ф «Андрей 
Миронов. 
Баловень 
судьбы»

00.30 Х/ф «Двенадцать 
стульев»

06.30 Д/с «Заклятые соперники»
07.00, 09.05, 11.00, 16.25, 19.25, 

21.25 Новости
07.10 Х/ф «ЭДДИ»
09.15 Смешанные единоборства. 

UFC. Х. Нурмагомедов - Т. 
Фергюсон. Бой за титул чем-
пиона UFC в легком весе. Т. 
Вудли - С. Томпсон. Реванш. 

11.05, 16.30, 00.40 Все на Матч!
12.05 Футбол. «Арсенал» (Англия) 

- «Бавария» (Германия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. (0+)

14.25 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Бавария» 
(Германия). Финал. Лига 
чемпионов - 1998 г. /99. (0+)

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». 

19.30 Лыжный спорт. Кубок 
Мира. Спринт. Трансля-
ция из Норвегии. (0+)

21.30 Реальный спорт. (12+)
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. «Барселона» 

(Испания) - ПСЖ (Фран-
ция). Лига чемпионов. 
1/8 финала.

01.10 Обзор Лиги чемпионов. 
01.40 «Звёзды футбола». (12+)

05.10 Д/с «Таинственная 
Россия»

05.45 Х/ф «Выйти 
замуж 
за генерала»

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 
Сегодня

08.20 Х/ф «Самая 
обаятельная 
и привлекательная»

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч»

16.20 Т/с «Морские 
дьяволы»

17.15 Х/ф «Афоня»
19.25 Т/с «Пёс»
21.30 Т/с «Учитель 

в законе. 
Схватка»

23.30 «Все звезды 
для любимой». 
(12+)

01.15 Х/ф «Найди 
меня»

02.45 Дачный ответ. 
(0+)

03.40 Т/с «Столыпин... 
Невыученные 
уроки»

06.00 Х/ф «Не может 
быть!»

08.00 «Бабы, вперёд!» 
(16+)

10.30, 14.20 Т/с «Цыганское 
счастье»

14.00, 20.00 Вести
17.25 «Петросян 

и женщины». 
(16+)

20.40 Х/ф «Любовь 
и голуби»
Ликвидируя неисправ-
ность лебедки, Василий 
Кузякин получил травму 
и путевку на юг. Встре-
тил роковую женщину 
Раису Захаровну и… 
вернулся Вася с курорта 
не к себе в деревню, а в 
дом Раисы Захаровны. 
Началась для него новая 
жизнь, в которой было 
много непонятного и 
интересного, но не было 
дома, где остались Надя, 
дети и голуби…

22.35 Валентин 
Юдашкин

01.10 Х/ф «Стиляги»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Моя 

любовь»
06.40 Х/ф «Настя»
08.20 Х/ф «Блондинка за 

углом»
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.10 Х/ф «Весна на Заречной 

улице»
12.15 Х/ф «Королева бензоко-

лонки»
13.45 Х/ф «Приходите зав-

тра...»
15.40 Концерт «О чем поют 

мужчины»
17.40 Х/ф «Красотка»
19.55, 21.20 Х/ф «Москва 

слезам не верит»
21.00 Время
23.10 «Вечерний 

Ургант». 
(16+)

23.45 Х/ф «Статус»
01.40 Х/ф «Одна 

встреча»
03.10 Модный 

приговор
04.10 Контрольная 

закупка

05.00 М/с «Голди 
и Мишка»
(6+)

06.15 М/с «Доктор 
Плюшева»
(6+)

08.00 М/с «Елена - 
принцесса 
Авалора»

10.00 М/с «София 
Прекрасная»
(6+)

12.00 М/ф «Дюймовочка»
(6+)

12.30 М/с «Холодное 
сердце»

13.00 М/с «Леди Баг 
и Супер-Кот»

16.20 М/ф «Русалочка»
18.05 М/ф «Русалочка-2»
19.30 М/ф «Русалочка-3»
21.00 Х/ф «Наследники»
23.10 Х/ф «16 желаний»
00.55 М/с «Звёздная 

принцесса 
и силы зла»

02.45 М/с «Аладдин»
04.10 «Музыка на 

Канале Disney».
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Мультфильмы 
(0+)

07.10 Х/ф «Подкидыш»
(16+)

08.45, 09.15 
Х/ф «Веселые 
ребята»
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

10.55 Х/ф «Волга-Волга»
(16+)

13.15, 18.15 
Т/с «Место 
встречи 
изменить 
нельзя»
(16+)

20.55, 22.20 
Х/ф «Укротительница 
тигров»
(16+)

23.10 Т/с «И снова 
Анискин»
(16+)

02.50 Х/ф «Свинарка 
и пастух»
(16+)

04.15 Х/ф «Единственная...»
(16+)

05.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

08.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк»

10.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2»

11.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3»

12.50 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей»

14.20 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник»

15.50 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей 
Горыныч»

17.10 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица»

18.40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах»

20.00 М/ф «Три 
богатыря»

21.20 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь»

22.50 Концерт «Апельсины 
цвета беж»

00.30 «Территория 
заблуждений» 
с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы.
(0+)

09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 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, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 
Д/с «Слепая» 

23.00 Х/ф «Дар»
01.15 Х/ф «Робот 

и Фрэнк»
Фильм о трогательной 
дружбе старика и робота. 
История заключается в 
том, что пожилой муж-
чина, Фрэнк, в прошлом, 
кстати, вор-взломщик, 
живет в одиночестве. Его 
уже взрослые дети далеко, 
и чтобы хоть как-то по-
мочь стареющему отцу, 
у которого начинает 
развиваться болезнь 
Альцгеймера, сын дарит 
Фрэнку робота-компа-
ньона.

03.00, 04.00, 04.45 
Т/с «Башня»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
Т/с «Деффчонки»

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.00 «Дом-2. Остров 
любви». 
(16+)

10.55 Х/ф «1+1»
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, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Т/с «Ольга»

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей»

01.55 Х/ф «Счастливчик»
03.55 Т/с «Стрела»
04.45 Т/с «Нижний 

этаж»
05.10 Т/с «Селфи»
05.40 Т/с «Последний 

корабль»
06.35 Т/с «Саша+Маша. 

Лучшее»

06.00 М/ф «Золушка. Полный 
вперёд»

07.35 М/с «Драконы. Гонки по 
краю»

08.30 М/ф «Драконы. 
Гонки бесстрашных. 
Начало»

09.00 «Уральские 
пельмени». 
(16+)

09.30, 03.00 
Х/ф «Привидение»

12.00 Х/ф «Дневник 
Бриджит Джонс»

13.55 Х/ф «Бриджит 
Джонс»

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

17.15 Х/ф «Малефисента»
19.10 М/ф «Холодное 

сердце»
21.00 Х/ф «Золушка»
23.05 Х/ф «Несносные 

леди»
01.15 Х/ф «Мамы-3»
05.25 «Ералаш»
05.45 Музыка 

на СТС. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.00 
Д/с «Мир 
в разрезе»

07.00 «Как это 
работает». 
(16+)

08.00 «Дорожные 
войны». 
(16+)

08.30 Х/ф «Голдфингер»
(16+)
На этот раз Джеймс 
Бонд борется со злом в 
лице международного 
преступника Голдфинге-
ра. Негодяй планирует 
уничтожить золотой 
запас США и таким об-
разом ввергнуть в пучину 
хаоса все капиталисти-
ческое общество.

10.45, 01.15 
Х/ф «Шаровая 
молния»

13.30 Т/с «Тиран»
(16+)

23.30 Т/с «Больница 
Никербокер»

03.55 Д/с «100 
великих»

06.25 Х/ф «Любить 
по-русски-2»
(16+)

08.05 Х/ф «Любить 
по-русски-3. 
Губернатор»
(16+)

10.00, 18.30 
Сейчас

10.10, 11.00, 11.55, 
12.40, 13.25, 
14.15, 15.00, 
15.55, 16.45, 
17.35 
Т/с «След»
(16+)

18.40 Х/ф «Спортлото-82»
(16+)

20.25 Х/ф «Мужики!..»
(16+)

22.20 Х/ф «Морозко»
(16+)

23.55 «Легенды 
Ретро FM». 
(12+)

02.40 Х/ф «Секс-миссия, 
или Новые 
амазонки»
(16+)

04.55 Т/с «ОСА»

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

07.30, 00.00, 05.15 
«6 кадров». 
(16+)

07.50 Д/с «2017»
08.50 Х/ф «Не могу 

сказать 
«прощай»

10.35 Х/ф «Мужчина 
в моей 
голове»

13.00 Х/ф «Джейн 
Эйр»

18.00 Д/ф «Хочу 
замуж!»

19.00 Х/ф «Школа 
для 
толстушек»

23.00 Д/ф «Чего 
хотят 
женщины»

00.30 Х/ф «Лабиринты 
любви»

02.10 Д/с «Женская 
консультация»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

ТНТ 05.10

Селфи

Элиза Дули — звезда 
Инстаграма, у неё 263,000 
подписчиков, которые следят 
за каждым её постом, твитом 
или селфи. Но однажды на 
неё снисходит озарение: быть 
друзьями в социальных сетях 
— это совсем не то же самое, 
что иметь настоящих друзей. 
Она просит гуру маркетинга 
Генри научить её общаться с 
людьми в реальном мире.

ЧЕЧЕ

Ре
кл

ам
а* * *

Сидят муж с женой на даче на веранде. 
Погода чудесная, солнышко, птички. 
Муж наливает себе холодного пива 

в запотевший бокал. Неспешно с наслаждением 
выпивает. Затем так же выпивает второй, третий. 

Смотрит вдаль захмелевшим взглядом 
и в приливе чувст произносит: 
- Как же я тебя все-таки люблю!
Обалдевшая от таких слов жена 

кокетливо спрашивает: 
- Это ты говоришь или пиво?

Муж на нее с непониманием смотрит 
и отвечает:

 - Вообще-то я сейчас с пивом разговаривал.
* * *

- У меня телефон украли. 
- В милицию обращались? 

- Да нет, не они.
* * *

Совет. 
Если вы решили расстаться со своей девушкой, 

но не знаете, как это сделать культурно, 
просто подарите ей на 8 Марта книгу.
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Весенний поток»
12.45 Д/ф «Плитвицкие озёра. 

Водный край и нацио-
нальный парк Хорватии»

13.05 «Россия, любовь моя!»
13.35 Д/ф «Женщины-викин-

ги»
14.30 Из истории российской 

журналистики
15.10 Х/ф «Звезда родилась»
18.05 Д/ф «Виноградники Лаво 

в Швейцарии. Дитя трёх 
солнц»

18.20 «Острова»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Культурная револю-

ция»
21.55 Д/ф «Была ли Клеопатра 

убийцей?»
22.55 «Маскарад без масок»
23.55 Худсовет

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Будьте моим 

мужем...»
09.40 Д/ф «Елена Проклова. 

Обмануть судьбу»
10.20, 11.50 Х/ф «Домохозяин»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 

События
14.50 Город новостей
15.10 Д/ф «Жизнь без люби-

мого»
16.00 «Тайны нашего кино». 

(12+)
16.30 «Естественный отбор»
17.30 Х/ф «Можете звать меня 

папой»
20.00 Петровка, 38. 

(16+)
20.20 «Право голоса». 

(16+)
22.30 «10 самых...» 

(16+)
23.05 Д/ф «Смерть на съёмоч-

ной площадке»
00.30 Х/ф «Река памяти»
02.30 Д/ф «Три жизни Виктора 

Сухорукова»
03.20 Д/ф «Третий 

рейх»
04.55 Д/ф «Бегство из рая»

06.30 Д/с «Заклятые соперники»
07.00, 07.25, 08.55, 11.45, 14.55, 

16.20, 19.25 Новости
07.05 «Спортивный репортёр». 
07.30, 11.50, 15.00, 20.00, 01.00 

Все на Матч!
09.30 «Спортивный заговор». 
10.00 Д/ф «Златан Ибрагимович»
12.25 Футбол. «Боруссия» (Дор-

тмунд, Германия) - «Бен-
фика» (Португалия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. (0+)

14.25 «Звёзды футбола». (12+)
16.00 «Десятка!» (16+)
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
19.30 Д/ф «Русская Сельта»
20.30 Футбол. «Ростов» 

(Россия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Лига 
Европы. 1/8 финала. 

23.00 Футбол. «Сельта» (Испания) 
- «Краснодар» (Россия). Лига 
Европы. 1/8 финала. 

01.30 Обзор Лиги Европы. 
02.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 

- «Галатасарай» (Турция). 
Евролига. Мужчины. (0+)

03.55 Д/с «Капитаны»

05.10, 06.05 Т/с «Адвокат»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
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»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Д/ф «Мировая закулиса. 

Зараза»
01.05 «Место встречи». 

(16+)
02.45 «Судебный детектив». 

(16+)
03.40 Т/с «Столыпин... Невы-

ученные уроки»

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»
(16+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия»
(16+)

17.40 «Прямой 
эфир». 
(16+)

18.50 «60 минут». 
(12+)

21.00 Т/с «Чужое 
счастье»

00.50 Т/с «Екатерина»
02.00 Х/ф «Хозяин 

тайги»
(16+)

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, 02.45, 03.05 «Наедине со 

всеми». (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 
Cтудия». 
(16+)

20.00 «Пусть говорят» 
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с «Мурка»
23.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.10 Х/ф «Майор Гром»
00.40 Х/ф «Рыбка по имени 

Ванда»
03.40 «Модный приговор»

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 «Спящая 

красавица»
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»
02.45 М/с «Геркулес»
04.10 «Музыка на Канале 

Disney». (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Волга-Волга»
08.25, 09.15 Х/ф «Без права на 

провал»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.15 Х/ф «Риск без контракта»
12.00, 13.15, 14.05 Т/с «Закол-

дованный участок»
18.45 Д/ф «Воздушный лев 

Амет-Хан»
19.35 «Легенды кино». 

(6+)
20.20 Д/с «Теория заговора»
20.45 «Не факт!» 

(6+)
21.35 «Процесс». 

(12+)
23.15 Х/ф «Веселые 

ребята»
01.05 Х/ф «Конец императора 

тайги»
02.30 Х/ф «Отцы 

и деды»
03.50 Х/ф «Шла собака по 

роялю»
04.55 Д/ф «Две жизни 

Джорджа Блейка, или 
Агент КГБ на службе Ее 
Величества»

05.00, 04.30 
«Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

06.00 «Документальный про-
ект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00, 13.00, 17.00 «День 
открытых секретов» с 
Анной Чапман. 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Огонь из преис-
подней»

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.25 Х/ф «Монгол»
01.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». 
(16+)

02.40 «Странное дело». 
(16+)

03.40 «Тайны Чапман». 
(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, 14.00, 14.30 
Д/с «Охотники 
за привидениями»
(16+)

15.00 «Мистические 
истории». 
(16+)

18.45, 19.30, 20.30, 
21.15, 22.15 
Т/с «Кости»
(16+)

23.00 Х/ф «Призраки»
(16+)

00.45 Х/ф «Теория 
заговора»
(16+)

03.15, 04.15, 05.15 
Т/с «Здесь 
кто-то есть»

07.00 М/с «Черепашки-
ниндзя»

07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Дефф-
чонки»

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 
Т/с «СашаТаня»

19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00 
Т/с «Адаптация»

21.30, 04.00 Х/ф «Все могу»
23.05 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.05 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.05 Т/с «Закон каменных 

джунглей»
02.00 Х/ф «Суперполицей-

ские»
05.45 «ТНТ-Club». 

(16+)
05.50 Т/с «Стрела»
06.45 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, 00.30 «Уральские 

пельмени». 
(16+)

09.30 Х/ф «Дневник 
Бриджит 
Джонс»

11.25 Х/ф «Бриджит 
Джонс»

13.30 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Воронины»
19.30, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(16+)

21.00 Х/ф «Сказки на ночь»
01.00 Т/с «Лондонград. Знай 

наших!»
02.00 Х/ф «Сумасшедшая 

любовь»
03.45 Х/ф «Белые цыпочки»
05.45 Музыка на СТС. 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.00 
Д/с «Мир 
в разрезе»

07.00 «Как это 
работает». 
(16+)

08.00, 03.00 
«Дорожные 
войны». 
(16+)

09.30 Т/с «Солдаты»
(16+)

11.30 Х/ф «Соблазнитель»
(16+)

14.00 Т/с «Чикаго 
в огне»
(16+)

15.00 Т/с «Ясновидец»
(16+)

16.00, 20.30 
Х/ф «Падение 
«Чёрного 
ястреба»

18.30 Т/с «Тиран»
23.30 Т/с «Больница 

Никербокер»
01.15 Х/ф «Убойный 

футбол»
04.00 Д/с «100 

великих»

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

06.10 «Утро 
на 5»
 (6+)

09.10 «Место 
происшествия»

10.30, 11.20, 12.30, 
12.45, 13.35, 
14.30, 15.20, 
16.00, 16.45, 
17.35 
Т/с «Господа 
офицеры»
(16+)

19.00, 19.40 
Т/с «Детективы»
(16+)

20.20, 21.15, 23.10 
Т/с «След»
(16+)

22.25 Т/с «Майор
 и магия»
(16+)

00.00 Х/ф «Клуши»
(16+)

02.05 Х/ф «Ва-банк»
04.05 Х/ф «Ва-банк-2»

06.30, 06.00 
«Жить 
вкусно 
с Джейми 
Оливером». 
(16+)

07.30 «Домашняя 
кухня». 
(16+)

08.00, 18.55, 19.00, 
00.00, 05.55 
«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 «Не могу сказать 

«прощай»
02.15 Х/ф «Сангам»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕ 11.30

Соблазнитель

Писатель Генри страдает 
от неразделённой любви и 
творческого кризиса. Как снег 
на голову на него свалива-
ется предложение о работе 
над сценарием киноленты, в 
которой примет участие его 
бывшая подруга Катарина, 
в которую он влюблён и по-
ныне. Возникает надежда на 
второй шанс, но появление 
восьмилетней Магдалены всё 
меняет.

ДИСНЕЙ 19.30

Спящая красавица
Давным-давно в далекой стране жили король с 
королевой. Когда у них родилась долгожданная 
дочь Аврора, в королевстве был устроен большой 
праздник, чтобы все могли поприветствовать 
малютку. На бал пригласили и трех добрых фей 
— Флору, Фауну и Хорошую Погоду, а про злую 
колдунью Мэлифисент забыли. Оскорбленная, 
она наложила на принцессу проклятье — в день 
своего 16-летия Аврора уколется о веретено и 
уснет вечным сном. Колдовство оказалось таким 
сильным, что добрые феи не смогли разрушить 
его. Но все же они спасли принцессу: она очнется 
ото сна после поцелуя прекрасного принца…

* * * 
- Мне врачи разрешили ежедневно выпивать 300 г водки.

- Не может быть, обычно врач разрешает не более 50 г.
- А я обошел нескольких врачей и каждый разрешил по 50 г, вот 300 г в 

сумме и набралось.
* * *

Вы не расстались, нет, конечно, вы просто решили больше никогда не 
ссориться.

* * *
- На английском писать, говорите? Ручкой? 

А как тут сменить раскладку?





ЧЕЧЕ
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06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.20 Коллекция Евгения 

Марголита
11.50 Д/ф «Нойзидлерзее. Ни-

где нет такого неба»
12.05 Д/ф «Дом на Гульваре»
13.05 «Письма из провинции»
13.30 Д/ф «Была ли Клеопатра 

убийцей?»
14.30 Из истории российской 

журналистики
15.10 Х/ф «История Гленна 

Миллера»
17.05 Д/ф «Выходят на арену 

силачи. Евгений Сандов и 
Юрий Власов»

17.50 «Царская ложа»
18.35 Концерт «Терем-квар-

тету»
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 «Искатели»
20.55 Х/ф «Старая, старая 

сказка»
22.30 «Линия жизни»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Географ глобус 

пропил»
01.55 Д/ф «Обитатели болот»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Галина 

Польских. 
Под маской 
счастья»

08.50, 11.50 
Х/ф «Моя любимая 
свекровь»

11.30, 14.30, 22.00 
События

13.00, 15.10 
Х/ф «Ника»

14.50 Город 
новостей

17.25 Х/ф «Сводные 
сестры»

19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

20.40 «Право голоса». 
(16+)

22.30 Д/ф «Семён Альтов. 
Женщин волнует, мужчин 
успокаивает»

23.40 Х/ф «Жених из Майами»
01.15 Петровка, 38. 

(16+)
01.30 Д/ф «Сверхлюди»
03.10 Д/ф «Третий рейх»
04.45 «Жена. История любви». 

(16+)

06.30 Д/с «Заклятые соперники»
07.00, 07.25, 08.55, 11.00, 14.55 

Новости
07.05 «Спортивный репор-

тёр». (12+)
07.30, 11.05, 15.00, 00.30 Все на Матч!
09.00 Футбол. «Шальке» (Герма-

ния) - Боруссия (Мёнхен-
гладбах, Германия). Лига 
Европы. 1/8 финала. (0+)

11.35 Футбол. «Лион» (Франция) 
- «Рома» (Италия). Лига 
Европы. 1/8 финала. (0+)

13.35 «Десятка!» (16+)
13.55 Д/с «Легендарные клубы»
14.25 Д/ф «Русская Сельта»
15.50 Биатлон с Дмитрием 

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

Спринт. Мужчины. 
18.00 Все на футбол! (12+)
18.30 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». 
21.25 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
23.00 Профессиональный 

бокс. М. Власов - Т. Лоди. 
01.10 Х/ф «Эдди»
02.55 Д/ф «Победное время»

05.10, 06.05 Т/с «Адвокат»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
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»
23.35 Д/ф «Полюс 

долголетия»
00.35 Х/ф «Двое»
02.05 «Место встречи». 

(16+)
03.40 Т/с «Столыпин... 

Невыученные 
уроки»

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»
(16+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия»

17.40 «Прямой 
эфир». 
(16+)

18.50 «60 минут». 
(12+)

21.00 Т/с «Чужое 
счастье»
(16+)

00.50 Т/с «Екатерина»
(16+)

02.10 Х/ф «Свидание 
с молодостью»

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

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

трами
12.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
13.20, 14.15, 15.15 «Время 

покажет». 
(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 Т/с «Мурка»
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.20 Х/ф «Студия звукозапи-

си». «Городские пижоны»
02.15 Х/ф «Президент Лин-

кольн»
04.10 Х/ф «Домашняя 

работа»

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 «Спящая красави-

ца»
19.30 М/ф «Белоснежка и семь 

гномов»
21.15 М/ф «Холодное торже-

ство»
21.25, 21.55 М/с «Звёздные 

Войны»
22.20 М/с «Гравити Фолз»
00.10 Х/ф «16 желаний»
02.00 Х/ф «Золотой лед-3»
03.50 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла»
04.15 «Музыка на Канале 

Disney». (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Теория 
заговора»

06.35 Д/с «Легендарные 
самолеты»

07.35, 09.15 
Х/ф «Живет 
такой 
парень»

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 
Новости дня

09.50, 10.05 
Х/ф «Это 
мы не 
проходили»

10.00, 14.00 Военные 
новости

12.00, 13.15, 14.05 
Т/с «Заколдованный 
участок»

18.40, 23.15 
Т/с «Место 
встречи 
изменить 
нельзя»

02.15 Х/ф «Десять 
негритят»

04.25 Х/ф «Три 
процента 
риска»

05.00, 02.20 «Территория 
заблуждений» 
с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

06.00 «Документальный 
проект». 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00, 13.00, 17.00 «День 
предсказаний» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112». 
(16+)

20.00 Документальный 
спецпроект. 
(16+)

21.50 «Смотреть 
всем!» 
(16+)

23.00 Х/ф «Скорость»
00.40 Х/ф «Честная 

игра»

06.00 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, 14.00, 14.30 
Д/с «Охотники 
за привидениями»

15.00 «Мистические 
истории». 
(16+)

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

19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)

20.00 Х/ф «Женщина-кошка»
22.00 Х/ф «Готика»
00.00 Х/ф «Призраки Марса»
01.45 Х/ф «День конца света»
03.30 Х/ф «Робот и Фрэнк»
05.15 Д/с «Городские легенды»

07.00 «Агенты 003». 
(16+)

07.30, 08.00, 08.30 
Т/с «Деффчонки»

09.00 «Дом-2. Lite». 
(16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)

11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 «Comedy Woman». 
(16+)

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 «127 часов»
03.25 Х/ф «Любой ценой»
04.50 Т/с «Стрела»
05.40 Т/с «Саша+Маша. Луч-

шее»
06.00 Т/с «Убийство первой 

степени»

06.00, 05.30 «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, 19.00 

«Уральские 
пельмени». 
(16+)

09.30, 03.35 
Х/ф «Пенелопа»

11.30 Х/ф «Сказки 
на ночь»

13.30 Т/с «Кухня»
15.30 Т/с «Воронины»
19.30 Шоу «Уральских 

пельменей». 
(12+)

21.00 Х/ф «Алиса 
в стране чудес»

23.05 Х/ф «Мексиканец»
01.30 Х/ф «Супермайк»
05.50 Музыка 

на СТС. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Д/с «Мир 
в разрезе»

07.00 «Как это 
работает». 
(16+)

08.00 «Дорожные 
войны». 
(16+)

10.15 Х/ф «Быстрый 
и мёртвый»
(16+)

12.30 Х/ф «Человек 
с бульвара 
Капуцинов»
(16+)

14.30 Т/с «Светофор»
(16+)

19.30 Х/ф «Золотой 
глаз»
(16+)

22.00 Х/ф «Завтра 
не умрёт 
никогда»
(16+)

00.30 Х/ф «Искры
 из глаз»
(16+)

03.00 Х/ф «Лицензия 
на убийство»
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 
Сейчас

06.10 «Утро 
на 5» 
(6+)

09.10 «Место 
происшествия»
(16+)

10.40, 11.45, 12.40, 
13.25, 14.25 
Т/с «Спецотряд 
«Шторм» 
(16+)

16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «Майор 
и магия»
(16+)

19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 
23.00, 23.55, 
00.40 
Т/с «След»
(16+)

01.30, 02.10, 02.50, 
03.20, 03.50, 
04.20, 04.50, 
05.20 
Т/с «Детективы»
(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+)

08.10 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

10.10 Х/ф «Верь 
мне»

18.00 Т/с «Доктор 
Хаус»

19.05 Т/с «Женский 
доктор-2»

21.00 Т/с «Двойная сплош-
ная-2»

23.00 «Рублёво-Бирюлёво». 
(16+)

00.30 Х/ф «Безотцовщина»
02.25 Х/ф «Материнская 

клятва»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

* * *
Если жена стерва, то муж стервятник.

* * *
Я твёрдо сказал ей «Нет!», но она нежно прошептала мне 
«Да!» - и я ничего не смог ей возразить. Я подхватил её на 

руки, крепко обнял и понёс к кассе - мою милую и хрупкую 
БУТЫЛКУ ВОДКИ!

МАТЧ ТВ

СТС

☺

ЧЕЧЕ

☺

ЧЕ 10.15

Быстрый и мертвый

Пустыня, и посреди нее — 
маленький грязный городок. 
Здесь только женщины и 
больные не носят кобуры на 
поясе. В городе хозяйничает 
Джон Ирод — жестокий и 
хладнокровный человек. Все 
его боятся, и каждая собака его 
знает. Если он разрешил тебе — 
ты можешь жить.  Но однажды 
на горизонте появляется незна-
комый всадник. Он въезжает в 
город и медленно движется по 
главной улице. Но вот незадача: 
это не он, а она — таинственная 
женщина-ковбой. Никто еще не 
догадывается, что появление 
Эллен изменит жизнь всего 
городка…

Ре
кл

ам
а
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06.30 Евроньюс
10.00 Библейский 

сюжет
10.35 Х/ф «Старая, 

старая сказка»
12.05 «Больше, 

чем любовь»
12.50 Д/с «Пряничный 

домик»
13.20 Д/с «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»

13.50 Д/ф «Обитатели 
болот»

14.40 Спектакль 
«За двумя зайцами»

17.00 Новости 
культуры

17.30 Д/ф «Прогноз 
погоды для эпохи 
перемен»

19.00 «Романтика романса»
19.55 Х/ф «Ищите женщину»
22.25 «Белая студия»
23.05 Х/ф «Бриолин»
01.00 Концерт «Терем-квар-

тету»
01.55 Д/ф «Король кенгуру»
02.40 Д/ф «Библос. От рыбац-

кой деревни до города»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.10 Марш-бросок. 
(12+)

06.45 АБВГДейка
07.10 Х/ф «Девушка без 

адреса»
09.00 Православная 

энциклопедия. 
(6+)

09.30 Х/ф «После 
дождичка 
в четверг...»

10.45, 11.45 
Х/ф «Максим 
Перепелица»

11.30, 14.30, 23.40 
События

12.50, 14.45 Х/ф «Три 
дороги»

17.05 Х/ф «Дело судьи Каре-
линой»

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 

(16+)
23.55 «Право голоса». 

(16+)
03.05 «Бильярд на шахматной 

доске». Спецрепортаж. 
(16+)

03.35 Т/с «Инспектор 
Морс»

06.30 Профессиональный бокс. Н. 
Потапов - А. Ниевес. Бой за 
титул чемпиона по версии 
WBO NABO . К. Шилдс - С. Ша-
бадос. Бой за титул чемпиона 
по версии NABF. 

08.30, 10.50, 12.45, 13.25 Новости
08.35 Все на Матч! События недели. 
09.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
11.00 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
12.50 Все на футбол! (12+)
13.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
14.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины.
17.05, 23.00 Все на Матч!
17.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
19.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины.
20.45 Смешанные едино-

борства. Fight Nights. Н. 
Алекcахин - Я. Эномото. 

23.45 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. 

00.10 Гандбол. «Ростов-Дон» (Россия) 
- «Брест» (Франция). Кубок ЕГФ. 
Женщины. 1/4 финала. (0+)

05.15 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». 
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 «Битва шефов». (12+)
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+)
23.30 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

00.20 «Ёлка. Сольный кон-
церт». (12+)

02.00 Т/с «Время Синдбада»
03.40 Т/с «Столыпин... Невы-

ученные уроки»

05.15 Т/с «Чокнутая»
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 Аншлаг 

и Компания. 
(16+)

14.20 Х/ф «Пусть 
говорят»

18.00 Субботний 
вечер

20.00 Вести 
в субботу

21.00 Х/ф «Брачные игры»
00.50 Х/ф «Танго 

мотылька»
02.55 Т/с «Марш Турецкого-2»

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

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

трами
10.15 Д/ф «Алексей Баталов. 

Он же Гоша, он же Гога...»
11.15 Смак. (12+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе». 

(16+)
14.00 Т/с «Манекенщица»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.10 Минута славы. Новый 

сезон
21.00 Время
21.20 «Голос. Дети». Новый сезон
23.10 «Прожекторперисхил-

тон». (16+)
23.45 Х/ф «Полтергейст»
01.30 Х/ф «Сынок»
03.10 Х/ф «Совсем не бабник»
04.45 «Модный приговор»

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 «Феи»
12.00 М/ф «Чебурашка»
13.15 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
14.15 М/с «Финес и Ферб»
16.00 М/ф «Принцесса и 

Лягушка»
17.55 М/ф «Белоснежка и семь 

гномов»
19.30 М/ф «Храбрая 

сердцем»
21.20 Х/ф «Зачарованная»
23.35 Х/ф «История вечной 

любви»
02.05 Х/ф «Принцесса 

льда»
04.05 «Музыка 

на Канале Disney».
(6+)

ТНТ ЗВЕЗДАТВ 3
05.35 Х/ф «Ветер 

«надежды»
07.00 Х/ф «В добрый 

час!»
09.00, 13.00, 18.00, 

22.00 
Новости дня

09.15 «Легенды 
музыки». 
(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 Х/ф «Укротительница 

тигров»
15.20 Х/ф «Екатерина Во-

ронина»
17.25, 18.25 Х/ф «Дело «Пе-

стрых»
18.10 Задело!
19.55, 22.20 Т/с «Два капитана»
04.25 Х/ф «Пропавшие среди 

живых»

05.00, 17.00, 01.40 
«Территория 
заблуждений» 
с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

08.00 Х/ф «Тёрнер 
и Хуч»

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 «Грань 
будущего»

23.00 Х/ф «Без 
лица»

06.00, 10.00, 05.30 
Мультфильмы. 
(0+)

09.30 «Школа 
доктора 
Комаровского». 
(12+)

11.15 Х/ф «Тутси»
(16+)

13.30 Х/ф «День 
конца
света»

15.15 Х/ф «Бермудский 
треугольник»

17.00 Х/ф «Женщина-
кошка»
(16+)

19.00 Х/ф «Парк 
Юрского 
периода»

21.30 Х/ф «Мама»
(16+)

23.30 Х/ф «Комната 
страха»
(16+)

01.45 Х/ф «10 000 лет 
до н.э»

03.45 Х/ф «Призраки 
Марса»
(16+)

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 Т/с «Интер-
ны»

16.00 Х/ф «Царство небесное»
19.00, 19.30, 20.00 «Экстра-

сенсы ведут расследова-
ние». (16+)

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Проект X»
02.45 Т/с «Стрела»
03.35 Т/с «Нижний этаж»
04.00 Т/с «Селфи»
04.25 Т/с «Последний ко-

рабль»
05.20 Т/с «Саша+Маша»
06.00 Т/с «Убийство первой 

степени»

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики»
07.10 М/ф «Драконы. 

Гонки бесстрашных. 
Начало»

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+)

10.30 «Успеть за 24 часа». 
(16+)

11.30 М/ф «Шрэк-4D»
11.45 М/с «Сказки Шрэкова 

болота»
12.05 М/ф «Холодное сердце»
13.55 Х/ф «Золушка»
16.55 Х/ф «Алиса в стране 

чудес»
19.00 «Взвешенные люди». 

(16+)
21.00 Х/ф «Мстители»
23.45 Х/ф «Другой мир. Вос-

стание ликанов»
01.30 Х/ф «Мексиканец»
03.50 Х/ф «Золотой ребёнок»
05.35 Музыка на СТС. 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 03.15 
Д/с «100 
великих»

06.30 Мультфильмы. 
(0+)

07.45 Х/ф «Возвращение 
высокого 
блондина»
(16+)

09.30 Т/с «Светофор»
(16+)

14.30 Х/ф «Золотой 
глаз»
(16+)

17.00 Х/ф «Завтра 
не умрёт 
никогда»
(16+)

19.30 Х/ф «И целого 
мира 
мало»
(16+)

22.00 Х/ф «Умри, 
но не 
сейчас»
(16+)

00.30 Х/ф «Лицензия 
на 
убийство»
(16+)

05.50 Мультфильмы
(0+)

09.00 М/ф «Маша 
и Медведь»
(0+)

09.35 «День 
ангела». 
(0+)

10.00, 18.30 
Сейчас

10.10, 11.00, 11.55, 
12.40, 13.35, 
14.20, 15.10, 
16.00, 16.50, 
17.40 
Т/с «След»
(16+)

19.00, 19.55, 20.40, 
21.35 
Т/с «Туман»
(16+)

22.20, 23.15, 23.55, 
00.35 
Т/с «Туман-2»
(16+)

01.25, 02.15, 03.10, 
04.00, 04.55 
Т/с «Группа 
Zeta»
(16+)

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

07.30 Х/ф «Мужчина 
в моей 
голове»

09.55 Х/ф «Моя 
вторая 
половинка»

13.25 Х/ф «Мой 
личный враг»

17.30 «Домашняя 
кухня». 
(16+)

18.00, 00.00, 05.15 
«6 кадров».
(16+)

18.05 Т/с «Доктор 
Хаус»

19.00 Т/с «Великолепный век. 
Империя Кёсем»

23.00 Д/с «Я работаю ведь-
мой»

00.30 Х/ф «Дон Сезар де 
Базан»

03.15 Д/с «Женская 
консультация»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

Реклама

*** АНЕКДОТЫ ***
Жена: Что будем делать на 

8 Марта?
Я: Ты же любишь Париж.

Жена: О Боже! Ты серьёзно?
Я: А как ты любишь Барселону.
Жена: Боже, ты лучший муж в 

мире!
Я: Да, играют Париж-Барселона, и 

мы идем смотреть их в бар.
* * *

Беременная блондинка захо-
дит в автобус, смотрит на меня 

и говорит:
- Вы не уступите мне место?

- Нет.
- Потому что вы свинья!
- Потому что я водитель 

автобуса.
* * *

С появлением вай-фая 
тараканы стали уходить из 

человеческих жилищ. Почему? 
Благодаря своим усикам они 
смогли подключиться к Ин-

тернету. А сделав это, поняли, 
что у людей хватает своих 

«тараканов»...
* * *

ЧЕ 22.00

Умри, но не сейчас

На этот раз Джеймс Бонд 
в глубокой конспирации 
проводит операцию в 
Северной Корее. Одна-
ко его разоблачают, по-
сле чего Бонд оказыва-
ется за решеткой.
Сумев выбраться из 
плена только через не-
сколько месяцев, 007 

возвращается к своей привычной жизни, однако вско-
ре ему вновь приходится вступить в противоборство 
со своими корейскими «друзьями» — он узнает о пла-
не британского миллиардера Густава Грейвса создать 
супероружие и о его взаимодействии на этом попри-
ще с корейскими военными…

ЧЕЧЕ
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06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Невероятное пари, 

или Истинное происше-
ствие, благополучно завер-
шившееся сто лет назад»

11.55 Легенды кино
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.50 «Гении и злодеи»
13.15 Д/ф «Король кенгуру»
14.00 «Что делать?»
14.50 Д/с «Пешком...»
15.15 Концерт Зураба Со-

ткилавы и оркестра 
народных инструментов 
России им. Н. П. Осипова

15.55 «Линия жизни»
16.50 «Библиотека приклю-

чений»
17.05 Х/ф «Барон Мюнхгаузен»
18.35, 01.55 «Искатели»
19.20 Д/ф «Маргарита Терехова»
20.00 Х/ф «Дневной поезд»
21.35 Д/ф «Десять колец Ма-

рины Цветаевой»
22.30 Анне-Софи Муттер, Чен 

Рейс, Зубин Мета, Сейджи 
Озава и Оркестр Венской 
филармонии

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.40 Х/ф «Можете 
звать меня 
папой»

07.40 «Фактор жизни». 
(12+)

08.10 Х/ф «Человек-
амфибия»

10.05 Барышня 
и кулинар. 
(12+)

10.40, 11.45 
Х/ф «Жених 
из Майами»

11.30 События
12.35 Х/ф «Разрешите 

тебя поцеловать»
14.30 Московская 

неделя
15.00 Х/ф «След 

тигра»
16.55 Х/ф «Женщина его 

мечты»
20.55 Х/ф «Расплата»
00.50 Петровка, 38. 

(16+)
01.00 Х/ф «Эмигрант»
03.20 Д/ф «Предатели»
04.55 Д/ф «Владимир 

Гуляев. Такси 
на Дубровку»

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. В. Белфорт - К. Гастелум.

08.00, 08.35, 09.40, 11.05, 12.25 Новости
08.05 Все на Матч! События недели. 
08.40 «Диалоги о рыбалке». 
09.50 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым. (12+)
10.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
11.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
11.55 «Непарное катание». 
12.30, 23.00 Все на Матч!
13.30 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Локо-
мотив» - «Краснодар». 

15.55 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета. 

16.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Анжи» (Махачкала). 

18.25 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. 

19.25 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Ростов» - «Терек». 

20.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым

22.00 Д/с «Жестокий спорт»
22.30 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. 

05.10 Т/с «Агент особого на-
значения»

07.00 «Центральное 
телевидение». 
(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 «Беглец»
22.35 Х/ф «Посредник»
02.05 Т/с «Время Синдбада»
03.40 Т/с «Столыпин... Невы-

ученные уроки»

05.00 Т/с «Чокнутая»
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 «Любовь, 

которой 
не было»

16.15 Х/ф «Вера»
20.00 Вести 

недели
22.00 «Воскресный 

вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым». 
(12+)

00.30 Д/ф «Наина 
Ельцина»

01.35 Т/с «Женщины 
на грани»

03.35 «Смехопанорама»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Вербовщик»
08.10 М/с «Смешарики. Пин-

код»
08.25 «Часовой». 

(12+)
08.55 «Здоровье». 

(16+)
10.00, 12.00 Новости 

с субтитрами
10.15 «Непутевые 

заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «ТилиТелеТесто» с Лари-

сой Гузеевой
13.40 Д/ф «Теория заговора»
14.40 «Голос. Дети»
16.25 Д/ф «Юбилейный вечер 

Татьяны Тарасовой»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига
00.40 Х/ф «Харли Дэвидсон и 

Ковбой Мальборо»
02.30 Х/ф «Скажи, что это не 

так»
04.20 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 «Феи»
12.00, 12.10 М/с «Джинглики»
12.45 М/с «Легенда о Тарзане»
13.45 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
15.10 М/ф «Холодное торже-

ство»
15.20 Х/ф «Зачарованная»
17.45 М/ф «Храбрая сердцем»
19.30 М/ф «Принцесса и 

Лягушка»
21.25 Х/ф «Принцесса льда»
23.20 Х/ф «Золотой лед-3»
01.00 Х/ф «История вечной 

любви»
03.30 М/с «Аладдин»
04.05 «Музыка на Канале 

Disney». (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.45 Х/ф «Снежная 
королева»

07.25 Х/ф «Ждите 
связного»

09.00 «Новости недели» 
с Юрием 
Подкопаевым

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». 

(6+)
10.45 «Политический детек-

тив». (12+)
11.10, 13.15 Х/ф «Ноль-

седьмой» меняет курс»
13.00 Новости дня
13.30 Т/с «Спасти или уничто-

жить»
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска»
22.00 «Прогнозы». 

(12+)
22.45 «Фетисов». 

(12+)
23.35 Х/ф «Мафия 

бессмертна»
01.20 Х/ф «По тонкому льду»
04.05 Х/ф «Постарайся остать-

ся живым»
05.10 Х/ф «Двое»

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

07.00 Х/ф «Без лица»
Чтобы отомстить за 
жестокое убийство сво-
его сына, агент ФБР Шон 
Арчер соглашается на 
сложную хирургическую 
операцию. Он берет себе 
новое лицо, лицо тер-
рориста Кастора Троя, 
который находится в 
коме. Однако происходит 
непредвиденное: Трой при-
ходит в себя и исчезает 
в обличье Арчера. Жизнь 
Шона превращается в на-
стоящий кошмар — ему 
приходится сражаться 
не только за свою жизнь, 
но и за жизнь своей жены 
и дочери.

09.40 Х/ф «Грань будущего»
11.45 Т/с «Глухарь»
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)

06.00, 08.30, 05.45 
Мультфильмы. 
(0+)

08.00 «Школа 
доктора 
Комаровского». 
(12+)

10.30, 11.15, 12.00, 
13.00, 13.45 
Т/с «Элементарно»
(16+)

14.30 Х/ф «Мама»
(16+)

16.30 Х/ф «Парк 
Юрского 
периода»
(16+)

19.00 Х/ф «10 000 
лет до н.э»
(16+)

21.00 Х/ф «Конан-
варвар»
(16+)

23.00 Х/ф «Соло»
(16+)

00.45 Х/ф «Бермудский 
треугольник»

02.30 Х/ф «Тутси»
04.45 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 Х/ф «Царство небесное»
16.45 Х/ф «Духless-2»
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 «Тренировочный 

день»
04.25 Т/с «Стрела»
05.15 Т/с «Нижний этаж»
05.40 Т/с «Селфи»
06.10 Т/с «Саша+Маша»

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики»
07.00 М/ф «Шрэк-4D»
07.15 М/с «Сказки 

Шрэкова 
болота»

07.35 М/с «Драконы. 
Гонки по краю»

08.30 М/с «Драконы 
и всадники 
Олуха»

09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30, 15.45 «Уральские 

пельмени». 
(16+)

10.00 «Взвешенные люди». 
(16+)

12.00 М/ф «Планета сокро-
вищ»

13.55, 01.20 Х/ф «Большой 
папа»

16.35 Х/ф «Мстители»
19.20 М/ф «Кунг-фу панда-2»
21.00 Х/ф «Мстители. Эра 

Альтрона»
23.40 Х/ф «Другой мир. Про-

буждение»
03.00 М/ф «Железяки»
04.50 Т/с «Однажды в сказке»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 03.30 
Д/с «100 
великих»

06.30 Мультфильмы. 
(0+)

09.15 Х/ф «Человек 
с бульвара 
Капуцинов»

11.20 Х/ф «Быстрый 
и мёртвый»

13.30 Т/с «Солдаты»
23.00 Х/ф «Соломон 

Кейн»
01.00 Х/ф «Искры из глаз»

Непрекращающееся ни 
на секунду действие 
переносит нас со скалы 
Гибралтара в концерт-
ный зал в Чехословакии, 
потом в славный город 
Танжер, оттуда — в 
зону боевых действий в 
афганистане. Бывший 
сотрудник КГБ, двой-
ной агент, продажный 
советский генерал. 
Контрабандист и преда-
тель снабжает оружием 
Афганского наркобарона 
и террориста.

05.50, 07.15, 08.45 
Х/ф «Д'Артаньян 
и три мушкетера»
(16+)

10.00 Сейчас
10.10 «Истории 

из будущего» 
с Михаилом 
Ковальчуком. 
(0+)

11.00 Х/ф «У тихой 
пристани»
(16+)

12.30 Х/ф «Морозко»
(16+)

14.05 Х/ф «Спортлото-82»
(16+)

16.00 Х/ф «Мужики!..»
(16+)

18.00 Главное
20.00, 20.55, 21.50, 

22.40, 23.30, 
00.25, 01.15, 
02.05 
Т/с «Отряд 
Кочубея»
(16+)

03.05, 04.00, 04.50 
Т/с «Группа 
Zeta»

06.30, 05.30 
«Пир 
на весь 
мир 
с Джейми
Оливером». 
(16+)

07.30, 18.00, 23.30 
«6 кадров». 
(16+)

08.00 Х/ф «Безотцовщина»
09.55 Х/ф «Мой 

личный 
враг»

14.00 Х/ф «Школа 
для 
толстушек»

18.05 Т/с «Доктор 
Хаус»
(16+)

19.00 Х/ф «Любка»
(16+)

22.30 Д/ф «Я работаю 
ведьмой»

00.30 Х/ф «Ищите 
женщину»
(16+)

03.30 Д/с «Женская 
консультация»
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ЧЕЧЕМАТЧ ТВ

СТС

СТС 06.30

Фиксики
«А кто такие фиксики — боль-
шой-большой секрет!» — так 
поётся в песенке про фиксиков. 
До недавнего времени люди 
почти ничего не знали об 
этих маленьких человечках, 
которые живут внутри машин и 
приборов. Фиксики ухаживают 
за техникой изнутри, чистят её, 
смазывают, устраняют мелкие 
поломки. Они — умелые и 
добросовестные мастера. 
Фиксики привыкли скрываться 
от людей, но есть они повсюду: 
в компьютерах, холодильни-
ках, телевизорах… Каждый 
помнит о случаях, когда не-
работающий прибор начинал 
вдруг работать, если по нему 
слегка стукнуть. Всё просто: 
внутри проснулся фиксик и 
всё наладил. А теперь об этих 
таинственных трудолюбивых 
человечках можно посмотреть 
мультфильмы и познакомиться 
с ними поближе…

ДИСНЕЙ 17.45

Храбрая сердцем
Искусной лучнице Мериде приходится выбирать свой путь в жизни само-
стоятельно, и однажды она отказывается следовать древним традициям 
королевства, бросая вызов могущественным шотландским кланам и их 
предводителям: нескладному лорду МакГаффину, угрюмому лорду Макин-
тошу и сварливому лорду Дингволлу. Неосторожные поступки Мериды 
грозят повергнуть королевство в хаос, и тогда она отправляется за советом 
к эксцентричной отшельнице, которая вместо помощи накладывает на 
Мериду опасное заклятье. Юной принцессе предстоит полагаться только на 
собственную храбрость, чтобы преодолеть могущественное волшебство и 
победить самого страшного зверя из тех, что водятся в горных долинах.

Ре
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Новый проект позволит улучшить соци-
альную и коммунальную инфраструктуру на-
ших городов и поселков, благоустроить дворы 
многоквартирных домов, парки и скверы, 
обустроить спортивные площадки. Сегод-
ня все муниципальные образования региона 
формируют специальные комиссии, которые 
будут сопровождать проекты от идеи до реали-
зации. Выбрать объекты благоустройства пред-
стоит самим жителям на общих собраниях. 

Инициативы и предложения принимают 
районные, городские и поселковые адми-
нистрации, а затем помогают подготовить 
необходимую документацию, чтобы пред-
ставить паспорт проекта на конкурс. Реги-
ональную конкурсную комиссию возглавит 
лично глава региона Дмитрий Миронов. 

Заявки на участие нужно подать до 
1 апреля. Критерии оценки проектов раз-
личны, но существенно увеличивает шансы 
на победу количество жителей, проголосо-
вавших за проект. Проекты-победители бу-
дут определены уже к 1 мая. 

– В центре внимания – обустройство дво-
ров, мест для отдыха, строительство спортив-
ных площадок, ремонт Домов культуры, ор-
ганизация освещения. Программа целиком 
и полностью будет основана на гражданских 
инициативах, – отметил Дмитрий Миронов 
на встрече с жителями дома № 29 по ул. Сво-
боды в Рыбинске. – На общих собраниях жи-
тели региона выберут действительно нужные 
им проекты благоустройства. Мы рассчиты-
ваем на вашу активность и на общественный 
контроль за качеством выполненных работ, 
за расходованием бюджетных средств.

Финансироваться губернаторский про-
ект «Решаем вместе!» будет из нескольких 
источников. Основные средства – 650 мил-
лионов рублей – выделены из федерально-
го и областного бюджетов. Софинансиро-
вание из местных бюджетов составит 5%. 
Вложить свои средства смогут и сами жи-
тели, а также индивидуальные предприни-
матели и организации.

– Уверен, что инициативность граждан, 
желание решать насущные проблемы род-
ного края станут залогом успеха в совмест-

ной работе на благо ярославцев, – отметил 
Дмитрий Миронов. 

РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!
Стартовал губернаторский проект благоустройства Ярославской области

• благоустроить дворы многоквартирных домов; 

• обустроить места массового отдыха жителей: аллеи, 
парки и скверы;

• произвести капитальный ремонт и укрепить мате-
риально-техническую базу муниципальных учреж-
дений культуры;

• отремонтировать асфальтовое покрытие, устано-
вить бордюры;

• установить малые архитектурные формы;

• установить уличное освещение;

• решить иные первоочередные проблемы: вопросы 
в сферах коммунального хозяйства, образования, 
культуры, массового спорта и других.

С помощью проекта «Решаем вместе!» можно:

Благодаря соглашению руководства ре-
гиона с «Газпромом» стартовала масштабная 
программа газификации, которая позволит 
построить более 550 километров газовых 
сетей. Компания инвестирует в газификацию 
области 2 млрд. рублей. 

– В рамках соглашения руководство 
региона берет на себя обязательства по 
проектированию и строительству межпо-
селковых сетей и котельных, – сообщил 
заместитель председателя правительства 
Ярославской области Виталий Ткаченко.

Первые шаги уже сделаны! В Ростовском 
районе готова проектно-сметная докумен-
тация на строительство газораспределитель-
ных сетей в селах Татищев Погост и Марко-
во, пройдена экспертиза. Кроме того, есть 
документы на модернизацию котельных. 
В текущем году планируется провести про-
ектирование газораспределительных сетей 
в шести населенных пунктах Рыбинского и 
Мышкинского районов, а также модульных 
котельных в селах Курба, Иванищево Ярос-
лавского района. На эти цели будет направ-
лено порядка 12 миллионов рублей. 

Дальнейшие планы по реализации про-

граммы газификации области таковы. 
В Любимском районе будут проложены сети 
по маршруту Любим – Семендяево – Закобя-
кино – Рузбугино. В Большесельском районе 
– Чебаково – Шельшедом – Варегово. 
В Первомайском районе – Коза – Игнатцево 
– Семеновское – Всехсвятцево. В Данилов-
ском районе – Спас – Горинское – Шаготь. 
В Переславском районе – Рязанцево – Ели-
зарово – Горки с отводом на поселок Дубки. 
В Ростовском районе также запланировано 
строительство сетей от Петровска до деревень 
Перово и Захарово. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЫПОЛНЯЕТ ПРОГРАММУ 
СИНХРОНИЗАЦИИ

2006 г. – 77,6

2007 г. – 311,3

2008 г. – 360,0

2009 г. – 343,0

2010 г. – 275,0

2011 г. – 360,5

2012 г. – 505,0

2013 г. – 36,0

2014 г. – 200,0

2015 г. – 367,0

2016 г. – 5,0

2017 г. – 914,0

Инвестиции «Газпрома» в газифика-
цию Ярославской области (млн. руб.)

Глава администрации г. Рыбинска Денис 
Добряков: 

- Проект «Решаем вместе!» позволит 
городу благоустраивать  территории  за 
счет средств из вышестоящих бюджетов 
и привлеченных средств, что в условиях 
сложной финансовой ситуации  являет-
ся серьезной помощью.

Жители имеют возможность дать 
предложения местной власти,  какие 
именно объекты необходимо приве-
сти в порядок:  дворы, дороги,  места 
отдыха.  Причем активно подтвердить 
свою инициативу:  провести  общее со-
брание и проголосовать за выбранный 
объект, принять участие в софинанси-

ровании или непосредственном выпол-
нении работ.

Идея инициативного бюджетирования 
– это новый формат ответственного  под-
хода к распределению бюджетных средств 
при  определении  приоритетов  развития 
и благоустройства городских территорий. 

Город – наш,  и объекты его благо-
устройства мы должны определять   об-
щим решением: жителей,  администрации, 
общественников и представителей бизнес-
сообщества. Со своей стороны мы готовы  
помогать в  подготовке необходимых до-
кументов, консультациями, организацией 
общественных голосований при условии 
активной позиции самих жителей.

НОВЫЙ ФОРМАТ 
ОТВЕТСТВЕННОГО ПОДХОДА
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Так, на Стрелке в пятницу, 24 февра-
ля, в столице Главной Масленицы страны 

впервые заработал масленичный поезд. 
Первый поезд возглавил глава региональ-

ного Правительства Дмитрий Степанен-
ко.

Традиция катания на лошадях по центру 
города в дни Масленицы была заложена 
еще несколько веков назад. Автором пер-
вого масленичного маскарадного поезда в 
России стал основатель первого русского 
театра ярославец Федор Волков. Шествие 
состоялось в 1763 году в Москве и было 
приурочено к торжествам по случаю коро-
нации Екатерины II. Процессию составля-
ли 200 огромных колесниц, запряженных 
волами, где демонстрировались живые 
картины, выступали хоры и оркестры. 
В Ярославле маршрут поезда пролегал че-
рез Духовскую улицу.

А уже 25 февраля в Ярославле установи-
ли новый рекорд России. Жители и гости 
столицы Золотого кольца провели самую 
длинную эстафету приветствий «Дай пять».  

На Советской площади участников 
акции приветствовали хлопком ладони 
самые известные и уважаемые жители ре-
гиона – каждый на своем этапе.  Каждое 
приветствие фиксировал представитель 
Книги рекордов России. 

Всего в акции приняли участие 2142 челове-
ка. Как отметил представитель Книги рекордов 
России Станислав Коненко, такое количество 
участников рекорда также задокументировано 
впервые. Все они получили памятные подар-
ки. А Ярославлю было вручено официальное 
свидетельство об установлении рекорда и его 
регистрации в Книге рекордов России.

26 февраля, в день закрытия фестиваля 
«Главная Масленица страны»,  в Ярославле  
изготовили самый большой блинный пи-
рог в стране. Это достижение также зафик-
сировано в Книге рекордов России.  

Пирог под названием «Золотое кольцо 
России» выполнен в виде кольца, укра-
шенного сдобными караваями. Диаметр 
блинного пирога составил 4,9 м, высота – 
22 см, вес – 1792 кг. На его изготовление 
ушло порядка 30 тысяч блинов.

МАСЛЕНИЧНЫЕ РЕКОРДЫ
«Широкая Масленица» в Ярославле собрала тысячи людей и ознаменова-
лась возрождением традиций и  установлением двух рекордов России.

До сих пор Правилами была предусмо-
трена ежегодная компенсация инвалидам 
расходов на содержание и ветеринарное 
обслуживание собак-проводников, по-
лученных инвалидами в рамках государ-
ственных закупок.

Однако инвалиды по зрению получают 

собак-проводников и как дар, например, от 
благотворителей или организаторов между-
народных параспортивных состязаний.

Обновленные Правила позволят обеспе-
чить инвалидов по зрению, имеющих со-
бак-проводников, компенсацией расходов 
на содержание и ветеринарное обслужива-

ние собак-проводников независимо от того, 
какая организация предоставила инвалиду 
собаку-проводника, в том числе подарен-
ных спонсорами и благотворителями.

Для того чтобы инвалид смог получить 
компенсацию, должны быть соблюдены 
два условия. Во-первых, в индивидуальной 
программе реабилитации или абилитации 
должны содержаться рекомендации по 
обеспечению собакой-проводником. Во-
вторых, у собаки обязательно должен быть 
документ, подтверждающий специальное 

обучение (паспорт установленного образца 
на собаку-проводника).

В 2017–2019 годах в федеральном бюд-
жете на компенсации на содержание и 
ветеринарное обслуживание собак-прово-
дников предусмотрены средства в объеме 
18,5 млн рублей ежегодно.

Компенсация на содержание и ветери-
нарное обслуживание собак-проводни-
ков ежегодно индексируется. С 1 февраля 
2017 года размер компенсации составляет 
22 959,7 рубля (в 2016 году – 21 783,4 рубля).

СОБАК-ПРОВОДНИКОВ ОПЛАТИТ ГОСУДАРСТВО
На содержание собаки-проводника инвалидам по зрению в Ярославской 
области будет выдана компенсация. Соответствующие изменения в Правила 
обеспечения инвалидов собаками-проводниками, включая выплату ежегод-
ной денежной компенсации расходов на содержание и ветеринарное обслу-
живание собак-проводников, подготовленные Минтрудом России, утверж-
дены постановлением Правительства от 3 февраля 2017 года № 130. Об этом 
сообщает портал органов государственной власти Ярославской области.

Как сообщается, в состав рабочей груп-
пы вошли руководители основных под-
разделений филиала, представители Ро-
стехнадзора, МЧС и ФГУ «Управление 
эксплуатации Рыбинского и Шекснин-
ского водохранилищ» и «Управление экс-
плуатации Угличского водохранилища. 

Руководит комиссией первый заместитель 
директора – главный инженер Маламаго-
мед Абдурахманов.

Комиссия уже утвердила план меро-
приятий по подготовке гидротехнических 
сооружений к работе в период паводка. 
Производственные подразделения со-

вместно с персоналом подрядных орга-
низаций выполняют плановые ремонты 
основного и  вспомогательного оборудо-
вания, проверку локальных систем опове-
щения населения.

О прохождении весеннего полово-
дья, предполагаемых расходах и уров-
нях воды в нижнем бьефе гидроузлов 
филиал будет оповещать население че-
рез средства массовой информации. 
С администрациями городского округа 
г. Рыбинск, Угличского муниципального 
района и с территориальными органами 
МЧС заключены соглашения о взаи-
модействии по вопросам оперативного 
представления информации и реагиро-

вания сторон на нештатные ситуации в 
период половодья.

— По прогнозам, предстоящий паводок 
2017 года будет характеризоваться больши-
ми значениями притоков, чем в прошлые 
годы, в связи с превышением снегозапасов. 
Запасы воды в снежном покрове в бассей-
нах Угличского и Рыбинского водохрани-
лищ составляют 135 и 129% нормы соот-
ветственно, — сообщили в пресс-службе.

СПРАВКА
Сегодняшний уровень Рыбинско-

го водохранилища 99,93 м (нормальный 
подпорный уровень – 101,81 м). На Ры-
бинской ГЭС в работе 5 гидроагрегатов, 
станция работает со сбросными расходами 
2681 м3/сек. С 21 февраля по 20 марта по 
указанию Росводресурсов Рыбинская ГЭС 
будет работать со сбросными расходами 
1600±50 м3/сек.

К СИЛЬНОМУ ПАВОДКУ ГОТОВЫ
Для подготовки гидротехнических сооружений, зданий и оборудования Углич-
ской и Рыбинской ГЭС к работе в период половодья в филиале ПАО «РусГидро» 
- «Каскад Верхневолжских ГЭС» начала работу паводковая комиссия. Под ее 
руководством специалисты филиала обеспечат безаварийную работу гидроэлек-
тростанций в период паводка. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО «РусГидро».
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В КСК «Вознесенский» прошли фи-
нальные бои первенства. В качестве по-
четного гостя соревнования посетил леген-
дарный российский боец, многократный 
чемпион мира по престижным версиям 
различных бойцовских организаций, пре-
зидент Союза ММА России Федор Еме-
льяненко. Вместе с исполняющим обязан-
ности губернатора Ярославской области 
Дмитрием Мироновым он принял участие 
в церемонии торжественного открытия 
турнира, а также наградил победителей со-
ревнований.

На пресс-конференции, которая про-
шла днем перед финальными состязани-
ями, легендарный российский боец отме-
тил, что победители турнира в дальнейшем 

будут представлять свою страну на взрос-
лых соревнованиях.

— Мы очень рады, что первенство мира 
по этим возрастам впервые проходит в 
России, в нем участвуют представители 
10 стран, – сказал Федор Емельяненко. – 
Рады, что соревнования проходят в истори-

ческом прекрасном  Ярославле. Я в городе 
впервые, много раз хотел побывать здесь, 
но удалось только сейчас. Ребятам хочется 
пожелать удачи, чтобы они проявили себя 
с лучшей стороны, а сильнейшие стали 
чемпионами и представляли свои страны в 
первых сборных в дальнейшем.

Президент Союза ММА отметил, что 
первенству предшествовала большая ра-
бота. Сейчас организация выстраивает си-
стему подготовки молодых спортсменов. 
Ранее проводились только соревнования 
для взрослых – от 18 лет и старше. Сегодня 
проведена большая работа по формирова-
нию правил в детских и юношеских сме-
шанных единоборствах с целью подготов-
ки резерва для взрослой сборной. Сейчас 
такие правила утверждены, что позволило 
начать проведение юношеских чемпиона-
тов России и мира.

По итогам финальных боев сборная 
России заняла первое место, на втором ме-
сте оказались спортсмены из Украины, а 
третье место досталось Казахстану.

БОЙЦЫ МИРА СОСТЯЗАЛИСЬ В ЯРОСЛАВЛЕ
В течение двух дней Ярославль принимал первенство мира по сме-
шанному боевому единоборству (ММА) среди юношей 16-17 лет. 
Соревнования такого уровня в этой возрастной категории прошли 
впервые в истории ММА, тем большее значение имеет тот факт, что 
местом их проведения избран Ярославль, сообщает официальный 
портал города Ярославля.

Как сообщает пресс-служба мэрии 
Ярославля, в состязании приняли участие 
около трехсот человек, все они воспитан-
ники спортивных школ и клубов едино-
борств. Представители кудо, тхэквондо, 
бокса, греко-римской борьбы и многие 

другие встретились на «Спартаковце». 
Возраст участников был не ограничен, 
поэтому на «поле боя» вышли как совсем 
юные спортсмены, так и ветераны боевых 
видов единоборств. Сначала клубы по-
казали зрителям тренировочные элемен-

ты боя, а затем разделились на 2 равные 
шеренги и сошлись в общей схватке.

- Ярославль регулярно поддерживает 
традицию кулачных боев, которые всегда 
были на Руси. В кулачном бою «Стенка на 
стенку» все равны, в таких боях нет места 
злобе, главное — это чувство братства, — 
цитирует пресс-служба начальника отдела 
организации спортивных соревнований 
управления по физической культуре и 
спорту мэрии Ярославля Алексея Чикина.

Издревле считалось, что эта русская за-
бава дает бойцам ощущение умиротворения 
и невероятного душевного подъема. Все 

участники мероприятия после боя пожали 
друг другу руки, сфотографировались и 
отправились отведать полевой кухни. Затем 
горожан ждала развлекательная программа 
и конкурсы. Победителей интерактивных 
площадок щедро угощали блинами.

НА ПОЛЕ КУЛАЧНОГО БОЯ
25 февраля на стадионе «Спартаковец» в Ярославле в рамках фести-
валя «Главная Масленица страны» прошел традиционный массовый 
кулачный бой «Стенка на стенку». В этом году мероприятие стало 
театрализованным, организаторы написали целую историю о древ-
них богах и Масленице.

Они выполнили приказ – отстояли 
стратегически важную высоту - 776, но 
в живых из состава роты остались лишь 
6 человек.

 В Аргунском ущелье Чечни в ночь 
с 29 февраля на 1 марта 2000 года 90 бой-
цов в течение суток сдерживали натиск 2-х 
тысяч боевиков. В том бою героически по-
гибли рыбинцы Станислав Грудинский и 
Роман Судаков. Указом Президента Рос-
сийской Федерации они посмертно на-
граждены орденом Мужества.

Всех жителей города Рыбинска при-
глашают принять участие в мероприятии. 
Вход свободный.

МАТЧ ПАМЯТИ 

1 марта в 18.30 на ледовой площадке МАУ СШ «Полет» состоится товари-
щеский матч по хоккею между командами «Полет» и «Переборец»  памя-
ти  Станислава Грудинского и Романа Судакова, погибших при исполнении 
воинского долга в Чеченской Республике в составе 6-й роты 104-го полка 
76-й Псковской дивизии 1 марта 2000 года.

– В этом году мы получили федеральную 
субсидию в 50 миллионов рублей на строи-
тельство биатлонного центра, – сказал Дми-
трий Миронов. – Это наш с вами огромный 
шаг в вопросе развития спорта и спортивного 
туризма в Ярославской области. Например, 
Деминский марафон – это единственные 
в России международные соревнования по 
лыжному спорту, которые собирают несколь-
ко тысяч человек. Поэтому нам очень важно 
развивать этот центр, и мы будем продолжать 
работу в данном направлении.

Как сообщает портал органов государ-
ственной власти Ярославской области, 
еще один вопрос касался развития школы 
хоккея. Раньше тренеры «Локомотива» 
занимались с  детьми в Рыбинске, однако 
сотрудничество с командой прекратилось.

– Можно ли как-то разобраться в этом 

вопросе и вернуть нам тренеров ХК «Локомо-
тив»? – обратились к главе региона горожане.

– Сегодня первый матч «Локомотива» 
в плей-офф. Я обязательно буду на игре и 
увижусь с руководством клуба, – сказал 
Дмитрий Миронов. – Конечно, мы обсу-
дим вашу просьбу.

КСТАТИ
В минувшие праздники рыбинские 

хоккеисты приняли участие в финале пер-
венства России МКЦХ «Центр», которое 
состоялось на базе Дворца спорта «Полёт».

Рыбинская команда ребят 2004 года 
рождения завоевала «серебро». Победите-
лем стала команда ХК «Бобров» Воронеж-
ской области. Бронзовые медали доста-
лись игрокам ХК «Брянск».

Подготовила Дарья ЖОРИНА

РЫБИНСКИМ ХОККЕИСТАМ ПОСОДЕЙСТВУЕТ 
ГУБЕРНАТОР

Тема развития спорта в городе и районе была поднята рыбинцами на 
встрече с главой региона Дмитрием Мироновым во время его рабо-
чего визита в город на прошлой неделе.  Один из вопросов касался 
строительства биатлонного центра в ЦЛС «Демино». Глава региона от-
метил, что эта тема обсуждалась во время прошедшего в минувшую 
субботу оргкомитета по организации Деминского марафона.
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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 новость о том, что пятимесячной девочке из Рыбинска нужна помощь. Деньги  в размере 50 тыс рублей малышке 

и ее родителям необходимы на поездку  на операцию  в московскую клинику. Читатели сайта назвали материал ПЛОХИМ.
Второй самой читаемой стала новость о том, что плюсовые температуры будут зафиксированы в Рыбинске с первым днем весны. От-

метка термометра достигнет +4 градусов по Цельсию. Правда, по этой же причине на улице будет идти дождь. По данным гидрометцентра, к 
концу грядущей недели температура начнет понижаться и возможен снег с дождем, но днем все также сохранится температура выше нуля. 
Эту новость читатели rweek.ru также назвали  ХОРОШЕЙ.

Материал «Государыня Масленица прописалась в Ярославле» стал третьим по посещаемости. В Резиденции Государыни Главной Масле-
ницы страны побывал корреспондент «Рыбинской недели» Александр Сысоев. Эта еще одна читаемая новость названа ХОРОШЕЙ.

Оценку ПЛОХО от читателей rweek.ru  получила новость о том, что в субботу, 18 февраля,  после продолжительной тяжелой болезни ушла 
из жизни актриса, певица Мила Брик.

Она была удивительной женщиной, талантливой исполнительницей, чутким человеком. Светлая память о ней надолго сохранится в 
сердцах благодарных слушателей города.

 Материал «Рыбинскому хоккею быть!» замыкает ТОП самых читаемых на прошлой неделе. Рыбинск с уверенностью можно назвать спор-
тивным городом. Здесь есть все для того, чтобы ковать настоящие таланты. Среди рыбинцев всегда были самородки, способные заявить о 
себе не только внутри страны, но и на мировой арене. Стоит только вспомнить имена Егора Подомацкого, Дмитрия Красоткина, а также по-
гибших игроков «Локомотива» Максима Шувалова и Никиты Клюкина. Но любому таланту, как известно, нужно помогать. В последнее время 
в СМИ появляются новости о том, что планируется существенно сократить финансирование хоккея в нашем городе и грядут изменения. 
Правда ли это или поводов для беспокойства все же нет, разбиралась «РН». Большинство читателей оценили материал как ХОРОШИЙ.  

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

С февраля новые услуги, предоставляе-
мые по линии МВД России, стали обяза-
тельными для всех филиалов МФЦ. Они 
включены в перечень государственных 
услуг, предоставление которых органи-
зуется по принципу одного окна в МФЦ 
федеральными органами исполнитель-
ной власти и органами государственных 
внебюджетных фондов, утвержденный 
постановлением Правительства РФ.

Раньше водительские права граждане 

могли получить только в отдельных под-
разделениях ГИБДД (Ярославль, Рыбинск, 
Тутаев, Углич, Некоуз, Петровск). Замена 
водительских прав в МФЦ увеличит доступ-
ность этой услуги для населения. В отличие 
от ГИБДД, МФЦ принимает документы в 
каждом центре муниципального района.

– За прошлый год центры «Мои До-
кументы» предоставили более 601 тысячи 
государственных и муниципальных услуг, 
из которых около 14 тысяч – докумен-

ты на получение услуги по оформлению 
паспорта гражданина РФ, – рассказал 
директор департамента информатизации 
и связи Ярославской области Михаил 
Городилов. – По новой для МФЦ услуге 
«замена водительского удостоверения» в 
феврале этого года обратились 130 заяви-
телей. Кроме того, в МФЦ уже выдано 133 
паспорта гражданина РФ.

Ранее центры «Мои Документы» не вы-
давали паспорта, а только принимали за-
явления и документы для их оформления. 
С 2017 года в филиалах МФЦ заявители 
могут не просто подать документы на по-
лучение или замену паспорта гражданина 
РФ, но и получить его здесь же.

Решение о предоставлении той или иной 
услуги остается за государственным органом.

В МФЦ ЗА ПАСПОРТОМ И ПРАВАМИ
Расширен перечень государственных и муниципальных услуг, предо-
ставляемых по принципу одного окна в центрах «Мои Документы» 
(МФЦ). С февраля рыбинцы и жители региона  могут получить там 
российские паспорта, а также заменить водительские права.

— В семье работает один папа. Работает и 
днем, и ночью. Деньги, о которых мы гово-
рим, нужны на дорогу в Москву и проживание 
мамы Лики в гостинице при клинике, — рас-
сказала тетя малышки Екатерина Парамузова.

Именно она обратилась в редакцию 
«РН» с просьбой о помощи.

— Дата операции уже переносилась 
дважды из-за того, что неправильно был 
сделан необходимый очень сложный ана-
лиз.  Сейчас анализ сделан, но действите-
лен он только месяц. Ровно это время есть 
у малышки и родителей, чтобы собрать не-
обходимую сумму, — рассказывает Екате-
рина.

Семья готова отчитаться за каждую по-
траченную копейку публично.

— Отчеты буду публиковать на своей 
странице в соцсети ВКонтакте: https://
vk.com/id356040185, — говорит Екатерина.

 Номер карты тети ребенка Екатерины: 
676280779041682623.

РЕБЕНКУ НУЖНА ПОМОЩЬ!

Пятимесячной девочке из Рыбинска 
Лике Смирновой нужна помощь 
неравнодушных людей. Бороться 
за жизнь малышка начала с пер-
вых секунд своего рождения, когда 
врачи поставили ей неутешительный 
диагноз «Тетрада Фалло», врожден-
ный порок сердца.  С первого дня их 
поставили в очередь на бесплатную 
операцию по государственной квоте 
как малоимущую семью. Сделать 
операцию могут только в московской 
клинике им. А.Н. Бакулева.

Гостям предлагается  посмотреть   ув-
лекательные  гонки  на собачьих упряж-
ках, участниками которых станут  насто-
ящие спортсмены-профессионалы. Но 

в центре внимания не только детей, но 
и взрослых, конечно, окажутся удиви-
тельные хаски. После завершения гонок 
с ними можно будет пообщаться, по-

гладить,  провести фотосессию. Так что  
особенное приглашение для родителей с 
детьми.

Организаторы решили, что на этом 
празднике обязательно должны присут-
ствовать те, кто больше других  нуждается 
в поддержке и добром окружении:  дети 
с ограниченными  возможностями здо-
ровья, а также воспитанники одного из 
детских домов. Они уже получили при-
глашение.

В этот же день на центральной площа-
ди состоится шоу «Танцующие собачки», 
игры и конкурсы. 12 марта на церемонию 
завершения зимнего сезона в Демино  при-
будет специальный гость – Снегурочка из 
Костромы.

ПОГОНЯЕМ?
11 и 12 марта ЦЛС «Демино» приглашает рыбинцев, жителей Ярослав-
ской области и гостей региона на закрытие сезона, которое назвали «Ды-
хание зимы». Мероприятие обещает стать добрым и радостным событи-
ем. Об этом «РН» сообщили в пресс-службе администрации г. Рыбинска.
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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
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 6 - 12 МАРТА

ОВЕН (21.03-20.04)
Вы будете нуждаться в прогрессе, продвижении вперед, 
в реализации своих многочисленных идей и проектов. 
Опасайтесь действовать слишком интуитивно, по наитию. 
Постарайтесь стать сдержаннее, терпеливее, никуда не торо-
питесь и старайтесь как следует вникнуть в то, что делаете.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Благодаря чувству такта вы будете легко ладить с окружа-
ющими и без труда находить общий язык с людьми. Эта 
неделя принесет много плодотворных начинаний и проектов 
с большим будущим.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Избегайте излишней покладистости, иначе вам просто сядут на 
шею. В любой ситуации будьте тверды, но при этом в достаточ-
ной степени дипломатичны. Не драматизируйте ситуацию.

РАК (22.06-23.07)
Даже если ваша работа вам нравится, она все равно сопря-
жена с ограничениями и проблемами. Очень важно поэтому 
иметь хобби, на которое можно время от времени отвле-
каться для восстановления душевного равновесия. Еще не 
нашли для себя занятия? Попробуйте фотографию, подводное 
плавание или астрологию.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Отправляйтесь в путешествие - это поможет вам совершить 
немало открытий и обзавестись новыми идеями. Если сейчас 
куда-то поехать не получается, хотя бы запланируйте себе что-то 
на ближайший отпуск.

ДЕВА (24.08-23.09)
На первый план выйдет ваша частная жизнь, которая будет 
складываться весьма позитивно. Важно только постараться 
максимально обезопасить себя от неприятных сюрпризов и не 
слишком много рассказывать о своих личных делах. Следите 
за тем, чтобы в них не лезли никакие «доброжелатели».

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Вас окончательно достанут друзья, которые чуть что - 
бросаются к вам с мольбами о спасении. Не пора ли научить 
их самим справляться с неприятностями? Звезды советуют 
сыграть на их самолюбии.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Неделя грозит конфликтами. Если вы решите принять бой 
с открытым забралом и разбить врага наголову в открытой 
борьбе, результаты будут в целом позитивными. Но еще 
более полной победа будет в том случае, если вы сделаете 
ставку на такт и дипломатию.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Из-за трудностей во взаимопонимании вы и ваши друзья 
можете конфликтовать друг с другом. Старайтесь выска-
зывать как можно более прямо и четко, чтобы свести риск 
любого рода недоразумений к минимуму.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Неплохо было бы съездить куда-то, отвлечься, развеяться. 
Благодаря своему очарованию вы заведете новых друзей, 
и пусть отношения будут достаточно поверхностными, но 
все равно вы проведете в их обществе немало приятных 
мгновений.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Опасайтесь людей, с которыми на этой неделе сведет вас 
судьба в контексте профессиональной деятельности или же 
общественной жизни. Они могут втянуть вас в приключения 
опасные и вместе с тем ничуть не полезные и не интересные. 
Никому не одалживайте денег - те, кто просит их, хотят 
обмануть вас.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Влияние светил на этой неделе способствует духовному раз-
витию и запускает серьезные перемены, связанные с ним. 
Сейчас может измениться не только ваш образ жизни, но и 
вся ваша жизненная философия, взгляд на мир в целом.

АНЕКДОТЫ
- Знаете ли вы, что ваши волосы начинают седеть?

- Это меня нисколько не удивляет. Вы не могли бы стричь 
чуточку быстрее?

* * *
Настоящий артиллерист, когда чихает, откатывается 

на два метра назад.
* * *

В Норвегии слабых, больных астмой мальчиков принято сбрасы-
вать со скалы в сборную страны по лыжным гонкам.

* * *

- Прости, но нам нужно расстаться. Я так больше не могу - ты меня 
просто не замечаешь.

- Кто здесь?!
* * *

- Моё имя как у всех! Алексеев ж много! 
Хочу другое!

- Какое?
- Как у викингов - типа прозвища или имя, данного мне в бою!!!

- Ссыкло?
* * *

По горизонтали: 1. Часть покупки, которую 
частенько сразу же выбрасывают. 4. Материал, из 
которого сделаны экспонаты в музее мадам Тюссо. 
7. Латиноамериканский бальный танец. 
9. Метла, используемая для полётов нечистой 
силой. 10. Вольтер как критик религии. 
12. Возвратное движение пушки после выстрела. 
13. Промежуток, в течение которого боксёр 
кулаками пытается доказать своё превосходство. 
14. Затруднение дыхания, нарушение его частоты, 
глубины. 15. Женщина, которая сегодня – 
куртизанка, завтра – императрица, а послезавтра 
вообще сама смерть. 22. Автор эстрадных шуток и 
безобидных насмешек. 23. Тащит машину на своих 
литрах и лошадях. 25. Изменение характеристики 
света при его взаимодействии с веществом. 
26. Женское головное украшение в виде короны. 
31. Маленькая героиня «Отверженные» 
(В. Гюго). 35. Сергей, ставший Остапом Бендером в 
экранизации «Золотого телёнка». 36. Увлечение, 
которому предаются в свободное время. 37. Ваяние 
из пластилина. 38. Настоятель православного 
монастыря. 39. Умный коротышка из Цветочного 
городка, придуманного Николаем Носовым. 
40. Задвижка в должности замка. 41. Смельчак, 
рискнувший подняться к солнцу на самодельных 
крыльях. 42. Нижняя опорная часть арки, свода. 
По вертикали: 1. Убежище зайца в поезде. 
2. Быстрый, виртуозный переход, пассаж. 
3. Незастроенное, запущенное место близ жилья 
или на месте бывшего жилья. 5. Забор, которым 
обнесён участок. 6. Прозвище боевых реактивных 
машин в годы Великой Отечественной войны. 
8. Революционная добавка к свободе и равенству. 9. Его держат, когда бьются об заклад. 11. Административно-территориальная 
единица в России. 16. «Скелетная» часть дружной команды. 17. Детина, внушающий своим видом окружающим желание отойти от 
него подальше. 18. Стиль спортивного плавания на груди без выноса рук над водой. 19. Человек, думающий только о себе. 
20. Во что превращается толпа, лишённая способности здраво мыслить? 21. Резиденция Зевса и остальной компании. 24. Научное 
предположение, требующее доказательства. 27. В Чернобыле замуровали от греха подальше. 28. Группа экспертов, определяющая 
призовые места на конкурсе. 29. Река по границе с Китаем, давшая одно из названий амурскому тигру. 30. Когда вошь на аркане, 
а блоха на цепи. 32. Чушь, достигшая апогея. 33. Рамка с патронами, военный термин. 34. Углубление в стене для помещения 
украшений (статуй, ваз), предметов мебели. 

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Тара.  4. Воск.  7. Румба.  9. Помело.  10. Еретик.  12. Откат.  13. Раунд.  14. Одышка.  15. Актриса.  22. Юморист.  23. Двигатель.  
25. Рассеяние.  26. Диадема.  31. Козетта.  35. Юрский.  36. Хобби.  37. Лепка.  38. Игумен.  39. Знайка.  40. Запор.  41. Икар.  42. Пята.  
По вертикали: 1. Тамбур.  2. Рулада.  3. Пустырь.  5. Ограда.  6. Катюша.  8. Братство.  9. Пари.  11. Край.  16. Костяк.  17. Амбал.  18. Брасс.  
19. Эгоист.  20. Стадо.  21. Олимп.  24. Гипотеза.  27. Реактор.  28. Жюри.  29. Уссури.  30. Нищета.  32. Ахинея.  33. Обойма.  34. Ниша.  

Реклама
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