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2018 год будет богат на различные выборные кампании. В Рыбинске, помимо выборов 
общероссийского и регионального масштаба, пройдет голосование, от результатов 
которого будет зависеть, какую общественную территорию благоустроят в 2018 году 
по программе «Решаем вместе!»

Время выбирать
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Кино-действие разворачивается в одной 
из рыбинских школ, где учится обычный 
мальчишка, мечтающий стать похожим на 
своего героя — Федора Ушакова. Вместе 
со своей учительницей он отправляется на 
пленэр в Хопылево, где был крещен вели-
кий адмирал.

Главные роли сыграли актеры из Санкт-
Петербурга. Роли второго плана исполня-
ли рыбинские школьники, также они уча-
ствовали в массовке.

В нашем городе некоторые сцены для 
фильма снимали в школе №10 и во дворе 
дома №29 на улице Свободы. В Рыбинском 
районе съемки развернулись в известном 
селе Хопылево, где родился святой адми-
рал Федор Ушаков.

Денис Добряков, глава города, поблаго-
дарил всех, кто участвовал в создании этого 
фильма.

— Этих детей сегодня нельзя учить по 
книжкам, их необходимо воспитывать на 
живых примерах. Я сам в детстве не пони-
мал, почему нас заставляют читать «Войну 
и мир». Если подавать историю правиль-
но, наглядно, то у детей – наших будущих 
граждан – будет другое отношение и к на-
шей большой Родине – России, и к малым 
городам, где они начали свою жизнь, — 
подчеркнул глава.

Также глава вручил благодарственные 
письма рыбинским школьникам, кото-
рые помогли в реализации проекта, со-
брав в ходе акции «Киноэкология» 61 
тонну макулатуры, таким образом, став 
сопродюсерами следующего фильма для 
киноуроков.

По материалам пресс-службы админи-
страции Рыбинска

Первый всероссийский старт для одно-
го из них оказался очень удачным. Рыбин-
ский спортсмен Илья Александров занял 
первое место, одержав три уверенные по-
беды. Стоить отметить тот факт, что две из 
них Илья одержал досрочно. Илья завоевал 
право состязаться на первенстве России в 
городе Чебоксары. По результатам этих со-
ревнований будет сформирована сборная 
команда России для участия в Первенстве 
Мира и Юношеских Олимпийских Играх 
2018 года. Сергей Кучеров был близок к по-

беде, выиграв первый поединок досрочно, 
но уступил финалисту турнира, спортсмену 
из г. Воронежа за выход в полуфинал.

Необходимо отметить и то, что наши ре-
бята были самые младшие в данной возраст-
ной категории. Поздравляем Илью Алек-
сандрова и тренера Сергея Геннадьевича 
Алексеева с золотом первенства ЦФО Рос-
сии. Желаем успехов и новых достижений!

По информации в сообществе ВК 
«ТХЭКВОНДО РЫБИНСК»

В нем приняли участие учащиеся пя-
тых – восьмых классов средней общеоб-
разовательной школы №29, где придается 
большое значение краеведческой работе. 
Поэтому педагоги и юные краеведы этого 
учебного заведения и выступили инициа-
торами проведения подобного мероприя-
тия патриотической направленности.

Начался марафон с литературно-музы-
кальной композиции. Это был рассказ о 

разных этапах в истории нашего города – 
от появления поселения Усть-Шексна до 
современного Рыбинска. 

Город Рыбинск, город знатный,
Помнит Русь твои труды,
Вырос гордый, вырос статный
Из дворцовой слободы.
Продолжением марафона стала творче-

ская работа учащихся седьмых – восьмых 
классов. 

В 90-е годы Людмила Марасинова спо-
собствовала принятию в Рыбинске целе-
вой программы «Исторический город». Ее 
сподвижником стал наш земляк, кадровый 
разведчик, бывший военный атташе в ряде 
стран Ближнего Востока и преподаватель 
Военной академии Генштаба ВС России 
Вадим Нефедов. Он учредил персональные 
именные премии, которые ежегодно 17 ян-
варя вручаются краеведам города - автори-

тетным историкам и юным исследователям. 
В этом году Вадим Нефедов лично вручит 
эти именные премии рыбинцам за заслуги в 
развитии краеведения в прошлом году.
Александр СЫСОЕВ, фото автора

В РЫБИНСКЕ ПРЕДСТАВИЛИ КОРОТКОМЕТРАЖНЫЙ 
ФИЛЬМ «ВАНЬКА-АДМИРАЛ»

РЫБИНСКИЕ ТХЭКВОНДИСТЫ ЗАНЯЛИ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА

ШКОЛЬНИКИ УЗНАЛИ, КАК РЫБИНСК ГОРОДОМ СТАЛ

В сентябре того года в Рыбинске и Рыбинском районе в рамках Все-
российского проекта «Киноуроки в школах России» снимали коротко-
метражный фильм «Ванька-адмирал». 12-го января в ОКЦ состоялась 
премьера.

В прошедшие выходные в Рязани прошло первенство Центрального 
федерального округа России по тхэквондо среди юниоров, в возрас-
те 15-17 лет. В турнире участвовало более 200 юных спортсменов из 
12 регионов России. Нашу область представляли рыбинские тхэквон-
дисты из СШОР «Металлист» - Илья Александров и Сергей Кучеров.

17 января отмечается очередная дата присвоения Рыбинску статуса исторического города. Это произо-
шло в 1987 году во многом благодаря стараниям историка, краеведа и общественного деятеля Людмилы 
Марасиновой. Памяти этого выдающегося человека был посвящен краеведческий марафон «Как Рыбинск 
городом стал», организованный накануне знаменательной даты БИЦ «Радуга» совместно со школой №29. 

Елена Дубровская,
сценарист фильма:

«Мы просто исполнители, мы приеха-
ли и сняли. А фильм этот ваш. Поэто-
му все благодарности – вам, просто 
удивительнейшему городу. В проекте 
«Киноуроки в школах России» на сегод-
няшний день участвуют около 14 реги-
онов. Целые области будут снимать 
фильмы, а здесь – не область, а один 
город Рыбинск.

Теперь фильм будут показывать в 
образовательных учреждениях по всей 
стране в рамках проекта «Киноуроки в 
школах России».

«



3 № 2 (17 января 2018 г.)
www.rweek.ru ДОБРОДЕЛ

Такие фото появились в одном из го-
родских сообществ в соцсети «В контакте». 
Подпись к изображениям рассказывает, 
что два рыбинских школьника в Сочель-
ник взяли в руки лопаты и стали приводить 
зимний Огонь Славы на Аллее в порядок. 
При этом ребята, заметив любопытные 
взгляды прохожих, сначала скрывали свои 

лица. Они не знали, законно ли то, чем они 
занимаются – боялись попасть в полицию. 
Но, несмотря на опасения, дело делали. 
Мальчишек убедили, что они молодцы, 
после чего они согласились позировать, 
пишет автор снимков.

— Знаю этих мальчишек, они на аллее 
всегда играют, такие милые и общительные, 

без телефонов без заморочек. Летом штаб 
строили в кустах. Наслаждаются дет-
ством парни, — комментирует горожанка.

За два дня фотографии маленьких геро-

ев отметили только в этом сообществе бо-
лее чем полутора тысячами лайков.
Людмила ЕРШОВА, фото из сообщества 
ВК «Подслушано в Рыбинске»

Для участия в этой акции сделать нуж-
но было не так много — принести сладости 
или игрушки и, прикрепив к ним записку 
с теплыми словами, отдать в располо-
женные на площади палатки, где имелась 
символика акции.

В результате было собрано 28 подарков 
самого разного содержания — сладости, 
сувениры, канцелярские принадлежности, 
книги, игрушки, конструкторы.

Кроме того, в Рождество был также про-
веден второй этап акции «Рождественская 
снежинка». Ярмарки поделок ручной рабо-

ты работали на Красной площади, у церк-
ви во имя Святителя Тихона Задонского,у 
храма Иверской иконы Божией Матери и у 
Спасо-Преображенского собора.

За 5 часов работы было продано более 
300 поделок и выручено 20 тысяч 304 ру-
бля, которые также пойдут на то, чтобы по-
дарить детям радость на Рождество.

Следующий этап, который состоится в 
ближайшие дни – это передача подарков 
адресатам.
Анна МИТРЯШОВА, 
фото Рыбинской епархии

Этот огромный полуразрушенный храм 
был закрыт советской властью в 1934 году и 
сейчас многие знают только то, что он был 
возведен в честь Всемилостивого Спаса 
Нерукотворного Образа. 

До своего закрытия церковь действова-
ла около ста лет. Храм был самым большим 
в Рыбинском крае до возведения нового 
Спасо-Преображенского собора. Количе-

ство прихожан насчитывало более 2000 че-
ловек, не считая детей.

— «Церковь Всемилостивого Спаса Не-
рукотворного Образа каменная, приходская. 
Престолов в ней три: в настоящей холодной 
Спаса Нерукотворного Образа, в зимней в 
правом приделе Введения во храм Божией 
Матери, в левом приделе в честь Святителя 
и Чудотворца Николая. Построена в 1828 г. 

иждивением прихожан, — сообщает книга 
«Краткие сведения о монастырях и церквах 
Ярославской Епархии» 1908 года».

Даже в полуразваленном состоянии 
храм восхищал рыбинцев и приезжих своей 
красотой. Долгое время православные меч-
тали о том, чтобы в этой местности снова 
зазвенели колокола и, наконец, всё сбы-
лось. Теперь у них появилась надежда, что 
храм будет восстановлен полностью.

Людмила ЕРШОВА, фото из сообщества 
ВК «Церковь Спаса Всемилостивого в с. 
Спас» и с сайта «Рыбинская среда»

АКТ ДОБРОЙ ВОЛИ ДВУХ РЫБИНСКИХ ШКОЛЬНИКОВ

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ АКЦИИ ПОДАРЯТ 
ПРАЗДНИК ДЕТЯМ ИЗ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ 

В РЫБИНСКОМ РАЙОНЕ «ЗАГОВОРИЛ» 
ВОССТАНАВЛИВАЕМЫЙ ХРАМ

В интернет часто попадают фото и видео аварий, сомнительных по-
ступков молодёжи и взрослых, записи самобытных блогеров. Свобод-
ное для любой законной информации пространство чаще заполняется 
негативным или потенциально «юморным» контентом. Тем ценнее, 
когда прохожие выкладывают в сеть на первый взгляд не примеча-
тельные фото обычных мальчишек, которые просто расчищают от 
снега мемориал Огонь Славы в Рыбинске.

В Рыбинске прошел этап акции «Подари радость на Рождество» на 
Красной площади. Во время праздничных мероприятий, проводимых 
Рыбинской епархией и администрацией города, у всех горожан была 
возможность сделать приятный сюрприз детям из малообеспеченных 
семей, которые видят подарки не так часто.

В селе Спас, что находится в Назаровском сельском поселении  на ле-
вом берегу реки Волги впервые за сотню лет вновь раздался звон ко-
локолов. Их установили на колокольне церкви Спаса Всемилостивого.
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Общественный контроль 
не дремлет

Под Новый год активно обсуждалась, а 
точнее осуждалась в соцсетях улица Аля-
бьева в Переборах. Народ, понимаешь, 
к празднику готовится, бегает и ездит за 
покупками. Но, если перейти разбитую 
вдрызг дорогу хоть как-то получается, то 
езда по ней чревата последствиями:

«Ежедневно, и не один раз в день, и 
ночью тоже, на улице Алябьева напро-
тив дома № 29 на дороге в размоины про-
валиваются машины – иномарки, отече-
ственные, грузовые, такси, даже фура из 
«Пятерочки». Водители ругаются, ломают 
машины... А воз и ныне там. Размоины все 
больше и больше, аварии чаще!»

«Состояние дороги на улице Алябьева 
пугает своей безысходностью, ремонта не 
было практически более 10 лет, даже при-
митивного, заплатного. Ямы и рытвины 
огромные, ни грузовому, ни легковому 
транспорту не проехать, выезжаем на другие 
улицы поселка только дворами, или пеше-
ходными тротуарами. Ежедневно в промои-
нах на дороге вязнут машины. Так встрети-
ли и утро Нового года – тянули УАЗик. 

Жалко тех автомобилистов, которые по-
пали в аварии на этой дороге. Не миллио-
неры по нашим дорогам ездят. Удивлена, 
почему нет жалоб от них, почему не рабо-
тает ГИБДД. А самое неприятное – равно-
душие к нашему поселку власти, если во-
обще таковая есть». 

Не только эта дорога нуждается в ремон-
те. По улице Строительной тоже не проехать. 
Состояние улицы Инженерной было просто 
ах, коли в ГИБДД сочли нужным в прошлом 

году инициировать иск в Рыбинский город-
ской суд, чтобы обязать городскую админи-
страцию привести эту улицу в порядок.

Пока суд да дело
Начальник отделения по пропаганде 

безопасности дорожного движения отде-
ла ГИБДД МУ МВД России «Рыбинское» 
майор полиции Денис Фиалковский объ-
яснил, почему была проявлена такая реши-
тельность. Дело в том, что на улице Инже-
нерной находятся все переборские школы 
и детские сады. Так что она является транс-
портной артерией, от функционирования 
которой во многом зависит качество жиз-
ни огромного микрорайона. И эта артерия 
оказалась сплошь в «язвах».

Состояние улиц Инженерной и Стро-
ительной в Переборах взяли под контроль 
активисты Общероссийского народного 
фронта. Дорожная инспекция ОНФ по ито-
гам проверки и с учетом голосов граждан 
нанесла их на «Карту убитых дорог России».

«Карта убитых дорог» в Рыбинске в 2017 
году выглядела следующим образом: 

В числе 15 рыбинских улиц, где в про-
шлом году был проведен ямочный ремонт, 
– проезжая часть улицы Инженерной. 

– Тот пресловутый, как мы говорим, 
ямочный ремонт, этой дороги стал воз-
можен благодаря поддержке депутатского 

корпуса Ярославской областной думы, так 
как городским бюджетом деньги на этот 
ремонт предусмотрены не были, – отметил 
глава Рыбинска Денис Добряков. 

Тем самым он опроверг расхожее мне-
ние о том, что городская власть ничего не 
делает, чтобы улучшить ситуацию с дорога-
ми в Переборах.

На президента надейся, 
но сам не плошай

На пленарном заседании Медиафорума 
ОНФ «Правда и справедливость», который 
проходил 1–3 апреля 2017 года в Санкт-
Петербурге, президент России Владимир 
Путин отметил значимость и эффективность 
общественного проекта «Дорожная инспек-
ция ОНФ/Карта убитых дорог». Вместе с 
тем, Владимир Владимирович подчеркнул, 
что большинство проблем на местах обязаны 
решать именно местные власти. 

В мае 2017 года комиссия правительства 
Ярославской области рассмотрела список 
представленных к благоустройству объек-
тов в рамках губернаторской программы 
«Решаем вместе» http://vmeste76.ru. От Ры-
бинска в неё вошли более 70 объектов. По-
рядка 61 миллиона рублей область выделя-
ла нашему городу на ремонт 13 дворовых 
территорий и проездов к многоквартир-
ным домам, благоустройство пешеходной 
зоны с обустройством зон отдыха в районе 
ДС «Полет» и частичный ремонт ДК «Вым-
пел». Из областного дорожного фонда наш 
город получил свыше 30 миллионов ру-
блей, что позволило привести в порядок 
9 участков улично-дорожной сети. 

Были отремонтированы участок улицы 
Бори Новикова (от улицы М. Горького до 
улицы Рабочей), 700-метровый участок 
улицы Волочаевской (от улицы Рабкоров-
ской до улицы Юбилейной), 500 метров 
полотна на Окружной дороге (от проспек-
та Генерала Батова до улицы Софийской, 
в районе Южного кладбища), полностью 
заасфальтирована улица Полиграфская. 
Работниками РУМСР был проведен ре-
монт улиц Рокоссовского и Чекистов в 
микрорайоне Волжский, кроме того, они 
заменили 180 метров дорожного покрытия 
к детскому лагерю «Полянка», отремон-
тировали участок на пересечении улицы 

Смирнова и Селиховского шоссе в Пере-
борах, а 900 метров дороги по ул. Академи-
ка Павлова на Слипе выровняли картами. 
Еще на 19 миллионов рублей был заплани-
рован ямочный ремонт, который соглас-
но заключенным контрактам выполнили 
рыбинские подрядчики ОАО «РУМСР», 
ЗАО «РАС» и ООО «Престиж-строй».

Улица Алябьева в планах ремонта пока 
не значится. Но горожане могут повлиять 
на корректировку планов. 

Александр СЫСОЕВ
Фото читателей 

ПРОБЛЕМА

НЕДОБОР С РЕМОНТОМ ДОРОГ ПЕРЕБОР
В новый год жители микрорайона Переборы вступили со старыми 
коммунальными проблемами, самая больная из них – плохое состоя-
ние дорог. Народная мудрость гласит, что спасение утопающих – дело 
рук самих утопающих. Чтобы не получать веер грязи от автомобилей, 
угодивших колесами в ямы, и не угробить машины на «убитых» доро-
гах, нужно проявить гражданскую активность и бить во все колокола. 

Журналистов «Рыбинской не-
дели» горожане просят быть об-
щественными контролерами. 
В этом отношении наши союз-
ники – группа Общественный 
контроль г. Рыбинска ВКонтак-
те: «Довольно много жителей 
Перебор обращаются к нам по 
этой дороге на улице Алябьева, 
вернее направлению, так как 
дорогой «это» назвать очень 
сложно. Когда последний раз ее 
ремонтировали, кто знает? За-
явления направлены в админи-
страцию и ГИБДД».

Дорог добавлено на карту - 125
Убитых дорог - 92 км
Голосов собрано - 1 007
В планах ремонта - 0
Ямочный ремонт - 15
Дорог отремонтировано - 10

Следует обратиться в интернет-
приемную администрации Рыбин-
ска http://rybinsk.ru/online либо в 
департамент ЖКХ, транспорта и 
связи администрации Рыбинска: 
152901, г. Рыбинск, ул. Стоялая, 
дом 19, тел./факс: +7(4855) 28-05-
76, e-mail:depzkh@rybadm.ru

Жители Перебор в решении своих 
проблем могут заручиться под-
держкой избранных ими депутатов 
Муниципального Совета Рыбинска: 
избирательный округ №3 – Дем-
ченко Виталий Витальевич (место 
приема избирателей: школа № 36); 
избирательный округ №4 – Борисов 
Сергей Владимирович (место при-
ема избирателей: ДК «Переборы». 

«Наша общая задача - это обратить 
внимание чиновников на улицы, кото-

рые, прежде всего, значимы для жите-
лей». Отмечая дорогу на карте и форми-
руя ее рейтинг посредством голосования 
за нее на сайте http://dorogi-onf.ru/, вы 
сможете повлиять на включение дороги 
в планы ремонта, – пояснили в ярослав-
ском региональном отделении ОНФ».

«

И. о. директора департамента 
ЖКХ, транспорта и связи
О.Н. Минеева:

«Полный перечень дорог, которые бу-
дут отремонтированы в 2018 году, ста-
нет известен к середине февраля, когда 
из области придет подтверждение по 
выделенным оттуда деньгам на эти 
цели. Средства из вышестоящего бюд-
жета будут состыкованы с местным 
финансированием, после чего появится 
список. В микрорайоне Переборы в пла-
нах стоит улица Инженерная».

«
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В десятом часу утра огромные лужи об-
разовались на Волжской набережной возле 
смотровой площадки, где установлен па-
мятник Льву Ошанину, был затоплен зна-
чительный участок у Рыбинского музея-
заповедника, и полностью покрыта водой 
территория от волжского моста до причала 
№2. Именно в этот промежуток времени 
нашему корреспонденту удалось перего-
ворить с Алексеем Рябченковым - заме-
стителем главы администрации Рыбинска 
по городскому хозяйству, который лично 
контролировал ситуацию. Как сообщил 
Алексей Владимирович, проводится мони-
торинг и каждый час будут фиксироватся 
визуальные наблюдения, а также фото- и 
видеофиксация.

Спустя пару часов лужи стали сливаться 
воедино, и после полудня нижний ярус Волж-
ской набережной от улицы Стоялой до Фро-
ловского переулка был полностью затоплен. 

Как сообщила Наталья Иванова, спе-
циалист по связям с общественностью 
филиала ПАО «РусГидро – Каскад Верх-

неволжских ГЭС», уровень Рыбинско-
го водохранилища в четверг составлял 
101,61 метра по балтийской шкале, тогда 
как оптимальный НПУ Рыбинского во-
дохранилища – 101,81 метра. Весной 2017 
года в связи с угрозой превышения этого 
напорно-подпорного уровня в условиях 
паводка Рыбинская ГЭС осуществля-
ла холостые сбросы через специальные 
технологические отверстия водосливной 
плотины на реке Волге. По утверждению 
Натальи Владимировны, на этот раз ни-
каких холостых сбросов в январе не осу-
ществлялось. Рыбинская ГЭС работала в 
плановом режиме. Поступление излиш-
ней воды в Волгу было связано с погод-
ными условиями.

Как пояснили в городском Управлении 
по делам ГО и ЧС, ситуация находится под 
контролем, был выставлен наблюдательный 
пост для проведения фиксации уровня воды 
и мониторинга. Угрозы подтопления домов 
жилой и офисной застройки не было.

Поскольку подтопление Волжской на-
бережной произошло в период, когда про-
гнозировались ночные температуры до 
минус 10 градусов, то, подчиняясь законам 
физики, вода обязана была обратиться в 
лед. А значит, рыбинцы получили еще один 
городской каток на радость конькобеж-
цам и любителям покататься на коньках. 
А вот для городской администрации это 
еще одна проблема. Применять техни-
ку для уборки наледи на набережной без 
риска повредить асфальтовое покрытие 
нельзя. Значит, придется внепланово при-
менять реагенты. 

Напомним, подобное явление, когда 
Волжская набережная скрылась под во-
дой из-за холостых сбросов воды, осу-
ществленных Рыбинской ГЭС с целью 
предотвратить переполнение водохрани-
лища паводковыми водами,  произошло 

в начале мая 2017 года. Рыбинские бай-
дарочники не упустили уникальной воз-
можности погонять на своих лодках по 
набережной, а городским коммунальным 
службам потом пришлось убирать с на-
бережной горы мусора и ликвидировать 

мусорный остров, образовавшийся возле 
городского причала.

Александр СЫСОЕВ
Фото автора 
и Валентины ГУНДЕРИНОЙ

Все арендаторы снимают помещения на 
одной площадке. Именно из-за конфликта с 
арендодателем и произошла данная ситуация. 

Отключение случилось 9 января в связи 
с началом профилактических работ, кото-
рые инициировало предприятие АО «Ры-
бинскэлектротранс», на балансе которого 
находится кабель, подающий электроэнер-
гию линии, снабжающей промзону.

 По словам предпринимателей, отклю-
чение произошло без предупреждения, у 
предприятий нет долгов перед ресурсо-
снабжающей организацией.

 Генеральный директор АО «Рыбинскэлек-
тротранс» Владимир Матросов заявил о том, 

что предварительные уведомления были.
- Мы уведомили, что с 9 числа начина-

ем работу по техническим подстанциям со 
снятием напряжения. Поэтому разговоры 
о том, что мы без предупреждения это сде-
лали, не имеют основания. Мы приступи-
ли к техническому ремонту оборудования, 
- говорит Владимир Матросов. 

Предприниматели намерены идти в 
суд. Дело, скорее всего, не обойдется без 
вмешательства антимонопольной службы. 
А пока стороны спорят — около тысячи 
человек остаются без работы. По предва-
рительным данным профилактика займет 
около двух недель.

ЭКСТРИМ

ПРИЧУДЫ ЗИМЫ ОБЕРНУЛИСЬ ЯНВАРСКИМ ПОТОПОМ

12 ПРЕДПРИЯТИЙ В РЫБИНСКЕ ОСТАЛИСЬ БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

Словно в сказке про двенадцать месяцев, декабрь и январь пропустили 
без очереди вперед апрель – с теплом и дождем. Вследствие этого, раз-
бухнув от излишних стоков, 11 января Волга вышла из берегов и залила 
набережную от улицы Стоялой до 2-го причала за волжским мостом. 

Сразу 12 предприятий в Рыбинске остановили свою работу в микрорайоне Ма-
риевка. Причиной стало отключение электричества троллейбусным управле-
нием. Объекты остались не только без света, но и без отопления.
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— До нынешнего времени маммологи-
ческий кабинет городской больницы №1 
был оснащен аналоговым маммографом, 
на котором было сделано более 70 ты-
сяч обследований за 14 лет эксплуатации. 
На сегодняшний день ситуация карди-
нальным образом изменилась, поскольку 
выделенные из резервного фонда прези-
дента России 15 млн. рублей позволили 
приобрести новый цифровой маммограф. 
Изображения высокого разрешения будут 
поступать  с аппарата сразу на рабочий мо-
нитор доктора. Экран имеет самое высо-
кое соответствующее мировым стандартам 
разрешение, — сказал главный врач Нико-
лай Смирнов.

Выделение средств  стало возможным 
благодаря инициативе губернатора Ярос-
лавской области Дмитрия Миронова при 
поддержке Правительства и областных 
депутатов.

Пропускная способность маммологиче-
ского кабинета значительно увеличится, в 
день планируется принимать 50 человек. 
Кроме того,  уменьшится лучевая нагрузка 
как на пациентов, так и на медицинский 
персонал.

Новое оборудование позволит брать 
всех пациентов из других больниц города 
на дообследование. В Рыбинске сейчас ра-
ботают три маммографа.

Рак молочной железы  занимает одно из 
первых мест в печальном рейтинге патоло-
гий современного мира. Онкология очень 
коварна и опасна, именно поэтому выявле-
ние случаев заболевания на ранних стадиях 

является залогом успешного лечения.

Анна МИТРЯШОВА, фото автора

— Предполагается, что по ней будут одо-
брено порядка 40 млн. рублей из федераль-
ного бюджета и порядка 6 млн. из местного. 
В этом году планируется установить 1800 
пог. метров ограждения около пешеход-
ных переходов и вблизи образовательных 
учреждений. Модернизации подвергнутся 
10 пешеходных переходов у ДОУ и 13 све-
тофорных объектов. Программа не пред-
усматривает установку новых светофоров, 
— пояснила первый заместитель директора 
департамента, исполняющая обязанности 
директора департамента ЖКХ, транспорта 
и связи Олеся Минеева.

Список объектов, которые планируется 
сделать в 2018 году: Анна МИТРЯШОВА

В РЫБИНСКЕ ПОЯВИЛСЯ МАММОГРАФ, 
АНАЛОГОВ КОТОРОМУ НЕТ В ОБЛАСТИ

РЫБИНСК В 2018 ГОДУ ДОЛЖЕН ПОЛУЧИТЬ 
ВНУШИТЕЛЬНУЮ ЦИФРУ ФИНАНСИРОВАНИЯ БДД

В Рыбинск в конце прошлого года поступило очень важное дорогостоящее оборудование, а именно но-
вый цифровой маммограф. Потребность в нем была колоссальна, поскольку старый аппарат имел почти 
100% износ. Рыбинск получил не просто новый маммограф, а такой, аналогов которому нет больше нигде 
в Ярославской области.

2018 станет третьим подряд годом вхождения Рыбинска в федеральную 
целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения»

Андрей Петров, руководитель 
маммологического центра, 
кандидат медицинских наук:

«Важно отметить, что новый мам-
мограф оснащен стереотаксической 
биопсийной приставкой, которая позво-
лит более углубленно обследовать па-
циента и уточнить диагноз. Мы будем 
набирать людей, у которых есть подо-
зрение на злокачественную опухоль, для 
них будет выделен специальный день в 
неделю для проведения пункции. На при-
бор будет устанавливаться специальная 
биопсийная приставка, с помощью ко-
торой осуществляется забор цитологи-
ческий и гистологический материал на 
исследование».

«Пропускная способность мам-
мологического кабинета значи-
тельно увеличится, в день пла-
нируется принимать 50 человек. 
Кроме того, уменьшится луче-
вая нагрузка как на пациентов, 
так и на медицинский персонал.

УСТАНОВКА ОРГАЖДЕНИЯ:
пр. Серова, в районе СОШ №24 (д. 35 по 
ул. Б. Рукавицина);
ул. Карякинская, в районе лицея №2 
(д. №104);
ул. Инженерная, в районе СОШ №15 
(д. №23а);
ул. Куйбышева , в районе СОШ №32 
(д. №26);
ул. Наб. Космонавтов, в районе СОШ №17 
(д. №39)
ул. Полиграфская, в районе СОШ №20 
(д. №5);

ПЕШЕХОДНЫЕ ПЕРЕХОДЫ
У ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ:
ул. Ворошилова, д. №3 (в районе СОШ №27);
ул. Гагарина, д. №22 (в районе СОШ № 44);
ул. Академика Губкина, д. №21 ( в райо-
не СОШ №10);
ул. Инженерная, д. №39 (в районе 
СОШ № 36);
ул. Моторостроителей д. №15 ( в районе 
СОШ №5);
ул Коллективизации, д. №44 (в районе 
школы-интерната);
ул. Бабушкина, у д. №17 (в районе СОШ 
№28);
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. №42 в районе СОШ №28);
проезд от ул. Черепанова до ул. Прибо-
ростроителей у д. №13 по ул. Суркова (в 
районе ДОУ №34)

СВЕТОФОРЫ:
ул. Герцена и ул. Кольцова;
пересечение ул. Плеханова и ул. Кирова;
пересечение ул. Крестовая и ул. Свобода;
пересечение ул. Звездная и Шекснин-
ского шоссе;
пересечение ул. Герцена и ул. Румянцевская;
пересечение пр. Ленина и ул. Зои Космо-
демьянской;
пересечение пр. Ленина и ул. Лизы Чай-
киной;
пересечение ул. Герцена и ул. Луначарского;
пересечение ул. Герцена и ул. Пушкина;
кольцевое движение на ул. Советская;
пересечение пр. Серова с бульваром По-
беды;
пересечение Окружной дороги и дороги 
на дер. Суховское;
пересечение Окружной дороги и ул. Труда

ул. Расплетина, у д. №7 по ул. Блюхера 
(район полиграфического коллежда)

ул. Лизы Чайкиной, в районе ДОУ №1 
(д. №7 и д. №5 по ул. Глеба Успенского);
ул. Радищева, в районе ДОУ №104 
(д. 54);
ул. Корнева, в районе ДОУ №105 (д. 121)
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Оставить свой голос просто: нужно 
пройти в раздел «Голосование», выбрать 
городской округ или муниципальный рай-
он, в котором вы проживаете, а затем- об-
щественную территорию. Всего в списке 
31 участок, требующий благоустройства. 
Помимо голосования на сайте, можно за-
полнить бюллетень в местах расположения 
урн для голосования за общественные тер-
ритории. Этот выборный этап продлиться 
до 31 января. 

По его итогам будет сформирован спи-
сок общественных пространств, для кото-
рых изготовят дизайн-эскизы благоустрой-
ства. Они войдут в бюллетень для итогового 

голосования 18 марта. В выборной компа-
нии вправе принимать участие граждане 
РФ с 14-летнего возраста, имеющие па-
спорт гражданина РФ и проживающие на 
территории населенного пункта, в котором 
осуществляется такое голосование.

Сейчас в Рыбинске организована боль-
шая компания по информированию граж-
дан о сути этого проекта, стартовали пу-
бличные встречи в микрорайонах города, 
где горожанам представят полный список 
объектов, из которого каждый сможет вы-
брать парки, скверы или зоны отдыха нуж-
дающиеся в благоустройстве больше всего.
По материалам сайта «Решаем вместе»

На встрече присутствовали глава Рыбин-
ска Денис Добряков, его заместитель по го-
родскому хозяйству Алексей Рябченков и со-
трудники профильных департаментов. Они 
обсудили уже поступившие вопросы от горо-
жан и характер обращений. Непосредствен-
ные участники работы с сайтом отмечают, что 
алгоритм всего процесса от поступления за-
явки до ответа на неё стал более прозрачным 
обеим сторонам.

Екатерина Троицкая, — Как только мы 
поняли, что портал работает, а жители полу-
чают отклики и решают свои вопросы, мы 
запустили проект во втором по величине 
и количеству проблем городе области. Го-
род позитивно откликнулся на наше пред-
ложение, и хотя сообщений ещё немного, 

они всё же есть. Решения тоже находятся. В 
конце декабря подписали соглашение с гла-
вой  Ярославского муниципального района, 
а в январе присоединятся Переславль-За-
лесский и Тутаевский МР. Пишут о придо-
мовых территориях, транспорте, свалках, 
освещении — всего порядка полутора тысяч 
заявок, которые не отсечены модератором 
из-за сроков или как спам.

Всего за месяц активного функциониро-
вания портала в Рыбинске поступило 49 об-
ращений. 42 из них выполнены, в 7 случаях 
не наступил срок ответа.

Самыми интересными и одновременно 
сложными в нашем городе стали обращения 
по поводу температурного режима в квар-
тирах, автобусных маршрутов, освещения, 
уборки  во дворах и подъездах. Так, выезжая 
на замеры тепла в дома, специалисты часто 
видели на приборах допустимые нормами 20 
и 22 градуса. Жильцов такие показатели не 
устраивали по личным ощущениям, но в та-
ком случае решить их проблему в рамках де-
ятельности портала за 10 дней не представля-
ется возможным. Им даны соответствующие 
рекомендации.

В одном из вопросов про отсутствие ос-
вещения при готовых к работе фонарях спе-
циалисты разъяснили заявителям, что запу-
щена процедура определения собственника 
этих светильников — они, действительно, 
исправны, но за них пока некому отвечать. 
То есть, тоже потребуется время. В таких 
случаях жителей обязательно следует дер-
жать в курсе и оповещать их о ходе процеду-
ры, подчеркнула зампред.

— Любой интерактивный портал априори 
эффективен. Появление сайта «Решаем вме-
сте» по инициативе и поддержке Правитель-
ства области повысило уровень контроля за 
решением проблем населённых пунктов. Это 
хорошо с точки зрения исполнения. Сказать, 
что обращений стало больше, нельзя. Пишут 
те же жители с теми же вопросами, которые 
у них возникают на территории нашего горо-
да. Но появляется некий гарант для заявителя, 
не только выполнения, но и разъяснения: иногда 
ответчиками по обращению могут выступить 
другие субъекты, например, управляющие ком-
пании или коммерческие структуры. Наша за-
дача — направить и помочь, используя разные 

точки воздействия, — прокомментировал Де-
нис Добряков.

Более подробно об этом «РН» расскажет 
позже.

Функционал интерактивного сайта «Ре-
шаем вместе» расширят. Как только и другие 
города опробуют систему в действии, авторы 
проекта проанализируют все предложения 
и замечания, после чего доработают портал 
таким образом, чтобы он стал ещё более по-
лезным и удобным для каждого.
Людмила ЕРШОВА, фото пресс-службы 
администрации города Рыбинска

РЫБИНЦЫ ПРИСТУПИЛИ К ВЫБОРУ ТЕРРИТОРИИ 
ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА

ПОРТАЛУ «РЕШАЕМ ВМЕСТЕ» — 100 ДНЕЙ

На официальном сайте проекта «Решаем вместе» стартовало голосова-
ние по выбору городских территорий, которые будут благоустроены в 
2018 году. Каждый житель Рыбинска может выразить свое мнение на 
сайте проекта: http://reshaem.vmeste76.ru

12 января в администрации города состоялось рабочее совещание по во-
просу работы интерактивного портала «Решаем вместе». В Ярославле его 
запустили 100 дней назад по инициативе губернатора Дмитрия Миронова, 
а в Рыбинске — в начале декабря. Об особенностях взаимодействия с за-
явителями, технических моментах и промежуточных итогах поговорили с 
зампредом регионального Правительства Екатериной Троицкой.

Всего за месяц активного функ-
ционирования портала в Рыбин-
ске поступило 49 обращений. 
42 из них выполнены, в 7 случаях 
не наступил срок ответа.

Присоединение Рыбинска к порталу 
совпал с обновлением популярного 
в городе 12-го маршрута автобуса. 
Как рассказал Денис Добряков, по-
ступило много обращений рыбин-
цев, которые пользуются именно 
этой линией. Среди них были как 
жалобы, так и положительные от-
зывы на грядущее изменение. 
Удлинение маршрута на 8 минут 
по причине заезда к торговому 
центру устроил не всех, но сдела-
но это было по многочисленным 
просьбам жителей. В администра-
ции нашли решение для тех, кому 
стало неудобно пользоваться этим 
автобусом. С 1 февраля планирует-
ся запуск маршрутного транспорта, 
который будет курсировать, воз-
можно, по короткому маршруту (от 
вокзала), и далее по старой схеме 
через улицу Расторгуева.
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От безвременья к новизне 
Больничная страница истории здания 

современного Рыбинского музея-запо-
ведника была перевернута в 1981 году, 
именно тогда эти стены перестали быть 
местом излечения хворей и недугов. Пи-
роговка сменила прописку и все здесь 
опустело. 

Зданию на тот момент было уже да-
леко за 60 лет, износ составлял порядка 
80%. Памятуя, о перестройках, которое 
оно претерпело и об изначально неудоб-
ной архитектурной планировке, можно 
предположить, что новых постояльцев 
нынешний музей обрел не скоро. Так и 
произошло. 

Новый хозяин
Не каждая организация смогла бы «по-

тянуть» такие расходы на то, чтобы приве-
сти это монументальное здание в порядок. 
Нужно было заказывать проект, а он стоил 
не малых средств. 

Именно в это время состоятельный Ры-
бинский речной порт, способный понести 
такие затраты, стал хозяином этой жемчу-
жины рыбинской архитектуры. Произо-
шло это в 1982 году. 

В 80-х в Рыбинске начался процесс 
укрепления берегов. Было решено сделать 
стационарный речной причал. Для этого 
был заказан проект в Ленинграде, именно 
в него вошла и перепланировка здания ны-
нешнего музея. 

Процесс проектирования шел не быстро 
и занял долгие 4 года. Так в здании появи-
лись ресторан, залы ожидания, гостинич-
ные номера, кассы и даже кухня. Чтобы 
публика не скучала приняли решение сде-
лать эстраду на балконе большого зала, где 
должен был играть оркестр. 

Но время шло, благосостояние Рыбин-
ского порта год от года становилось все 
хуже, в его жизни наступили не самые луч-
шие времена. Стало понятно, что речной 
вокзал в этом здании содержать не получит-
ся в силу слишком внушительных затрат.

Именно в это время было принято реше-
ние, что эти стены скоро станут музейными.

Полуторагодичный 
переезд и щедрый 
подарок

Музей на тот момент располагался по 
соседству в здании «Мучного двора», ко-
торый находился через дорогу. Предпо-
лагалось, что на переезд и создание новой 
экспозиции займет не более 6 месяцев. Но 
это были слишком оптимистичные планы. 

- В музее имелось 120 тысяч единиц 

хранения, которые требовалось перевезти 
и разместить. Кроме того, строители на 
1,5 года растянули ремонт , в итоге торже-
ственное открытие Рыбинского музея-за-
поведника состоялось 18 декабря 1993 года, 
- рассказала руководитель проекта.

А люстры, которые были заказаны преж-
ним хозяином и являлись настоящим про-
изведением искусства, были в 1992 году 
переданы в дар музею портом. Их стоимость 
на тот момент составляла 60 тысяч рублей. 

Интересное соседство
Стоит отметить, что на протяжении 

70-х здесь базировался и штаб управления 
Гражданской обороны, прежний аналог 
современного МЧС. Для работы этой ор-
ганизации были отданы часть подвальных 
помещений . Имелась отдельная входная 
дверь, будка для связи и оповещения.

- Десять лет музей еще жил совместно 
с Гражданской обороной, только 1 января 
2000 года управление этой организации 
сменило место своей дислокации, поясни-
ла Оксана Гожалимова.

Проект получился, без сомнения. 
На последней встрече в числе слушателей 
были многие из тех, кто пришел сюда на 
самый первый разговор и остался до кон-
ца, а это бывает далеко не часто. Хочется 
выразить восхищение таланту руково-
дителя проекта Оксаны Гожалимовой, 
которая смогла не просто поднять такой 
огромный пласт информации и расска-
зать нам обо всем, но сделала это так, 
что, покидая зал после последней встре-
чи, стало даже печально от того, что все 
закончилось. Хотелось бы еще.

На этом сюрпризы от Рыбинского му-
зея-заповедника и его работников не за-
кончились, уже осенью здесь будет орга-
низована выставка истории музея. 

Она обещает быть очень информа-
тивной и вместе с тем не шокирующей. 
Больничная тема - сложная и не у всех 
есть желание ворошить эти страницы 
своей жизни. Именно поэтому перед ор-
ганизаторами стоит задача максималь-
но деликатно подойти к формированию 
экспозиции. Сомнений нет - у них все 
получится. 

Анна МИТРЯШОВА, фото автора

ДОЛГАЯ ДОРОГА К МУЗЕЮ
Вчера состоялась заключительная встреча в рамках проекта «Старая Пироговка или память музейных па-
лат», где посетители музея узнали о том, что происходило в стенах этого здания после того, как Пироговка 
перестала быть больницей.

Оксана Гожалимива,
руководитель проекта:

«Целый год после того, как здесь пе-
рестала функционировать больница 
им. Н.И. Пирогова, здание пустовало. 
Здесь были заколочены окна и двери. 
В то время, к счастью, асоциальных 
элементов в его стенах не появилось. 
В это время проводились подсчеты, ко-
торые определили, что на капитальный 
ремонт требовалась астрономическая 
по тем временам сумма 625 тысяч 
рублей».

«

Оксана Гожалимива:
«В это время были заказаны две огром-

ные хрустальные люстры для большого 
зала, которые спроектировали в Ленин-
граде. Каждая из них имела два яруса, 
и 164 светильника украшали зал своим 
торжественным светом. Плафоны изго-
тавливались на заводе Гусь-Хрустальный 
во Владимирской области».

«

Стоит отметить, что в то вре-
мя в порт был в значительно 
более успешной стадии сво-
его развития, нежели сейчас. 
В 50-е годы был построен уни-
кальный дебаркадер, который 
был одним из первых в СССР. 
Строили его у нас в городе на 
заводе, который располагался  
в месте, где Шексна впадает в 
Волгу. Сегодня подобные де-
баркадеры, весящие более 700 
тонн, сохранились в Ярославле и 
Костроме, а наш «красавец-по-
плавок» сгорел в 2011 году. 

Не лишним будет отметить, 
что помещения под музейные 
залы переделывались. В боль-
шом зале проектировщики из 
Москвы предлагали воплотить 
замысел организации простран-
ства по типу корабля с возвы-
шением по центру зала, но они 
со своим проектом не одержали 
верха в силу его высокой сто-
имости. В итоге залы делали 
ярославские и рыбинские архи-
текторы и проектировщики. 

В этом году исполнится 25 лет с 
того момента, когда это здание 
стало музеем. Теперь, после се-
рии встреч в рамках проекта, 
люди узнали, что это здание, 
хранящее более, чем вековую 
историю является настоящим 
проводником во времена на-
ших предшественников. «Ста-
рая Пироговка» за это время 
стала настоящим глотком воз-
духа для тех, кто не равноду-
шен к своему городу, кто хочет 
знать его богатую палитру имен 
и событий. 
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06.00, 07.00,  
08.00,  
12.30,  
12.30 А/п «События не-
дели» (16+)

06.30, 05.30 М/с «Маша и 
медведь»

07.00 «Сборник советских 
мультфильмов»

07.30, 12.00 Д/с «Школа вы-
живания»

08.00, 15.00 Т/с «Участок»
09.00, 16.00 Т/с «Василиса»
10.00, 17.00 Т/с «Куприн»
11.00, 18.00 Д/с «Первые»
11.30, 18.30,  

04.30 А/п «О прошлом» 
(16+)

13.00, 21.00 Х/ф «Фальшиво-
монетчики» (16+)

19.00, 20.30,  
23.00,  
05.00 А/п «Новости 
Рыбинск-40» (16+)

19.30, 23.30 Д/с «Среда оби-
тания»

00.30 Х/ф «Иван Грозный» 
(16+)

02.30 Х/ф «Иван Грозный-2» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры

06.35 «Легенды мирового 
кино»

07.05 Д/с «Карамзин. Провер-
ка временем»

07.35 Д/с «Архивные тайны»
08.05 Х/ф «Продлись, прод-

лись, очарованье...»
09.30 Д/ф «Алтайские кержаки»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Острова»
13.30 «Черные дыры. Белые 

пятна»
14.10 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 К юбилею Юрия 

Башмета. Г. Берлиоз. 
Симфония для оркестра 
с солирующим альтом

16.05 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
16.15 Д/с «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»

16.40 «Агора»
18.45 Д/ф «Часы и годы»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Дом, который по-

строил атом»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Ход конем»
09.35 Х/ф «Без срока дав-

ности»
11.30, 14.30, 19.40,  

22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой.  
(16+)

13.55 Городское собрание. 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «Бедные родствен-

ники»
20.00, 05.40 Петровка, 38. 

(16+)
20.20 «Право голоса».  

(16+)
22.30 «Чужой против хищ-

ников». Спецрепортаж. 
(16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. Кислая 
семейка»

00.35 «Право знать!» (16+)
02.10 Х/ф «Тревожное вос-

кресенье»
03.50 Т/с «Инспектор Льюис»

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги»
06.00, 10.00,  

13.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

07.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

09.00, 10.25 Т/с  
«Возвращение Мухтара»

11.20 Дорожный патруль
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с  

«Инспектор Купер»
21.35 Т/с «Последняя статья 

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

(16+)
00.20 Т/с «Свидетели»
01.15 «Место встречи».  

(16+)
03.15 Д/с «Таинственная 

Россия»
04.05 Т/с  

«Курортная полиция»

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,  
17.40,  
20.45 Вести.  
Местное время

12.00 «Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым».  
(12+)

13.00, 19.00 «60 минут».  
(12+)

15.00 Т/с  
«Тайны следствия»

18.00 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир».  
(16+)

21.00 Т/с  
«Склифосовский»

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

01.50 Т/с  
«Поцелуйте невесту!»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!»  

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости  

с субтитрами
12.15, 17.00 «Время покажет». 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 Вечерние  

новости  
с субтитрами

18.45 «На самом деле».  
(16+)

19.50 «Пусть говорят».  
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с  

«Секретарша»
23.40 Т/с  

«Паук»
01.45, 03.10 Х/ф  

«Чужой»

05.00 М/с «Солнечные за-
йчики»

05.20 М/с «Аладдин»
05.45 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
06.15, 11.00 М/с «Дружные 

мопсы»
06.45, 17.20 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот»
07.45, 18.45 М/с «Рапунцель: 

Новая история»
08.40 М/с «Хранитель Лев»
09.40 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
12.00 М/с «Тимон и Пумба»
12.55 М/с «Жужики»
13.10 М/с «Новая школа импе-

ратора»
14.40 М/с «Финес и Ферб»
16.00, 21.45 М/с «Гравити 

Фолз»
19.30 М/с «Утиные истории»
20.55 М/с «Утиные истории: 

Навстречу приключе-
ниям»

23.00 Т/с «Легенда об ис-
кателе»

00.45 Х/ф «Ксенон: Девушка 
21 века»

02.40 Х/ф «Пёс-миллионер»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15,  

10.05 Т/с «Бухта пропав-
ших дайверов»

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.15, 13.15,  

14.05 Х/ф «Военный 
корреспондент»

14.40 Х/ф «Наградить (Посмер-
тно)»

16.30 Х/ф «Поединок в тайге»
18.40 Д/с «872 дня Ленингра-

да»
19.35 Д/с «Теория заговора»
20.20 «Специальный репор-

таж». (12+)
20.45 Д/с  

«Загадки века  
с Сергеем Медведевым»

21.35 «Особая статья». 
 (12+)

23.15 «Звезда на «Звезде»  
(6+)

00.00 Х/ф «Ошибка резидента»
02.50 Х/ф «Жажда»
04.25 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане»

05.00, 09.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 
(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+)

12.00, 16.05, 19.00 «Инфор-
мационная программа 
112». (16+)

13.00 Т/с «След пираньи»
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы».  
(16+)

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

(16+)
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(16+)

00.30 Х/ф «Заложница-2»
02.10 Х/ф «Рука на миллион»
04.30 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

06.00 «Мультфильмы»
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. 
Начало».  
(16+)

18.40, 19.30 Т/с «Касл»
20.30, 21.15,  

22.00 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Коммандос»
00.45, 01.30,  

02.30,  
03.15 Т/с «Скорпион»

04.00, 05.00 Д/с «Тайные 
знаки»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best. 
(16+)

09.00 Дом-2. Lite.  
(16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30 Т/с 
«СашаТаня»

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Универ. 
Новая общага»

19.00, 19.30 Т/с «Улица»
22.00 «Комеди Клаб».  

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «Такое кино!»  

(16+)
01.30 Х/ф «Помолвка пона-

рошку»
03.35, 04.35 Импровизация. 

(16+)
05.35 Comedy Woman.  

(16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.25 М/с «Приключения Кота 

в сапогах»
07.15 Х/ф «Месть пушистых»
09.00, 23.00, 

00.30 «Уральские пель-
мени».  
(16+)

09.30 Х/ф «Ограбление по-
итальянски»

11.30 Х/ф «Перевозчик-3»
13.30, 18.00,  

19.00 Т/с «Воронины»
15.00 «Супермамочка».  

(16+)
16.00 Т/с «Отель  

«Элеон»
20.00 Т/с «Молодёжка»
21.00 Х/ф  

«Большой Стэн»
23.30 «Кино в деталях»  

с Фёдором  
Бондарчуком.  
(18+)

01.00 Х/ф «Смешной размер»
02.35 «Взвешенные люди». 

(12+)
04.30 Т/с «Это любовь»
05.30 Музыка на СТС.  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00,  

13.00,  
22.00 «Известия»

05.10, 06.00, 06.50,  
07.40, 08.25,  
09.25, 09.40,  
10.30, 11.20,  
12.10, 13.25,  
14.15, 15.05 Т/с «За-
става»

16.00, 16.40,  
17.15 Т/с «Детективы»

17.50, 18.40, 19.30,  
20.20, 21.10,  
22.30, 23.15 Т/с «След»

00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск»

00.30, 01.25, 02.20,  
03.15, 04.05 Т/с  
«Всегда говори  
«Всегда»-2»

06.30, 05.30 «Джейми у себя 
дома».  
(16+)

07.30, 18.00,  
23.50,  
05.20 «6 кадров».  
(16+)

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

11.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)

14.00 «Тест на отцовство». 
(16+)

16.00 Д/с «Понять.  
Простить»

17.05, 18.05,  
19.00 Т/с «Женский 
доктор»

20.50 Т/с «Подкидыши»
22.50, 04.20 Д/с  

«Неравный брак»
00.30 Х/ф 

«Лжесвидетельница»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00, 04.00 Д/с  

«100 великих»

07.00 «Дорожные 

 войны».  

(16+)

09.00 Т/с  

«Убить Сталина»

17.30 «Решала».  

(16+)

21.30 Х/ф  

«Улицы крови»

23.30 Т/с  

«Побег»

01.00 Х/ф  

«Омен-4:  

Пробуждение»

03.00 «Лига  

«8файт».  

(16+)

СТС

ЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

ТВ-3 23.00

Х/Ф «КОММАНДОС» (16+)

Бывший командир спец-
отряда, участвовавшего 
в секретных операциях 
на Ближнем Востоке, 
СССР и Центральной 
Америке, полковник в 
отставке Джон Матрикс, 
под другим именем 
живёт в большом доме, 
вдали от города, вместе 
со своей одиннадцати-
летней дочерью Дженни, 
пока её не похищает 
бывший товарищ Джо-
на…

06.00 «Русские мультфильмы»
06.45, 07.10, 07.35 М/с «По-

кемон»
08.05, 02.55 «2x2 Music». (16+)
08.25, 19.35, 00.30 «Hobosti 

2x2». (16+)
08.35, 05.35 М/с «Ниндзяго»
09.00, 09.25, 09.50, 03.45, 

04.10, 04.40, 05.05 М/с 
«Царь горы»

10.20, 17.30 М/с «Бешеные 
кролики»

10.45, 11.15, 11.40,  
12.05 М/с «Кунг-фу 
Панда»

13.30, 13.55 М/с «Рассол и 
Арахис»

14.25, 14.50 М/с «Санджей и 
Крейг»

15.20, 15.45 М/с «Аватар: 
легенда о Корре»

16.10, 16.35, 19.45, 20.10, 
20.35, 21.50, 22.22 М/с 
«Симпсоны»

17.05 М/с «Футурама»
17.55 «Хиты нон-стоп». (16+)
21.00, 21.21 М/с «Американ-

ский папаша»
22.45 М/с «Подозрительная 

Сова»

2х2ОРТ РЫБИНСК-40
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06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры

06.35 «Легенды мирового 
кино»

07.05 Д/с «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «Меморандум 

Парвуса»
09.10 Д/с «Дворцы взорвать и 

уходить...»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 Д/ф «Аркадий 

Райкин»
12.15 Д/ф «Часы и годы»
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35 Д/ф «Дом, который по-

строил атом»
14.30, 23.15 Д/с «Запечатлен-

ное время»
15.10, 01.45 К юбилею Юрия 

Башмета. В ансамбле со 
Святославом Рихтером

16.15 «Эрмитаж»
16.45 «2 Верник 2»
17.30 Д/ф «Липарские острова. 

Красота из огня и ветра»
18.45 Д/ф «Насмешливое сча-

стье Валентины Ковель»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Вулканы Солнеч-

ной системы»
21.40 Искусственный отбор
00.00 «Тем временем»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Медовый месяц»
10.35 Д/ф «Павел Кадочников. 

Затерянный герой»
11.30, 14.30,  

19.40,  
22.00,  
00.00 События

11.50, 02.15 Т/с «Коломбо»
13.25 «Мой герой».  

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «Бедные родствен-

ники»
20.00, 05.40 Петровка, 38.  

(16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Михаил 

Евдокимов». (16+)
00.35 «Хроники московского 

быта. Позорная родня». 
(12+)

01.25 Д/ф «Ошибка президен-
та Клинтона»

03.50 Т/с «Инспектор Льюис»

06.00, 12.30,  
19.00,  
20.30,  
23.00,  
05.00 А/п «Новости 
Рыбинск-40»  
(16+)

06.30 М/с «Маша и медведь»
07.00, 05.30 «Сборник  

советских мультфиль-
мов»

07.30, 12.00 Д/с «Школа вы-
живания»

08.00, 15.00 Т/с «Участок»
09.00, 16.00 Т/с «Василиса»
10.00, 17.00 Т/с «Куприн»
11.00, 18.00 Д/ф  

«Неизвестная версия»
13.00, 21.00 Х/ф  

«Список контактов»  
(16+)

19.30, 23.30 Д/с  
«Среда обитания»

00.30 Х/ф «Александр  
Невский»  
(16+)

02.30 Х/ф «Остров сокровищ» 
(16+)

04.30 А/п «О прошлом» 
(16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги»
06.00, 10.00,  

13.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

07.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

09.00, 10.25 Т/с  
«Возвращение  
Мухтара»

11.20 Дорожный патруль
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с  

«Инспектор Купер»
21.35 Т/с  

«Последняя статья  
журналиста»

23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели»
01.05 «Место встречи».  

(16+)
03.05 Квартирный вопрос.  

(0+)
04.05 Т/с  

«Курортная полиция»

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,  
17.40,  
20.45 Вести.  
Местное время

12.00 «Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым».  
(12+)

13.00, 19.00 «60 минут».  
(12+)

15.00 Т/с  
«Тайны следствия»

18.00 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир».  
(16+)

21.00 Т/с  
«Склифосовский»

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

01.50 Т/с  
«Поцелуйте невесту!»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15, 04.25 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!»  

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости  

с субтитрами
12.15, 17.00 «Время покажет». 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 Вечерние  

новости 
с субтитрами

18.45 «На самом деле».  
(16+)

19.50 «Пусть говорят».  
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с  

«Секретарша»
23.40 Т/с  

«Паук»
01.45, 03.05 Х/ф  

«Чужие»

05.00 М/с «Солнечные  
зайчики»

05.20 М/с «Аладдин»
05.45 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
06.15, 11.00 М/с «Дружные 

мопсы»
06.45, 17.20 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот»
07.45, 18.45 М/с «Рапунцель: 

Новая история»
08.40 М/с «Хранитель Лев»
09.40 М/с «Герои в масках»
12.00 М/с «Тимон и Пумба»
12.55 М/с «Жужики»
13.10 М/с «Новая школа импе-

ратора»
14.40 М/с «Финес и Ферб»
16.00 М/с «Гравити Фолз»
19.30 М/ф «Братец медвежо-

нок»
21.15 М/с «Псевдокот»
22.10 М/с «Отель Трансиль-

вания»
23.00 Т/с «Легенда об ис-

кателе»
00.45 Х/ф «Ксенон: Продол-

жение»
02.35 Х/ф «Ксенон: Девушка 

21 века»

ТНТ
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15,  

10.05,  
12.15,  
13.15,  
14.05 Т/с «Оперативный 
псевдоним»

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.25 Х/ф  

«Ждите связного»
18.40 Д/с  

«872 дня Ленинграда»
19.35 «Легенды армии»  

с Александром  
Маршалом».  
(12+)

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

(16+)
21.35 «Особая статья».  

(12+)
23.15 «Звезда на «Звезде»  

(6+)
00.00 Х/ф  

«Судьба резидента»
03.10 Х/ф «Дерзость»
05.10 Д/с «Освобождение»

05.00, 04.10 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко.  
(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 «Информационная 
программа 112».  
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным». (16+)

14.00 Х/ф «Специалист»
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Танго и Кэш»
22.00 «Водить по-русски». 

(16+)
00.30 Х/ф «Корабль-призрак»

06.00 «Мультфильмы»
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. 
Начало». (16+)

18.40, 19.30 Т/с «Касл»
20.30, 21.15,  

22.00 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Полицейская 

академия-5: Задание 
Майами Бич»

00.45, 01.30,  
02.30,  
03.15 Т/с «Гримм»

04.15, 05.15 Д/с «Тайные 
знаки»

07.00, 07.30, 08.00,  
08.30, 06.00,  
06.30 ТНТ. Best.  
(16+)

09.00 Дом-2. Lite.  
(16+)

10.15, 23.00 «Дом-2.  
Остров любви».  
(16+)

11.30, 12.00, 12.30,  
13.00, 13.30,  
14.00, 20.00,  
20.30 Т/с  
«СашаТаня»

14.30, 15.00, 15.30,  
16.00, 16.30,  
17.00, 17.30,  
18.00, 18.30 Т/с «Универ. 
Новая общага»

19.00, 19.30 Т/с «Улица»
21.00, 03.00,  

04.00 Импровизация.  
(16+)

22.00 «Комеди Клаб».  
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00 Х/ф «Пустоголовые»
05.00 Comedy Woman.  

(16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
07.05 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с  

«Три кота»
07.45 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
08.35 М/с  

«Том и Джерри»
09.00, 22.35 Шоу «Уральских 

пельменей». 
 (16+)

10.10 Х/ф 
 «Дежурный папа»

12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка»
13.00, 18.00,  

19.00 Т/с  
«Воронины»

15.00 «Супермамочка».  
(16+)

16.00 Т/с «Отель 
«Элеон»

21.00 Х/ф «Животное»
00.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
01.00 Х/ф  

«Большой Стэн»
03.00 «Взвешенные люди». 

(12+)
04.55 Т/с «Это любовь»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.00 Д/с  

«100 великих»

07.00 «Дорожные войны». 

(16+)

09.10 Т/с  

«Закон и порядок.  

Отдел  

оперативных  

расследований»

12.00 Т/с  

«Псевдоним «Албанец»

16.30 «Утилизатор».  

(12+)

17.30 «Решала».  

(16+)

21.30 Х/ф «Механик»

23.30 Т/с «Побег»

01.00 Т/с «Паук»

03.00 «Лига «8файт». (16+)

05.00, 09.00,  
13.00,  
22.00 «Известия»

05.10, 06.05, 07.05 Т/с «Всегда 
говори «всегда»-2»

08.00, 09.25, 10.20, 11.10 Т/с 
«Последний бронепоезд»

12.05, 13.25,  
14.20,  
15.15 Х/ф «Бывших не 
бывает»

16.05, 16.45, 17.20 Т/с «Детек-
тивы»

17.55, 18.40, 19.30,  
20.20, 21.10,  
22.30, 23.15 Т/с «След»

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30, 01.35,  
02.40,  
03.40 Т/с «Дети Водолея»

06.30, 05.30 «Джейми у себя 
дома».  
(16+)

07.30, 18.00,  
23.50 «6 кадров».  
(16+)

08.00 «По делам  
несовершеннолетних».  
(16+)

11.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)

14.00 «Тест на отцовство». 
(16+)

16.00 Д/с «Понять.  
Простить»

17.05, 18.05,  
19.00 Т/с  
«Женский доктор»

20.50 Т/с «Подкидыши»
22.50, 02.30 Д/с  

«Неравный брак»
00.30 Х/ф 

 «Время желаний»
03.30 «Кризисный менеджер». 

(16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 «Русские мультфильмы»
06.45, 07.10, 07.35 М/с «По-

кемон»
08.05, 02.55 «2x2 Music». (16+)
08.25, 19.35, 00.30 «Hobosti 

2x2». (16+)
08.35, 05.35 М/с «Ниндзяго»
09.00, 09.25, 09.50, 03.45, 

04.10, 04.40, 05.05 М/с 
«Царь горы»

10.20 М/с «Бешеные кролики»
10.45, 11.15, 11.40,  

12.05 М/с «Кунг-фу 
Панда»

13.30, 13.55 М/с «Рассол и 
Арахис»

14.25, 14.50 М/с «Санджей и 
Крейг»

15.20, 15.45 М/с «Аватар: 
легенда о Корре»

16.10 М/с «Футурама»
16.35, 17.05, 17.30, 18.50, 

19.15, 19.45, 20.10, 
20.35, 21.50, 22.22 М/с 
«Симпсоны»

17.55, 18.25, 21.00, 21.21 М/с 
«Американский папаша»

22.45 «Мульт-ТВ»
23.15 М/с «Подозрительная 

Сова»

2х2ОРТ РЫБИНСК-40

ЗВЕЗДА 00.00

Х/Ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)

Психологический 
детектив, продолже-
ние фильма «Ошибка 
резидента». Советские 
контрразведчики 
решают не прекращать 
«игру» с противником 
и используют помощь 
перевербованного 
шпиона Тульева, на-
ходящегося в заклю-
чении. В западный 
разведцентр вновь 
идут шифровки за под-
писью «Надежда»…
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24 ЯНВАРЯ СРЕДА / ТВ-ПРОГРАММА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры

06.35 «Легенды мирового кино»
07.05, 16.20 Д/с «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «Меморандум 

Парвуса»
09.00 Д/ф «Константин Циол-

ковский»
09.10 Д/с «Дворцы взорвать и 

уходить...»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век
12.10 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Вулканы Солнеч-

ной системы»
14.30, 23.15 Д/с «Запечатлен-

ное время»
15.10, 01.35 Юбилей Юрия 

Башмета. А. Шнитке. 
Концерт для альта с 
оркестром

15.50, 02.20 Д/ф «Гость из бу-
дущего. Исайя Берлин»

16.50 «Ближний круг Вениами-
на Фильштинского»

18.45 Д/ф «Виктор Шкловский 
и Роман Якобсон. Жизнь 
как роман»

20.30 Д/ф «Океаны Солнечной 
системы»

21.25 «Линия жизни»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

(16+)
08.45 Х/ф «Опасно для жизни!»
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. 

На мне узоров нету»
11.30, 14.30,  

19.40,  
22.00,  
00.00 События

11.50, 02.15 Т/с «Коломбо»
13.25 «Мой герой».  

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «Бедные родствен-

ники»
20.00, 05.40 Петровка, 38. 

(16+)
20.20 «Право голоса».  

(16+)
22.30 Линия защиты.  

(16+)
23.05 Д/ф «Месть тёмных сил»
00.35 «Хроники московского 

быта. Двоеженцы».  
(16+)

01.25 Д/ф «Тайна агента 007»
03.50 Т/с «Инспектор Льюис»

06.00, 12.30,  
19.00,  
23.00,  
05.00 А/п «Новости 
Рыбинск-40»  
(16+)

06.30 М/с «Маша и медведь»
07.00, 05.30 «Сборник  

советских мультфиль-
мов»

07.30, 12.00 Д/с  
«Школа выживания»

08.00, 15.00 Т/с «Участок»
09.00, 16.00 Т/с «Василиса»
10.00, 17.00 Т/с «Куприн»
11.00, 18.00 Д/с  

«Невероятные истории 
любви»

13.00, 21.00 Х/ф  
«Оружейный барон»  
(16+)

19.30, 23.30 Д/с  
«Среда обитания»

20.30 А/п «Главный вопрос» 
(16+)

00.30 Х/ф «Агент президента» 
(16+)

02.30 Х/ф «Потерянный  
горизонт»  
(16+)

05.00, 06.05 Т/с «Супруги»
06.00, 10.00,  

13.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

07.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

09.00, 10.25 Т/с  
«Возвращение  
Мухтара»

11.20 Дорожный патруль
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с  

«Инспектор Купер»
21.35 Т/с «Последняя статья 

журналиста»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с  

«Свидетели»
01.05 «Место встречи».  

(16+)
03.05 Дачный ответ.  

(0+)
04.05 Т/с «Курортная  

полиция»

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,  
17.40,  
20.45 Вести. 
Местное время

12.00 «Судьба человека 
с Борисом  
Корчевниковым».  
(12+)

13.00, 19.00 «60 минут».  
(12+)

15.00 Т/с  
«Тайны следствия»

18.00 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир».  
(16+)

21.00 Т/с  
«Склифосовский»

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

01.50 Т/с  
«Поцелуйте невесту!»

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

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

трами
12.15, 17.00 «Время покажет». 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 Вечерние  

новости  
с субтитрами

18.45 «На самом деле».  
(16+)

19.50 «Пусть говорят».  
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с  

«Секретарша»
23.40 Т/с  

«Паук»
01.45, 03.05 Х/ф  

«Чужой-3»
03.55 «Модный приговор»

05.00 М/с «Солнечные  
зайчики»

05.20 М/с «Аладдин»
05.45 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
06.15, 11.00 М/с «Дружные 

мопсы»
06.45, 17.20 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот»
07.45, 18.45 М/с «Рапунцель: 

Новая история»
08.40 М/с «Хранитель Лев»
09.40 М/с «София Прекрасная»
12.00 М/с «Тимон и Пумба»
12.55 М/с «Жужики»
13.10 М/с «Новая школа  

императора»
14.40 М/с «Финес и Ферб»
16.00 М/с «Гравити Фолз»
19.30 М/ф «Братец- 

медвежонок-2»
21.05 М/с  

«Псевдокот»
22.10 М/с «Отель  

Трансильвания»
23.00 Т/с «Легенда  

об искателе»
00.45 Х/ф «Ксенон-3»
02.20 Х/ф «Ксенон:  

Продолжение»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Опера-

тивный псевдоним»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.15, 13.15,  

14.05 Т/с «Оперативный 
псевдоним-2: Код воз-
вращения»

14.25 Х/ф «Ошибка резидента»
17.30 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы»
18.40 Д/с «872 дня Ленингра-

да»
19.35 «Последний день».  

(12+)
20.20 «Специальный репор-

таж».  
(12+)

20.45 Д/с «Секретная папка»
21.35 «Процесс».  

(12+)
23.15 «Звезда на «Звезде»  

(6+)
00.00 Х/ф «Возвращение 

резидента»
02.45 Х/ф «Убийство свиде-

теля»
04.20 Х/ф «Максимка»

05.00, 09.00,  
04.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко.  
(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+)

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

13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным». (16+)

14.00 Х/ф «Танго и Кэш»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы».  
(16+)

20.00 Х/ф «13-й район»
21.40 «Смотреть всем!»  

(16+)
00.30 Х/ф «Убийство в Белом 

доме»

06.00, 05.45 «Мультфильмы»
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. 
Начало». (16+)

18.40, 19.30 Т/с «Касл»
20.30, 21.15,  

22.00 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Полицейская 

академия-6: Осажденный 
город»

00.45, 01.45,  
02.45,  
03.45, 04.45 «Громкие 
дела». (16+)

07.00, 07.30, 08.00,  
08.30, 06.00,  
06.30 ТНТ. Best. 
(16+)

09.00 Дом-2. Lite.  
(16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 20.00, 
20.30 Т/с «СашаТаня»

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Универ. 
Новая общага»

19.00, 19.30 Т/с  
«Улица»

21.00 Однажды в России. 
(16+)

22.00 «Комеди Клаб».  
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.05 Х/ф «Мистер Вудкок»
02.55, 03.55 Импровизация. 

(16+)
05.00 Comedy Woman. 

(16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00, 00.15 «Уральские пель-

мени».  
(16+)

09.30, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей».  
(12+)

10.20 Х/ф «Животное»
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка»
13.00, 18.00, 19.00 Т/с «Во-

ронины»
15.00 «Супермамочка».  

(16+)
16.00 Т/с «Отель  

«Элеон»
21.00 Х/ф  

«Мужчина по вызову»
22.45 Шоу  

«Уральских пельменей». 
(16+)

01.00 Х/ф «Паранойя»
03.00 «Взвешенные люди». 

(12+)
04.55 Т/с «Это любовь»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.00 Д/с  

«100 великих»

07.00 «Дорожные войны». 

(16+)

09.15 Т/с «Закон и порядок. 

Отдел  

оперативных 

расследований»

12.00 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец»

16.30 «Утилизатор».  

(12+)

17.30 «Решала».  

(16+)

21.30 Х/ф «Тайна Ордена»

23.30 Т/с «Побег»

01.00 Т/с «Паук»

03.00 «Лига «8файт».  

(16+)

05.00, 09.00,  
13.00,  
22.00 «Известия»

05.10, 06.00, 06.50,  
07.40, 08.25,  
09.25, 09.40,  
10.30, 11.20,  
12.05, 13.25,  
14.20, 15.15 Т/с «Одер-
жимый»

16.05, 16.45,  
17.20 Т/с «Детективы»

17.50, 18.40, 19.30,  
20.20, 21.10,  
22.30, 23.15 Т/с «След»

00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф  
«Квартирантка»

02.25, 03.20,  
04.05 Т/с «Застава»

06.30, 06.00 «Джейми у себя 
дома».  
(16+)

07.30, 18.00,  
23.50,  
05.55 «6 кадров».  
(16+)

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

11.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)

14.00 «Тест на отцовство». 
(16+)

16.00 Д/с «Понять.  
Простить»

17.05, 18.05,  
19.00 Т/с «Женский 
доктор»

20.50 Т/с «Подкидыши»
22.50, 01.55 Д/с «Неравный 

брак»
00.30 Х/ф «Не было печали»
02.55 «Кризисный менеджер». 

(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ

06.00 «Русские мультфильмы»
06.45, 07.10, 07.35 М/с «По-

кемон»
08.05, 02.55 «2x2 Music». (16+)
08.25, 19.35, 00.30 «Hobosti 

2x2». (16+)
08.35, 05.35 М/с «Ниндзяго»
09.00, 09.25, 09.50, 03.45, 

04.10, 04.40, 05.05 М/с 
«Царь горы»

10.20 М/с «Бешеные кролики»
10.45, 11.15, 11.40, 12.05 М/с 

«Кунг-фу Панда»
13.30, 13.55, 14.25,  

19.45, 20.10,  
20.35, 21.50, 22.22 М/с 
«Симпсоны»

14.50, 15.45, 16.10, 16.35, 
17.05, 17.30, 17.55, 
19.15 М/с «Губка Боб 
Квадратные Штаны»

18.25, 18.50 М/с «Рассол и 
Арахис»

21.00, 21.21 М/с «Американ-
ский папаша»

22.45 «Кит Stupid show». (16+)
23.15 М/с «Осторожно, Зем-

ляне!»
23.45, 00.10 М/с «Южный 

парк»

2х2ОРТ РЫБИНСК-40

РЕН-ТВ 20.00

Х/Ф «13-Й РАЙОН» (16+)

2010 год, Париж, из-за разгула 
преступности некоторые особо 
опасные районы французской 
столицы превращены в закры-
тые зоны и отгорожены от благо-
получных кварталов бетонной 
стеной. За ней бурлит совсем 
другая жизнь: здесь процветает 
торговля наркотиками и оружи-
ем, здесь даже дети не выходят 
из дома без оружия, здесь давно 
не работают школы и поликли-
ники, здесь полиция не стоит на 
страже закона, а лишь защищает 
себя или же сама поддерживает 
беззаконие. Главарю одной из 

банд удается завладеть нейтронной бомбой. Чтобы обезвре-
дить ее, в 13-й район отправляется офицер спецназа Дамьен. 
Проникать в опасные зоны — его профессия, однако на этот раз 
ему все-таки нужен проводник. Союзником Дамьена становится 
Лейто, отчаянный парень, сестра которого похищена тем же 
самым главарем…
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06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры

06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/с «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «Меморандум 

Парвуса»
09.10 Д/с «Дворцы взорвать и 

уходить...»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век
12.20 Д/с «Репортажи из 

будущего»
13.00 «Абсолютный слух»
13.40 Д/ф «Океаны Солнечной 

системы»
14.30, 23.15 Д/с «Запечатлен-

ное время»
15.10, 01.50 К юбилею Юрия 

Башмета. Г. Канчели. 
«Стикс»

15.50, 02.30 Д/ф «Его Голгофа. 
Николай Вавилов»

16.20 Моя любовь - Россия!
16.50 «Линия жизни»
18.45 Д/ф «Виктор Шкловский 

и Роман Якобсон. Жизнь 
как роман»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 Д/ф «Чудеса погоды на-
шей Вселенной. Инопла-
нетная метеорология»

21.40 «Больше, чем любовь»

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15,  

10.05 Т/с «Оперативный 
псевдоним-2: Код воз-
вращения»

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
11.15, 13.15,  

14.05 Т/с «Оперативный 
псевдоним-2: Код Воз-
вращения»

14.25 Х/ф «Судьба резидента»
18.40 Д/с  

«872 дня Ленинграда»
19.35 «Легенды космоса».  

(6+)
20.20 Д/с «Теория заговора»
20.45 «Код доступа».  

(12+)
21.35 «Процесс».  

(12+)
23.15 «Звезда на «Звезде»  

(6+)
00.00 Х/ф «Конец операции 

«Резидент»
02.55 Х/ф «Белый взрыв»
04.25 Х/ф «Где 042?»

05.00, 04.15 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

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

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 
112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки  
человечества с Олегом 
Шишкиным».  
(16+)

14.00 Х/ф «Убийство в Белом 
доме»

17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 02.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «13-й район:  
Ультиматум»

21.50 «Смотреть всем!»  
(16+)

00.30 Х/ф «Белая мгла»

06.00 «Мультфильмы»
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. 
Начало». (16+)

18.40, 19.30 Т/с «Касл»
20.30, 21.15 Т/с «Кости»
22.00 Т/с «Секретные материа-

лы-2018»
23.00 Х/ф «Полицейская 

академия-7: Миссия в 
Москве»

00.45, 01.45, 02.30,  
03.30, 04.15,  
05.15 Т/с «Сны»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best. 
(16+)

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

(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 20.00, 
20.30 Т/с «СашаТаня»

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Универ. 
Новая общага»

19.00, 19.30 Т/с «Улица»
21.00 Студия Союз.  

(16+)
22.00 «Комеди Клаб».  

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 Х/ф «На расстоянии 

любви»
03.00 ТНТ-Club  

(16+)
03.05, 04.05 Импровизация. 

(16+)
05.05 Comedy Woman.  

(16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней».  
(12+)

10.00 «Уральские пельмени». 
(16+)

10.10 Х/ф «Маменькин сыно-
чек»

12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка»
13.00, 18.00,  

19.00 Т/с «Воронины»
15.00 «Супермамочка».  

(16+)
16.00 Т/с «Отель  

«Элеон»
21.00 Х/ф «Цыпочка»
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
01.00 Х/ф «Тысяча слов»
02.45 «Взвешенные люди». 

(12+)
04.40 Т/с «Это любовь»
05.40 Музыка на СТС. 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Д/с «100 великих»

07.00 «Дорожные войны». 

(16+)

09.10 Т/с «Закон и порядок. 

Отдел  

оперативных  

расследований»

12.00 Т/с «Псевдоним  

«Албанец»

16.30 «Утилизатор».  

(12+)

17.30 «Решала».  

(16+)

21.30 Х/ф  

«Слепая ярость»

23.30 Т/с «Побег»

01.45 Т/с «Паук»

03.50 «Лига «8файт».  

(16+)

05.00, 09.00, 13.00,  
22.00 «Известия»

05.10, 06.00, 06.45,  
07.30 Т/с «Последний 
бронепоезд»

08.20, 09.25, 09.30,  
10.25, 11.15,  
12.05, 13.25,  
14.20, 15.15 Т/с «Личное 
дело капитана Рюмина»

16.05, 16.45,  
17.20 Т/с «Детективы»

17.55, 18.45, 19.35,  
20.20, 21.10,  
22.30, 23.15 Т/с «След»

00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск»

00.30, 01.25,  
02.20,  
03.15,  
04.05 Т/с «Застава»

06.30, 05.30 «Джейми у себя 
дома».  
(16+)

07.30, 18.00,  
23.50 «6 кадров». 
(16+)

08.00 «По делам  
несовершеннолетних».  
(16+)

11.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)

14.00 «Тест на отцовство». 
(16+)

16.00 Д/с «Понять.  
Простить»

17.05, 18.05,  
19.00 Т/с «Женский 
доктор»

20.50 Т/с «Подкидыши»
22.50, 02.30 Д/с  

«Неравный брак»
00.30 Х/ф  

«Ой, мамочки...»
03.30 «Кризисный менеджер». 

(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ

06.00 «Русские мультфильмы»
06.45, 07.10, 07.35 М/с «По-

кемон»
08.05, 02.55 «2x2 Music». (16+)
08.25, 19.35, 00.30 «Hobosti 

2x2». (16+)
08.35, 05.35 М/с «Ниндзяго»
09.00, 09.25, 03.45, 04.10, 

04.40, 05.05 М/с «Царь 
горы»

09.50, 10.20, 10.45,  
12.05, 13.30,  
13.55, 14.25,  
14.50 М/с «Губка Боб 
Квадратные Штаны»

15.20 М/с «Бешеные кролики»
15.45, 16.35, 17.05, 17.30, 

17.55, 19.15 М/с «Гриф-
фины»

18.25, 18.50 М/с «Рассол и 
Арахис»

19.45, 20.10, 20.35,  
21.50, 22.22 М/с «Симп-
соны»

21.00, 21.21 М/с «Американ-
ский папаша»

22.45 «Бессмертное кино».
23.15 «Мульт-ТВ»
23.45, 00.10 М/с «Южный 

парк»

2х2КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 12.30,  

19.00,  
20.30,  
23.00,  
05.00 А/п «Новости 
Рыбинск-40»  
(16+)

06.30, 05.30 М/с «Маша и 
медведь»

07.00 «Сборник  
советских мультфиль-
мов»

07.30, 12.00 Д/с  
«Школа выживания»

08.00, 15.00 Т/с «Участок»
09.00, 16.00 Т/с «Василиса»
10.00, 17.00 Т/с «Куприн»
11.00, 18.00 Д/ф «Владимир 

Высоцкий. Я не верю 
судьбе»

13.00, 21.00 Х/ф «Я не знаю, 
как она это делает»  
(16+)

19.30, 23.30 Д/с «Среда оби-
тания»

00.30 Х/ф «Кинг-конг»  
(16+)

02.30 Х/ф «Приключения  
Шерлока Холмса»  
(16+)

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,  
17.40,  
20.45 Вести.  
Местное время

12.00 «Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым».  
(12+)

13.00, 19.00 «60 минут».  
(12+)

15.00 Т/с  
«Тайны следствия»

18.00 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир».  
(16+)

21.00 Т/с «Склифосовский»
23.15 «Вечер  

с Владимиром  
Соловьёвым».  
(12+)

01.50 Т/с  
«Поцелуйте  
невесту!»

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

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости  

с субтитрами
12.15, 17.00 «Время покажет». 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «На самом деле».  

(16+)
19.50 «Пусть говорят».  

(16+)
21.00 Время
21.35 Т/с  

«Секретарша»
23.40 Т/с  

«Паук»
01.45, 03.05 Х/ф  

«Чужой-4:  
Воскрешение»

03.50 «Модный приговор»

05.00 М/с «Солнечные  
зайчики»

05.20 М/с «Аладдин»
05.45 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
06.15, 11.00 М/с «Дружные 

мопсы»
06.45, 17.20 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот»
07.45, 18.45 М/с «Рапунцель: 

Новая история»
08.40 М/с «Хранитель Лев»
09.40 М/с «Герои в масках»
12.00 М/с «Тимон и Пумба»
12.55 М/с «Жужики»
13.10 М/с «Новая школа импе-

ратора»
14.40 М/с «Финес и Ферб»
16.00 М/с «Гравити Фолз»
19.30 М/ф «Ёжик Бобби: Колю-

чие приключения»
21.30 М/с «Псевдокот»
22.10 М/с «Отель Трансиль-

вания»
23.00 Т/с «Легенда об ис-

кателе»
00.45 Х/ф «Пёс-миллионер»
02.35 Х/ф «Ксенон-3»
04.10 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил»
10.35 Д/ф «Владимир Вы-

соцкий. Не сыграно, не 
спето»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События

11.50, 02.15 Т/с «Коломбо»
13.40, 05.10 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «Бедные родствен-

ники»
20.00 Наш город. Диалог с 

мэром. Прямой эфир
21.00 «Право голоса». (16+)
22.35 «Вся правда». (16+)
23.05 Д/ф «Королевы красоты. 

Проклятие короны»
00.35 «Хроники московского 

быта. Кровавый шоу-биз-
нес 90-х». (12+)

01.25 Д/ф «Диеты и политика»
04.10 Петровка, 38. (16+)
04.30 Д/ф «Олег Даль. Между 

прошлым и будущим»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги»
06.00, 10.00,  

13.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

07.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

09.00, 10.25 Т/с  
«Возвращение Мухтара»

11.20 Дорожный  
патруль

13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с  

«Инспектор Купер»
21.35 Т/с  

«Последняя статья жур-
налиста»

23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели»
01.05 «Место встречи».  

(16+)
03.05 «НашПотребНадзор». 

(16+)
04.05 Т/с  

«Курортная полиция»

ТНТ

ТВ-ПРОГРАММА25 ЯНВАРЯ ЧЕТВЕРГ /
ОРТ РЫБИНСК-40

ДОМАШНИЙ 00.30

Х/Ф «ОЙ, МАМОЧКИ» (16+)

Незамужняя 
карьеристка Кейт 
Холбрук всю жизнь 
ставила работу на 
первое место. В 37 
лет она наконец 
решает родить 
ребенка, но вы-
ясняется, что ее 
шансы забереме-
неть минимальны. 
В отчаянии Кейт 
решает найти сур-
рогатную мать, но 
ее упорядоченный 
мир переворачи-

вается, когда к ней переселяется легкомысленная 
Энджи и начинается комическая битва характеров.
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06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

06.35 «Легенды мирового 
кино»

07.05 Д/с «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «Меморандум Пар-

вуса»
09.05 Д/ф «Нефертити»
09.10 Д/с «Дворцы взорвать и 

уходить...»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «Цирк»
12.00 «Больше, чем любовь»
12.45 Д/ф «Бильярд Якова 

Синая»
13.25 Д/ф «Сирано де Берже-

рак»
13.35 Д/ф «Чудеса погоды на-

шей Вселенной. Инопла-
нетная метеорология»

14.30 Д/с «Запечатленное 
время»

15.10 К юбилею Юрия Башмета. 
Концерт в Большом зале 
Берлинской филармонии

16.05 Д/ф «Фидий»
16.15 «Письма из провинции»
16.45 «Царская ложа»
17.25 Д/с «Дело №»
18.00 Х/ф «Дым отечества»
19.45 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «Парад планет»
22.55 «Научный стенд-ап»

06.00 «Мультфильмы»

06.30, 04.30 Д/с  

«100 великих»

07.00 «Дорожные войны». 

(16+)

09.00 Т/с «Паук»

12.00 Т/с «Пятницкий»

16.50 Х/ф «Слепая ярость»

18.30 «Решала».  

(16+)

19.30 Х/ф «Вне себя»

21.45 Х/ф «Напролом»

23.30 Х/ф «Я - начало»

01.30 Х/ф  

«Техасская резня  

бензопилой-3:  

Кожаное лицо»

03.30 «Лига «8файт».  

(16+)

ЧЕ

06.00 «Русские мультфильмы»
06.45, 07.10, 07.35 М/с «По-

кемон»
08.05, 02.55 «2x2 Music». (16+)
08.25, 19.35, 00.30 «Hobosti 

2x2». (16+)
08.35, 05.35 М/с «Ниндзяго»
09.00, 03.45, 04.10, 04.40, 

05.05 М/с «Царь горы»
09.25, 09.50,  

10.20, 10.45 М/с «Саму-
рай Джек»

12.05 М/с «Бешеные кролики»
12.35, 13.05, 13.30, 13.55, 

14.25, 14.50, 15.20 М/с 
«Гриффины»

15.45, 16.10, 16.35, 17.55, 
18.25, 20.10, 20.35, 
21.00, 21.21, 21.50, 
22.22 М/с «Симпсоны»

17.05, 17.30 М/с «Американ-
ский папаша»

18.50, 19.15, 19.45 М/с «Фу-
турама»

22.45 «Level Up Show». (16+)
23.15 «Кит Stupid show». (16+)
23.45, 00.10 М/с «Южный 

парк»
00.35 М/с «Китай, штат Илли-

нойс»
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06.00, 12.30,  

19.00,  
20.30,  
23.00,  
05.00 А/п «Новости 
Рыбинск-40»  
(16+)

06.30, 05.30 М/с «Маша и 
медведь»

07.00 «Сборник  
советских мультфиль-
мов»

07.30, 12.00 Д/с «Школа вы-
живания»

08.00, 15.00 Т/с  
«Василиса»

09.00, 16.00 Х/a «Перцы»  
(16+)

11.00, 18.00 Д/с «Неизвестная 
версия»

13.00, 21.00 Х/ф «Опасные 
гастроли»  
(16+)

19.30, 00.30 Д/с  
«Среда обитания»

23.30 Д/с «Моя правда»
01.30 Х/ф «Песнь о России» 

(16+)
02.30 Х/ф «Великий диктатор» 

(16+)

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,  
17.40,  
20.45 Вести.  
Местное время

12.00, 03.20 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

13.00, 19.00 «60 минут».  
(12+)

15.00 Т/с «Тайны следствия»
18.00 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир».  
(16+)

21.00 «Петросян-шоу». (16+)
23.20 Д/ф «К 80-летию Влади-

мира Высоцкого. Фильм 
Александра Рогаткина»

00.30 XVI Торжественная 
церемония вручения 
Национальной кинема-
тографической премии 
«Золотой Орёл». Прямая 
трансляция

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»  

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

трами
12.15, 17.00 «Время покажет». 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Своя колея».  

К юбилею  
Владимира Высоцкого 
(16+)

23.40 Х/ф  
«Афера под прикрытием»

02.00 Х/ф  
«Руби Спаркс»

03.55 Х/ф  
«Мисс Переполох»

07.00, 07.30, 08.00,  
08.30, 06.00,  
06.30 ТНТ. Best.  
(16+)

09.00 Дом-2. Lite.  
(16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)

11.30, 12.00, 12.30,  
13.00, 13.30,  
14.00 Т/с «СашаТаня»

14.30, 15.00, 16.00,  
17.00, 18.00,  
19.00, 19.30,  
21.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

20.00, 05.30 Comedy Woman. 
(16+)

22.00 Comedy Баттл. 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00 «Такое кино!»  
(16+)

01.30 Х/ф «Королева прокля-
тых»

03.30, 04.30 Импровизация. 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней».  
(12+)

10.00 Х/ф «Цыпочка»
12.00 Т/с «Молодёжка»
13.00, 18.00 Т/с «Воронины»
15.00 «Супермамочка».  

(16+)
16.00 Т/с «Отель  

«Элеон»
19.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
19.30 Шоу «Уральских пель-

меней».  
(16+)

21.00 Х/ф  
«Поймай толстуху, если 
сможешь»

23.10 Х/ф «Судья»
01.55 Х/ф  

«Диктатор»
03.20 Х/ф 

 «Форрест Гамп»

СТСТНТ ТВ 3
05.00, 04.30 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко.  
(16+)

06.00, 09.00, 10.00 «Докумен-
тальный проект».  
(16+)

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

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

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

13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 
(16+)

14.00 Засекреченные списки. 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман».  
(16+)

18.00, 20.00 «Страшное дело». 
(16+)

23.00 Х/ф «Эпидемия»
01.30 Х/ф «Мне бы в небо»
03.30 «Самые шокирующие 

гипотезы».  
(16+)

06.00 «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35 Д/с «Сле-

пая»
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. 
Начало».  
(16+)

18.00 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой. 
Молодой ученик».  
(16+)

19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)

20.00 Х/ф «Невеста»
22.00 «Запретная зона»
23.45 Х/ф «Разрушитель»
02.00, 03.00,  

04.00,  
05.00 Д/с «Тайные знаки»

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Ждите связного»
07.55, 09.15,  

10.05 Х/ф  
«Единственная...»

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.10 Х/ф  

«Разорванный круг»
12.00, 13.15,  

14.05 Х/ф  
«Возвращение резиден-
та»

15.00 Х/ф «Конец операции 
«Резидент»

18.40, 23.15 Т/с «Случай в 
аэропорту»

23.40 Х/ф  
«Следствием  
установлено»

01.35 Х/ф  
«Два года над пропа-
стью»

03.35 Х/ф  
«Забудьте слово  
«смерть»

05.15 Д/с  
«Москва фронту»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00,  
13.00 «Известия»

05.10, 06.05,  
07.05,  
08.00 Х/ф «Бывших не 
бывает»

09.25, 10.20,  
11.10,  
12.05,  
13.25,  
14.20,  
15.15,  
16.10 Т/с «Спецназ по-
русски-2»

17.05, 17.50, 18.35, 19.25, 
20.10, 21.00, 21.45, 
22.35, 23.25, 00.10 Т/с 
«След»

01.00, 01.45, 02.15, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы»

06.30, 06.00 «Джейми у себя 
дома». 
 (16+)

07.30, 18.00,  
23.40,  
05.35 «6 кадров».  
(16+)

08.00 «По делам  
несовершеннолетних». 
(16+)

11.00 Т/с  
«Беспокойный  
участок»

19.00 Х/ф  
«Будет 
 светлым день»

22.40, 02.35 Д/с  
«Москвички»

00.30 Х/ф  
«Миллионер»

03.35 «Кризисный  
менеджер».  
(16+)

ДИСНЕЙ

05.00 М/с «Солнечные 
зайчики»

05.20 М/с «Аладдин»
05.45 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
06.15, 11.00 М/с «Дружные 

мопсы»
06.45, 13.20 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот»
07.45 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
08.40 М/с «Хранитель Лев»
09.40 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
12.00 М/с «Тимон и Пумба»
16.25 М/ф «Братец- 

медвежонок»
18.05 М/ф «Братец-медвежо-

нок-2»
19.30 М/ф «История игрушек»
21.10 М/ф «История игрушек: 

Забытые временем»
21.30 Х/ф «Крошка из 

Беверли-Хиллз»
23.20 Х/ф «Макс»
01.20 Х/ф «Лохматый спецназ»
03.10 М/ф  

«Ловцы призраков»
04.10 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50,  

15.05 Х/ф  
«Петровка, 38. Команда 
Петровского»

11.30, 14.30,  
22.00 События

14.50 Город новостей
15.40 Х/ф  

«Свадебное платье»
17.45 Х/ф  

«Версия полковника 
Зорина»

19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

20.40 «Смех с доставкой на 
дом».  
(12+)

22.30 «Приют комедиантов». 
(12+)

00.25 Д/ф  
«Годунов и Барышников. 
Победителей не судят»

01.35 Х/ф «Арлетт»
03.30 Петровка, 38.  

(16+)
03.50 «Вся правда».  

(16+)
04.20 Д/ф «Ролан Быков.  

Вот такой я человек!»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
11.20 Дорожный патруль
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 ЧП. Расследование. (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор 

Купер»
21.35 Т/с «Последняя статья 

журналиста»
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского».  
(12+)

00.05 «Мы и наука. Наука и 
мы».  
(12+)

01.05 «Место встречи».  
(16+)

03.00 Д/ф «Холокост - клей для 
обоев?»

04.15 Т/с «Курортная поли-
ция»
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06.30 Библейский сюжет
07.05, 01.25 Х/ф «Третий в 

пятом ряду»
08.15 «Мультфильмы»
09.10 Д/с  

Святыни Кремля»
09.40 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.10 Х/ф  
«Дым отечества»

11.40 «Власть факта»
12.20 Д/ф  

«Зимняя сказка. Путеше-
ствие полярных сов»

13.05 «Эрмитаж»
13.30 Х/ф «Мост Ватерлоо»
15.20 «Игра в бисер»  

с Игорем  
Волгиным

16.00 Д/ф «Доктор Саша»
16.40 «Искатели»
17.30 Д/ф «Секреты  

долголетия»
18.10 ХХ век
19.05 Х/ф  

«Испытание верности»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Страна глухих»
00.05 Танго.  

Кафе  
«Маэстро»  
и друзья

02.35 М/ф  
«Следствие ведут  
Колобки»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.30 Марш-бросок.  
(12+)

05.55 АБВГДейка
06.25 Х/ф «SOS над тайгой»
07.50 Православная энцикло-

педия.  
(6+)

08.15 Д/ф «Годунов и Барыш-
ников. Победителей не 
судят»

09.20 Х/ф «Свадебное платье»
11.30, 14.30,  

23.40 События
11.45 Х/ф «Спортлото-82»
13.35, 14.45 Х/ф «Чужие и 

близкие»
17.30 Х/ф «Девушка средних 

лет»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса».  

(16+)
03.05 «Чужой против хищ-

ников». Спецрепортаж. 
(16+)

03.40 «Прощание. Михаил 
Евдокимов».  
(16+)

04.30 Д/ф «Месть тёмных сил»
05.15 Линия защиты. (16+)

06.00, 12.30 А/п «Новости 
Рыбинск-40»  
(16+)

06.30 М/с «Маша и медведь»
07.00, 05.30 «Сборник  

советских мультфиль-
мов»

07.30, 11.30 Т/с «Реванш»
08.30, 16.00 М/ф «Астерикс 

против Цезаря»
10.00, 17.30 Х/ф «Прощание 

Славянки»  
(12+)

13.00 Прямая трансляция хок-
кейного матча между ХК 
«Полёт» - ХК «Северские 
Волки» (12+)

15.00, 19.30 Д/с «Какие наши 
годы?»

19.00, 20.30,  
23.00,  
05.00 А/п «События  
недели» (16+)

21.00, 03.30 Х/ф «Перекрё-
сток» (12+)

23.30 Х/ф «Красавчик»  
(18+)

01.30 Х/ф «Девушка золотого 
запада»  
(16+)

05.05 ЧП. Расследование. (16+)
05.40 «Звезды сошлись». (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. (0+)
08.45 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «Жди меня». (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такме-
невым

20.00 Х/ф «Раскаленный 
периметр»

23.40 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

00.40 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». (16+)

04.40 Т/с  
«Срочно в номер!  
На службе закона»

06.35 Мульт-утро
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести.  

Местное время
08.20 Россия.  

Местное время.  
(12+)

09.20 Сто к одному
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Измайловский парк». 

Большой  
юмористический  
концерт.  
(16+)

14.00 Х/ф  
«Холодное сердце»

18.00 «Привет, Андрей!»  
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф  

«Ожидается ураганный 
ветер»

01.00 Х/ф  
«Таблетка от слёз»

03.00 Т/с  
«Личное дело»

05.35, 06.10 Д/с «Россия от 
края до края»

06.00 Новости
06.35 Х/ф «Вертикаль»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Спорт»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.20 Д/ф «Владимир Высоц-

кий. «И, улыбаясь, мне 
ломали крылья»

11.25, 13.35 Д/ф «Живой Вы-
соцкий»

12.10 Х/ф «Стряпуха»
14.40 Д/ф «Владимир Высоц-

кий. Последний год»
15.35 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 

что живой»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером»
21.00 Время
23.00 К юбилею Владимира 

Высоцкого. «Своя колея». 
Избранное. (16+)

05.00 М/ф «Маугли. Ракша»
05.25 М/ф «Олень и волк»
05.45 М/с «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек»
06.45 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
07.45 М/с «Голди и Мишка»
08.15 М/с «Герои в масках»
09.10 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
10.10 М/с «София Прекрасная»
11.00 М/с «Хранитель Лев»
12.00 М/с «Джинглики»
12.30 М/с «Тимон и Пумба»
14.05 М/с «Утиные истории»
15.25 М/ф «Ёжик Бобби: Колю-

чие приключения»
17.25 М/ф «История игрушек: 

Большой побег»
19.30 М/ф «История игру-

шек-2»
21.20 Х/ф «Крошка из 

Беверли-Хиллз-2»
23.00 Х/ф «Крошка из 

Беверли-Хиллз-3»
00.40 Х/ф «Крошка из 

Беверли-Хиллз»
02.25 Х/ф «Лучший пёс»
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.40 Х/ф «Максимка»
07.10 Х/ф «Царевич Проша»
09.00, 13.00,  

18.00,  
23.00 Новости дня

09.15 «Легенды музыки».  
(6+)

09.40 «Последний день».  
(12+)

10.30 «Не факт!»  
(6+)

11.00 Д/с «Загадки века  
с Сергеем Медведевым»

11.50 «Улика из прошлого». 
(16+)

12.35 Д/с 
 «Теория заговора»

13.15 Х/ф  
«Приказано взять жи-
вым»

15.10, 18.25 Т/с «Блокада»
18.10 Задело!
23.20 «Десять фотографий». 

(6+)
00.05 Х/ф  

«Балтийское небо»
03.35 Х/ф «Увольнение на 

берег»
05.25 Д/с  

«Москва фронту»

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

08.20 Х/ф «Александр и 
ужасный, кошмарный, 
нехороший, очень  
плохой день»

09.55 «Минтранс».  
(16+)

10.40 «Самая полезная 
программа».  
(16+)

11.40 «Ремонт по-честному». 
(16+)

12.30, 16.35 «Военная тайна» 
с Игорем  
Прокопенко.  
(16+)

16.30 «Новости». 
(16+)

19.00 Засекреченные 
 списки.  
(16+)

21.00 Х/ф «В осаде»
23.00 Х/ф «В осаде-2:  

Темная территория»
00.50 Х/ф «К солнцу»

06.00 «Мультфильмы»
10.30, 11.30,  

12.15,  
13.00,  
13.45 Т/с «Скорпион»

14.30 Т/с  
«Секретные 
материалы-2018»

15.30 «Запретная зона»
17.15 Х/ф  

«Машина времени»
19.00 Х/ф  

«Звездные врата»
21.30 Х/ф  

«Сфера»
00.15 М/ф  

«Последняя фантазия. 
Духи внутри нас»

02.15, 03.15,  
04.15,  
05.15 Д/с  
«Тайные знаки»

07.00, 07.30, 08.30, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best.  
(16+)

08.00, 02.55 ТНТ Music.  
(16+)

09.00 Дом-2. Lite.  
(16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)

11.00, 19.30 «Битва экстрасен-
сов». (16+)

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

21.00 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте»

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.05 Х/ф «Один пропущен-
ный звонок»

03.20, 04.20 Импровизация. 
(16+)

05.20 Comedy Woman.  
(16+)

06.00 М/с «Новаторы»
06.15 М/с «Команда Турбо»
06.40 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
07.10 М/с «Смешарики»
07.20 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения Кота 

в сапогах»
09.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30 «Вокруг света во время 

декрета». (12+)
12.30 М/с «Том и Джерри»
12.35 М/ф «Балерина»
14.15, 03.35 Х/ф «Богатенький 

Ричи»
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
16.40 Х/ф «Поймай толстуху, 

если сможешь»
18.50 Х/ф «Охотники за при-

видениями»
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана»
23.05 Х/ф «Без компромиссов»
01.00 Х/ф «Экипаж»
05.15 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы»

07.00 Т/с  

«Белый воротничок»

10.30, 00.50 Т/с  

«Доктор Хаус»

15.00 Х/ф  

«Я - начало»

17.00 Х/ф  

«Вне себя»

19.10 Х/ф  

«Напролом»

21.00 Х/ф  

«Страховщик»

23.00 Х/ф «Техасская резня 

бензопилой-3:  

Кожаное лицо»

04.10 Д/с «100 великих»

05.00 «Лига «8файт».  

(16+)

05.00 «Мультфильмы»
09.00 «Известия»
09.15, 10.05,  

11.00,  
11.50,  
12.35,  
13.25,  
14.15,  
15.05,  
15.55,  
16.45, 17.35,  
18.25, 19.05,  
19.55, 20.45,  
21.35, 22.20,  
23.10 Т/с «След»

00.00 Известия.  
Главное

00.55 Д/с «Моя правда»
01.55, 03.00,  

04.00 Т/с «Личное дело 
капитана Рюмина»

06.30, 05.30 «Джейми у себя 
дома».  
(16+)

07.30, 18.00,  
23.35,  
05.10 «6 кадров».  
(16+)

09.00 Х/ф  
«Ой, мамочки...»

10.55 Х/ф  
«Костёр на снегу»

14.35 Х/ф 
«Любка»

19.00 Т/с  
«Великолепный век»

00.30 Х/ф 
«Лабиринты любви»

02.15 Х/ф  
«Розыгрыш»

04.10 «Рублёво- 
Бирюлёво».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТСЧЕ
06.00 «Русские мультфильмы»
06.45, 07.10,  

07.35,  
08.05 М/с «Покемон»

08.30, 08.55,  
05.05,  
05.35 М/с «Ниндзяго»

09.25, 09.50, 10.15,  
10.40, 03.45,  
04.10, 04.40 М/с  
«Царь горы»

11.10, 00.05,  
02.50 «WWE RAW». 
 (16+)

13.05, 13.30 М/с «Самурай 
Джек»

13.55, 14.25 Т/с «ПрепАды»
14.50, 15.20,  

15.45, 20.35, 21.00 М/с 
«Футурама»

16.10, 16.40, 17.05, 17.30, 
17.55, 18.25, 19.20, 
19.45, 20.10, 02.25 М/с 
«Симпсоны»

18.50 М/с «Бешеные кролики»
21.21 «Хиты нон-стоп».  

(16+)
23.15, 23.40 М/с «Арчер»
01.05, 01.30, 

 01.55 М/с «Южный парк»

2х2

ОРТ РЫБИНСК-40 ДОМАШНИЙ 00.30

Х/Ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» (12+)

В современном мире 
нас связывают тысячи 
компьютеров, миллионы 
километров проводов, 
сотни Wi-Fi-устройств и 
сотовых башен. Мы можем 
поздравить кого угодно с 
днем рождения по телефо-
ну, отправить фотографию 
любимого по электронной 
почте, мгновенно увидеть 
друг друга в скайпе и 
пообщаться с сотнями дру-

зей в социальной сети. Кажется, что разнообраз-
ные средства связи могут соединить нас момен-
тально — однако они не дают нам возможности 
посмотреть друг другу в глаза.
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06.30 Д/с  
«Святыни христианского 
мира»

07.05 Х/ф  
«Цирк»

08.35 «Мультфильмы»
09.40 «Обыкновенный  

концерт 
с Эдуардом  
Эфировым»

10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф  

«Испытание верности»
12.40 «Что делать?»
13.30, 00.45 Д/ф  

«Обитатели болот»
16.10 Д/с  

«Карамзин.  
Проверка  
временем»

16.40 «По следам тайны»
17.30 Д/с  

«Пешком...»
18.00 Х/ф  

«На Муромской  
дорожке...»

19.30 Новости культуры
20.10 Юрий Башмет.  

Юбилейный 
концерт  
в КЗЧ

22.45 Х/ф  
«Трудные дети»

01.40 «Искатели»
02.25 «Мультфильмы  

для взрослых»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.50 Х/ф «Похищение  
«Савойи»

07.40 «Фактор жизни».  
(12+)

08.10 «Петровка, 38»
08.20 Д/ф «Людмила Сенчина. 

Где ты, счастье моё?»
09.30 Х/ф «Вселенский за-

говор»
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «Версия полковника 

Зорина»
13.30 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского 

быта. Без детей». (16+)
15.55 «Хроники московского 

быта. Трагедии звездных 
матерей». (12+)

16.40 «Хроники московского 
быта. «Левые» концерты». 
(12+)

17.30 Х/ф «Вчера. Сегодня. 
Навсегда...»

21.15, 00.25 Х/ф «Тот, кто 
рядом»

01.25 Х/ф «Викинг-2»
05.00 Д/ф «Трудно быть 

Джуной»

06.00, 19.00,  
20.30,  
23.00,  
05.00 А/п «События неде-
ли» (16+)

06.30 М/с «Маша и медведь»
07.00, 05.30 «Сборник  

советских мультфиль-
мов»

07.30, 11.30 Т/с «Реванш»
08.30, 16.00 Х/ф «Перед рас-

светом»  
(16+)

10.00, 17.30 А/п «Концерт»
12.30 А/п «Новости  

Рыбинск-40»  
(16+)

13.00 Прямая трансляция хок-
кейного матча между ХК 
«Полёт» - ХК «Северские 
Волки»  
(12+)

15.00, 19.30 Д/с «Кулинарное 
шоу Бисквит»

21.00, 01.30 Х/ф «Убийство на 
100 миллионов»  
(16+)

23.30 Х/ф «Красавчик-2» (18+)
03.30 X/ф «Жизнь Эмиля Золя» 

(16+)

04.55 Х/ф «Трио»
07.00 «Центральное телевиде-

ние». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. (0+)
08.30 Д/с «Малая земля»
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись». (16+)
23.00 Х/ф «Осенний марафон»
00.55 Х/ф «Мафия: Игра на вы-

живание»
02.40 «Судебный детектив». 

(16+)
04.00 Т/с «Курортная поли-

ция»

04.50 Т/с  
«Срочно в номер!  
На службе закона»

06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.25 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному
10.10 «Когда все дома  

с Тимуром  
Кизяковым»

11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться  

разрешается
14.20 Х/ф  

«Алла  
в поисках Аллы»

16.15 Х/ф  
«За полчаса до весны»

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьёвым».  
(12+)

00.30 «Дежурный  
по стране».  
Михаил  
Жванецкий

01.30 Т/с  
«Право на правду»

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

код»
08.25 «Часовой».  

(12+)
08.55 «Здоровье».  

(16+)
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.20 «Непутевые заметки»
10.40 «В гости по утрам» с 

Марией Шукшиной
11.30 «Дорогая переДача»
12.15 Д/ф «Теория заговора»
13.15 Д/ф «Надежда Румянце-

ва. Одна из девчат»
14.15 Х/ф «Королева бензоко-

лонки»
15.45 «Аффтар жжот».  

(16+)
17.30 «Русский ниндзя». Финал
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН-2018». Сочи. (16+)
00.45 Х/ф «Французский 

транзит»
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

05.00 М/ф «Маугли. Похищение»
05.25 М/ф «Бобик в гостях у 

Барбоса»
05.45 М/с «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек»
06.45 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
07.45 М/с «Голди и Мишка»
08.15 М/с «Герои в масках»
09.10 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
10.10 М/с «София Прекрасная»
11.00 М/с «Дружные мопсы»
12.00 М/с «Джинглики»
12.30 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
13.50 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
16.00 М/ф «История игрушек»
17.35 М/ф «История игру-

шек-2»
19.30 М/ф «История игрушек: 

Большой побег»
21.30 Х/ф «Крошка из 

Беверли-Хиллз-3»
23.15 Х/ф «Лохматый спецназ»
01.00 Х/ф «Макс»
03.10 М/ф «Заклятие фараона»
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.50 Х/ф «Я - Хортица»
07.05 Х/ф «Следствием уста-

новлено»
09.00 «Новости недели» с 

Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детек-

тив». (12+)
11.10 «Код доступа». (12+)
12.00 «Специальный репор-

таж». (12+)
12.25 Д/с «Теория заговора»
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы»
13.50 Т/с «Смерш. Легенда для 

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

сыска»
22.00 «Прогнозы».  

(12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 Х/ф «Разорванный круг»
01.20 Х/ф «Единственная...»
03.15 Х/ф «Их знали только в 

лицо»
05.05 Д/ф «Тайны Третьего 

рейха»

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

06.00 Х/ф «В осаде-2:  
Темная  
территория»

08.00 Т/с  
«Бандитский  
Петербург:  
Барон»

13.00 Т/с «Бандитский  
Петербург:  
Адвокат»

23.00 Добров в эфире.  
(16+)

00.00 «Соль». 
 (16+)

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

06.00 «Мультфильмы»
10.30, 11.15,  

12.00,  
13.00 Т/с «Гримм»

13.45 Х/ф  
«Звездные врата»

16.15 Х/ф  
«Сфера»

19.00 Х/ф  
«Разрушитель»

21.15 Х/ф  
«Машина 
времени»

23.00 Х/ф 
 «Невеста»

01.00 Х/ф  
«Омен-2:  
Дэмиен»

03.15 М/ф  
«Последняя  
фантазия.  
Духи  
внутри нас»

05.15 Д/с  
«Тайные знаки»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best. 
(16+)

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

(16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с «СашаТаня»
14.25 Х/ф «Бегущий в лаби-

ринте»
16.30 Х/ф «Бегущий в лаби-

ринте: Испытание огнём»
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 

(16+)
20.00 «Комеди Клаб. Дайд-

жест». (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 Х/ф «Явление»
02.35 ТНТ Music. (16+)
03.05, 04.05 Импровизация. 

(16+)
05.05 Comedy Woman. (16+)

06.00 М/с 
 «Алиса знает, что де-
лать!»

06.30 М/с «Смешарики»
06.55, 08.05 М/с 

 «Приключения Кота в 
сапогах»

07.50 М/с «Три кота»
09.00, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей».  
(16+)

09.50 Т/с  
«Молодёжка»

13.50 Х/ф  
Охотники  
за привидениями»

16.30 Х/ф  
«Иллюзия обмана»

18.40 Х/ф  
«Знамение»

21.00 Х/ф  
«Иллюзия обмана-2»

23.30 Х/ф  
«Зачинщики»

01.15 Х/ф  
«Судья»

04.00 Х/ф  
«История  
первой любви» 
14+

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы»

08.30 Х/ф  

«Банзай»

10.30 Т/с  

«Страсти  

по Чапаю»

23.00 «Серия  

игр. 

Прага».  

(18+)

00.00 Х/ф  

«Техасская  

резня  

бензопилой:  

Начало»

01.40 Х/ф  

«Страховщик»

03.45 Д/с  

«100 великих»

05.00 «Мультфильмы»
08.00 М/ф «Маша и медведь»
08.35 «День ангела»
09.00 Известия. Главное
10.00 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком. 
(0+)

10.50 Д/с «Моя правда»
11.50, 12.40, 13.35, 14.25 Х/ф 

«Чужая милая»
15.20, 16.20, 17.15, 18.05, 

19.00, 19.55, 20.45, 
21.40 Т/с «Всегда говори 
«всегда»-3»

22.35 Х/ф «Любить по-русски»
00.15 Х/ф «Любить по-

русски-2»
02.05 Х/ф «Любить по-

русски-3. Губернатор»
03.55 Т/с «Личное дело капи-

тана Рюмина»

06.30, 05.30 «Джейми у себя 
дома».  
(16+)

07.30, 18.00,  
00.00,  
05.05 «6 кадров».  
(16+)

08.45 Х/ф  
«Миллионер»

10.50 Х/ф  
«Счастье  
по рецепту»

14.20 Х/ф  
«Будет светлым день»

19.00 Т/с  
«Великолепный век»

23.00 Д/с  
«Москвички»

00.30 Х/ф  
«Костёр на снегу»

04.05 «Рублёво- 
Бирюлёво».  
(16+)

ДИСНЕЙ 

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС

06.00 «Русские мультфильмы»
06.45, 07.10,  

07.35,  
08.05,  
13.55,  
4.25 М/с «Покемон»

08.30, 08.55, 05.05,  
05.35 М/с «Ниндзяго»

09.25, 09.50, 03.45,  
04.10, 04.40 М/с «Царь 
горы»

10.15, 10.40 Т/с «ПрепАды»
11.10, 00.05, 02.50 

«International 
Smackdown». (16+)

13.05, 13.30 М/с «Самурай 
Джек»

14.50 М/с «Барашек Шон»
15.20, 15.45, 16.10, 19.45, 

20.10, 02.25 М/с «Симп-
соны»

16.40, 17.05, 20.35, 21.00 М/с 
«Футурама»

17.30 М/с «Бешеные кролики»
17.55, 21.21 «Хиты нон-стоп». 

(16+)
23.15 М/с «Гриффины»
23.40 М/с «Арчер»
01.05, 01.30, 01.55 М/с «Юж-

ный парк»

2х2ОРТ РЫБИНСК-40

Ре
кл

ам
а

ТВ-3 23.00
Х/Ф «НЕВЕСТА» (16+)

После свадьбы Настя уговаривает мужа взять её с 
собой к его родственникам, которые живут в малень-

ком, почти заброшенном городке. Но скоро начи-
нает сожалеть о своей просьбе. Семья Вани хочет 

провести таинственный свадебный обряд по своим 
традициям, и Настю начинают пугать страшные сны 

и непонятные предчувствия. Попытка понять, что 
происходит, приводит девушку к жуткой находке — 

шкатулке с фотографиями мертвых людей.
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В Ярославскую областную детскую клини-
ческую больницу поступило новое дорогосто-
ящее современное медицинское оборудова-
ние – портативный ультразвуковой сканер и 
низкотемпературный плазменный стерили-
затор. Техника закуплена на средства резерв-
ного фонда Президента России Владимира 
Путина. Медучреждению на эти цели было 
выделено порядка 12 миллионов рублей.

– С портативным сканером мы можем 
проводить исследования в любом отделе-
нии, где находятся нетранспортабельные или 
тяжелые пациенты, – поделилась главный 
внештатный педиатр департамента здравоох-
ранения – главный врач Ярославской детской 
областной клинической больницы Марина 
Писарева. – Стерилизатор позволит снизить 
трудозатраты среднего персонала. До сих пор 
обработка инструментов осуществлялась хи-
мическим способом вручную. 

Сканер будет использоваться также во вре-
мя выездов в муниципальные районы. Они 
проводятся дважды в неделю и являются од-
ной из форм работы областной клиники. За 
одну поездку аппарат позволит сделать 70 – 80 
серьезных исследований. 

Низкотемпературный стерилизатор об-
легчит работу отделений хирургического 
профиля. Оборудование необходимо для со-
блюдения санитарно-эпидемиологических 
требований. Оно может использоваться для 

стерилизации медицинского инструмен-
тария, оптических устройств, эндоскопов, 
видеокамер, видеоскопов и многого друго-
го. Ранее после стерилизации инструменты 
хранились только три дня. А затем, даже если 
они не использовались, их необходимо было 
вновь обрабатывать. С новым оборудованием 
срок хранения увеличился до 1 года. 

Также из средств резервного фонда пре-
зидента в Рыбинскую больницу №1 закуплен 
новый биопсийный маммограф «Маммо-
4МТ» экспертного класса. Старый аппарат 
часто выходил из строя, а потребность в нем 
у населения высокая. Об этом горожане рас-
сказали губернатору Дмитрию Миронову во 
время личной встречи. Благодаря участию 
главы региона техника поступила в больницу 
в максимально сжатые сроки.

– Стоимость «Маммо-4» 15 миллионов 
рублей, – сообщил главный врач городской 
больницы №1 Николай Смирнов. – Благо-
даря современному оборудованию наши 
возможности увеличиваются. Мы сможем 
принимать порядка 50 женщин в день и про-
водить диагностику разных видов заболева-
ний, в том числе и онкологии.

Новый маммограф – российского про-
изводства. Работает аппарат как в скринин-
говом режиме, так и в режиме трехмерной 
цифровой биопсии. Полученные материалы 
могут быть исследованы морфологически, 

что позволяет подтвердить предполагаемый 
диагноз и как можно раньше начать лечение. 

Всего распоряжением Президента Россий-
ской Федерации Владимира Путина от 25 де-
кабря 2017 года предусмотрено выделение без 
малого 100 миллионов рублей на приобрете-
ние медицинского оборудования для пяти ме-
дицинских организаций Ярославской обла-

сти. Помимо областной детской клинической 
больницы и Рыбинской городской больницы 
№1, средства из этой суммы выделяются для 
областной клинической больницы - 28,1 мил-
лиона рублей, для областной клинической 
онкологической больницы - 31,3 миллиона 
рублей, для клинической больницы №9 -  
7,5 миллиона рублей.

9 января началось онлайн-голосо-
вание по выбору общественных терри-
торий, которые будут благоустроены в 
рамках губернаторского проекта по фор-
мированию комфортной городской сре-
ды «Решаем вместе» в 2018 году. Опрос 
проводится на официальном сайте про-
екта vmeste76.ru. Принять участие могут 
все желающие. На сайте необходимо вы-
брать городской округ или муниципаль-
ный район, а далее – объекты из списка. 
Также можно предложить свой вариант. 
Свой выбор необходимо подтвердить 
СМС-кодом. Данная мера позволит из-
бежать «накрутки» голосов в момент 
голосования. Плата за получение СМС-
кода не взимается.

– Голосование на портале будет про-
ходить до 31 января, – рассказал руко-
водитель проектного офиса «Решаем 
вместе» Евгений Чуркин. – Свой выбор 
в пользу тех или иных общественных 
пространств жители области также могут 
сделать на встречах, которые в течение 
января пройдут во всех районах области. 

Кроме того, жители могут пройти ан-
кетирование, которое организовано в об-

щественных местах: в МФЦ, ДК, библио-
теках, торговых центрах, в районных или 
территориальных администрациях. Там 
уже установлены специальные урны для 
голосования с логотипом проекта.

– Ярославская область раньше дру-
гих субъектов России в 2018 году начала 
работу по формированию комфортной 
городской среды в муниципальных об-
разованиях, – отметил директор депар-
тамента ЖКХ, энергетики и регулиро-
вания тарифов Андрей Лукашов. – Эту 
задачу поставил Президент России Вла-
димир Путин. В выборе общественных 
территорий для благоустройства в рам-
ках программы «Решаем вместе!», кото-
рая уже второй год реализуется в регио-
не по инициативе губернатора Дмитрия 
Миронова, задействованы все категории 
населения. 

По итогам данного этапа будет сфор-
мирован список общественных про-
странств, для которых будут подготов-
лены эскизы благоустройства и которые 
войдут в опросный лист для итогового 
голосования 18 марта. Проекты-лидеры 
будут реализованы в 2018 году.

В БОЛЬНИЦЫ РЕГИОНА ПОСТУПИЛО 
ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАКУПЛЕННОЕ НА ДЕНЬГИ 
РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ВКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ В ПРОЕКТ  
«РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!» МОЖНО ОНЛАЙН, НА ВСТРЕЧАХ  
С ЖИТЕЛЯМИ ИЛИ С ПОМОЩЬЮ УРН
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Соревнования по бегу в этом проекте тра-
диционно превращаются в праздник. Это 
не только старт и финиш, но и насыщенная 
культурная программа на местах для зрите-
лей и болельщиков. Участники уже вовсю 
тренируются, несмотря на холодное время 
года. Первый полумарафон, согласно опу-
бликованному на официальном сайте про-
екта календарю, побегут в праздник весны и 
труда — 1 мая в городе Тутаев.

В Рыбинске уже несколько лет бегуны 
«Великого хлебного пути» преодолевают 
дистанции в День города. На этот раз он 

пройдёт 4 августа.
В 2017-м году юбилей Рыбинска отме-

тили спортивным полумарафоном более 
двух тысяч участников. На 4 дистанци-
ях разной длины бежали дети, взрослые 
любители и профессионалы. Маршрут 
тогда определили по историческому цен-
тру города: рядом с памятником бурлаку, 
Никольской часовней, старым и новым 
зданиями Хлебной биржи, Спасо-Преоб-
раженским собором.

Представленный организаторами план 
этапов проекта «Бегом по «Золотому 

кольцу» пока является предварительным 
и может быть изменён.

Людмила ЕРШОВА, фото из открытых 
источников

Методы лечения
Остеохондроз в хронической форме 

требует регулярного курсового лечения, 
поэтому многие отдают предпочтение ап-
парату АЛМАГ-01. Он дает возможность 
лечиться в домашних условиях, что осо-
бенно важно для людей, занятых на работе. 

Конструкция АЛМАГа проработана до-
сконально, количество излучателей, на-
стройки магнитного поля выверены и 
апробированы.

АЛМАГ выдержал проверку временем: 
более 15 лет успешной клинической прак-
тики. Им оснащены ведущие клиники, в 
том числе Поликлиника № 1 Управления 
делами Президента РФ, НИИ неотложной 
детской хирургии под руководством Л. М. 
Рошаля, Главный клинический госпиталь 

ак. Н. Н. Бурденко, – это говорит о его на-
дёжности и пользе. 

Для чего применяют АЛМАГ-01? Ап-
парат, во-первых, дает возможность снять 
боль, потому что также как и обезболива-
ющие препараты блокирует нервные им-
пульсы от защемленных нервов. Во-вторых, 
он действует на первопричину заболева-
ния – деградацию межпозвоночных дис-
ков, замедляя развитие недуга. Действие 
АЛМАГа-01 направлено на повышение со-
противляемости организма и усиление дей-
ствия таблеток, мазей, растираний и т.п., 
что дает возможность сократить количество 
лекарств и снизить их побочный вред.

Как лечиться АЛМАГом?
Лечиться АЛМАГом-01 очень удобно: на 

него можно лечь спиной, можно обернуть 
им поясницу, положить на шейный отдел. 
Отключается аппарат автоматически через 
22 минуты. Лечебный курс длится 18-20 
дней по 1-2 процедуры. Главное, провести 
курс полностью, что даст возможность со-
хранить результат длительное время. Что-
бы избежать обострений, нужно проводить 
поддерживающие лечебные курсы.   

Показания к применению
АЛМАГ-01 создан для тех, кто страдает 

не только различными формами остеохон-
дроза, но и артритами, артрозами и други-
ми заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата, а также сердечно-сосудистой 
системы, желудочно-кишечного тракта, 
мочеполовых органов. Всего в списке по-
казаний – около 50 недугов, связанных 
с нарушением кровообращения. 

Пользоваться АЛМАГом-01 могут прак-
тически все члены семьи. Им можно ле-
читься даже ослабленным больным, по-
жилым людям и тем, кому другое лечение 
противопоказано.

Есть гарантии!
Пожалуй, только компания ЕЛАМЕД 

даёт на АЛМАГ-01 гарантию 3 года. Пото-
му что на 100% уверена в его надёжности и 
лечебном эффекте.

Приобретая АЛМАГ, покупатель всегда 
может рассчитывать на бесплатное сопро-
вождение в лечении, ведь у ЕЛАМЕДа есть 
и медицинский отдел, и бесплатный теле-
фон завода, по которому можно получить 
бесплатную медицинскую консультацию по 
применению аппаратов: 8-800-350-04-13.

Компания ЕЛАМЕД открыта для своих 
клиентов, потому что ценит их и работает 
на совесть.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

БОЛИТ СПИНА? ПОРА ЛЕЧИТЬСЯ!
Николай М. 47 лет,
Н. Новгород

«Боюсь потерять работу. У меня ужас-
ная болезнь – остеохондроз, осложнен-
ный невритом. Несколько месяцев я еле 
двигался, принимал обезболивающие 
пять раз в день (!) и без видимого облег-
чения. Начал подумывать об операции, 
невозможно было терпеть постоянные 
острые боли. А работать надо, семью 
кто кормить будет? Вот и прихо-
дится садиться и крутить «баранку». 
Мне посоветовали купить АЛМАГ-01. 
Аппарат действительно работает!»

«

УСПЕЙ КУПИТЬ АЛМАГ-01
ПО ЦЕНАМ ПРОШЛОГО ГОДА
В Г. РЫБИНСКЕ!

АПТЕКИ «ТАБЛЕТКА»:
ул.Крестовая,29/Стоялая,15
ул. Волочаевская, д.49
В АПТЕКАХ «ВИТАМИНКА»
Ул.Блюхера,11
ул. Крестовая,128 (торец Книжного мира)
ул. 50 лет ВЛКСМ, 32 (в пом. м-на Молодежный) 

В АПТЕКАХ «АЛОЭ» 
Ул.Бабушкина,29 / Ул.Юбилейная,51
Ул.Герцена,д.62а / Ул.Захарова,38
Аптеки «Здоровье»: 
ул.Кирова, 30/ Герцена, 64 
ул.Моторостроителей, 20 /
ул. 50 лет ВЛКСМ, 10 
ул.Волочаевская, 49 

ул.Черкасова, 3 
пр.Мира, 23
пр.Серова, 3 
АПТЕКА «ЖИВИКА»
Ул.Крестовая,14-36
АПТЕКА «БУДЬ ЗДОРОВ»
Ул.Герцена,87

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным 
платежом) вы можете по адресу: 391351, 
Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, 
АО «Елатомский приборный завод» или на 
сайте завода: www.elamed.com
БЕСПЛАТНЫЙ ТЕЛЕФОН ЗАВОДА: 
8-800-200-01-13
ОГРН 1026200861620, Реклама 16+

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
СПОРТСМЕНЫ ГОТОВЯТСЯ К НОВЫМ СТАРТАМ ПРОЕКТА 
«БЕГОМ ПО «ЗОЛОТОМУ КОЛЬЦУ»
25 января откроется регистрация участников этапов проекта «Бегом по 
«Золотому кольцу». В 2018 году организаторы обещают сделать мара-
фоны и полумарафоны ещё интереснее и ярче.
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Небойкое начало
— Все уведомительные и информа-

ционные мероприятия с управляющими 
компаниями были проведены еще в про-
шлом году.  С УК не раз организовывались 
совещания и встречи, комиссионные вы-
езды на каждую контейнерную площадку, 
были определены места для складирования 
мусора, — пояснила первый заместитель 
директора департамента, и.о. директора 
департамента ЖКХ, транспорта и связи 
Олеся Минеева.

11-го января встреча с журналистами 
была организована в районе дома №4 по 
ул. Кулибина, где контейнерная площадка 

для сбора мусора была перемещена одной 
из первых в городе в границы территории 
многоквартирного дома.

Стоит отметить,  что в данном случае 
конфликта с жильцами удалось избежать 
из-за своевременного информирования о 
времени и месте переноса площадки, тем 
не менее, безупречным смену прописки 
данного пункта складирования мусора не 
назовешь. Площадка на сегодняшний день 
не оборудована так, как это нужно по сани-
тарным требованиям,  она должна стоять 
на бетонной плите.

При таких скорых перемещениях не 
стоит забывать, что новые места должны 
быть дооборудованы УК, и это будет про-
веряться.

Заглубленный и только?
У многих возникает вопрос относитель-

но того, почему на муниципальной терри-
тории площадки должны быть только за-
глубленными.

Есть в городе уже прецеденты, когда жи-
тели вовсе отказываются от оборудования 
контейнерных площадок и приходят к вы-
воду, что им удобнее пользоваться так на-
зываемой задней загрузкой. Такой способ 
тоже возможен. Это удобно, в частности, 
для домов, где имеется мусоропровод. В 
таком случае контейнер больше нужен для 
УК, чтобы не привязывать своих работни-
ков к моменту приезда машины, вывоз-
ящей мусор, а просто помещая мусор из 
шахты в контейнеры.

Пока случаев установки заглубленных 
контейнеров крайне мало, только на ул. 
Максима Горького жители домов №3 и 
№3а приняли решение по установке таких 
конструкций еще до того, как активно раз-

вернулась компания по переносу мусорных 
мест. Они поставили контейнер, куда до-
ступ имеют только жители этих домов, тем 
самым обезопасив себя от того, что рядом с 
их жильем  появится чужой мусор.

Не секрет, что многие жители частного 
сектора не имеют договоров на вывоз му-
сора и часто пользуются чужими контей-
нерами площадками. С лета этого года по 
закону каждый человек, проживающий в 
собственном доме, обязан заключить та-
кой договор. С владельца будут взиматься 
деньги вне зависимости от того, сделал он 
это или нет.

Совсем скоро в Рыбинске должен бу-
дет появиться региональный оператор, 
который займется вывозом и утилизацией 
мусорных отходов. К этому времени все 
площадки должны быть на своем месте и 
оборудованы соответствующим образом.

Открытым остается вопрос о том, каким 
образом получится обеспечить раздельный 
сбор мусора, если его необходимо будет 
высыпать в одну емкость, даже если она 
будет закрытой и избавит нас от вида того, 
что мы сами произвели.

Анна МИТРЯШОВА, 
фото из открытых источников 

СРЕДА ОБИТАНИЯ

В РЫБИНСКЕ ПРИСТУПИЛИ К ПЕРЕНОСУ 
КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК

В Рыбинске с конца прошлого года началась работа по перемещению 
контейнерных площадок с муниципальной территории на придомовую.

Из 124 контейнерных площадок, 
которые размещены на городской 
территории, 7 уже перенесены на 
придомовую в принудительном 
порядке, 7 переехали силами УК до-
бровольно.  По двум контейнерным 
площадкам на сегодняшний день 
поступили предложения о переносе 
сроков в связи с желанием устано-
вить рядом с домом заглубленные 
контейнеры, но в данный момент 
времени из-за погодных условий 
поставить их не получается.

Стоит отметить, что заглубленный 
контейнер – это не дешевое удо-
вольствие. Примерная стоимость 
его установки порядка 70 тысяч ру-
блей, и сам он в зависимости от объ-
ема стоит примерно столько же.

Жители совместно с  УК могут опре-
делить место переноса площадки в 
пределах территории дома. Если же 
возникает конфликтная ситуация 
или отсутствует диалог, тогда к ра-
боте подключается комиссия адми-
нистрации города, которая может 
определить такие места.

Олеся Николаевна Минеева: 
«Срок добровольного переноса был обо-

значен 24 декабря 2017 года. Работы в 
этом направлении будут проводиться 
дальше в плановом порядке без оста-
новки. До летнего периода все площадки 
должны быть перенесены» 

«

Олеся Николаевна Минеева: 
«Земельным кодексом не предусмотре-

на аренда земли под использования ее 
для контейнерных площадок, есть та-
кая норма, как предоставление участ-
ка в пользование под конкретную цель. 
На муниципальной территории, прежде 
всего, принято за ориентир установка 
именно заглубленных контейнеров» 

«



21 № 2 (17 января 2018 г.)
www.rweek.ru

Праздничный блин 
не комом

Общественный комитет территориаль-
ного самоуправления этого района, где жи-
вет более 3000 человек, постарался создать 
праздник своим жителям. Подготовку к 
этому мероприятию начали задолго до Но-
вого года. 

Отсутствие денег, отдаленность от цен-
тра, плохие дороги и никаких культурных 
учреждений никоим образом не способ-
ствовали этой работе. По просьбе предсе-
дателя комитета «Заволжье-1» начальником 
отдела потребительского рынка товаров 
и услуг администрации города Рыбинска 
была оказана помощь в установке ново-
годней ели. 26 декабря предприниматели 
бесплатно доставили и установили живую 
2,5 метровую ель на съезде с моста в Заволж-
ский район, которую постарались украсить 
мишурой. Правда, елка простояла всего сут-
ки и была украдена. В том, что есть смысл ее 
охранять, мы убедились постфактум.

Слаженная работа
Параллельно все старшие по улицам со-

ставляли списки детей, родители которых 
изъявили желание участвовать в празднике 
своей улицы. В мероприятии захотели при-
нять участие более 70 дворов. Собранные 
с семей по 70 рублей пошли на приобре-
тение сладких подарков и оплату работы 
профессионального Деда Мороза. Сцена-
рий праздника был один на все утренники 
и включал в себя хороводы, загадки, игры, 
поздравления, чтения стихов. 

Дед Мороз, Снегурочка, два скоморо-
ха и ведущая создали веселое настроение, 
подарили радость и способствовали зна-
комству и объединению жителей улиц, 
которые, наверное, не все друг с другом 
были знакомы. Роль скомороха и баяниста, 
кстати, выполнял местный житель, стар-
ший по улице Королев Н.П. Он прекрасно 
играл как плясовые мелодии, так и хоровые 
песни, а музыкальное сопровождение при 
вручении подарков было выше всяких по-
хвал. Веселые мелодии завлекали в хоровод 
и больших, и маленьких.

Для всех и каждого
На площадке улицы Башаровской в ве-

селый пляс пустились не только молодые 

родители, но и старшее поколение лихо 
выплясывало под задорные баянные пере-
боры. Конечно, сильный гололед на улице 
и мелкий холодный дождь могли испор-
тить праздничное настроение, но, к сча-
стью, этого не случилось. Зато малыши 
звонко просили у Деда Мороза: «Снега, 
снега». Настоящим подарком всем органи-
заторам праздника были счастливые лица 
ребятишек, получающих  из рук доброго 
новогоднего старика либо сладости, либо 
прекрасные подарки, заранее заготовлен-
ные родственниками. 

После окончания коллективных утрен-
ников организаторы отправились с по-
здравлениями по домам к детям Заволжья, 
к тем, кто по разным причинам не празд-
новал со всеми. Пребывание в отдельных 
семьях было не столь долгим, но органи-
заторы постарались привнести новогод-
нее настроение в каждый дом. Здесь также 
звучали песни и стихи, проводились игры, 
загадывались загадки. 

В индивидуальном порядке были по-
здравления в 19 домах района, где живут 
по одному, двое или даже по четверо детей. 
Свою общественную работу «артисты», на-
чав в 11:00, закончили уже вечером в 18:30. 

- Домой мы добрались вымотанными 
и уставшими, но счастливые мордаш-
ки и слова благодарности взрослых гре-
ли душу и вселяли уверенность в сво-
их силах, - поделилась впечатлениями 
Людмила.

Этот день под моросящим, не свой-
ственным январю дождем стал по-
настоящему радостным для большого 
количества людей, которые лучше узнали 
тех, кто живет рядом с ними. Возможно, 
такие мероприятия становятся отличной 
возможностью для того, чтобы стать на-
чалом новой дружбы, соседскому взаимо-
пониманию, единству в решении многих 
вопросов. А самое главное, понять, что 
многое зависит именно от нас. Как вы-
яснилось, в Заволжье живут люди, ко-
торые  не ищут причины, а находят воз-
можности. Праздничный блин получился 
не комом. 

По информации председателя КТОС «За-
волжье-1» Людмилы ТРУФАНОВОЙ 

ИНИЦИАТИВА

Совсем недавно Рыбинск праздновал наступивший 2018 год. В это вре-
мя всем хочется праздника и веры в чудо: и взрослым, и особенно де-
тям. Вот такое чудо силами общественности было устроено жителям 
«Заволжья-1». 

ЗАВОЛЖСКИЕ ПРАЗДНИКИ 

Людмила Труфанова, председатель 
комитета территориального
самоуправления «Заволжье-1»: 

«Старшие по улицам Топтыгина С.В., 
Лебедева Н.Н., Попова И.В., Смирно-
ва В.И. установили и украсили елки в 
четырех районах Заволжья. Из-за от-
даленности улиц праздники прошли на 
4 площадках в разных концах микро-
района, на которые были приглашены и 
взрослые, и дети из ближайших домов. 
Каждый час по расписанию проводилась 
одна елка». 

«

Людмила Труфанова: 
«Малыши в некоторых домах укоряли 

Деда Мороза за то, что он так долго 
ехал: «Мы тебя ждем, ждем». Везде 
новогодних героев встречали радушно, 
были наряжены елки, украшены дома, 
дети были празднично одеты. Когда за-
кончилось время работы Деда Мороза, 
его роль взялась исполнять председа-
тель комитета, чтобы ни один ребенок 
не остался без поздравления. Благо, что 
в личных поздравлениях были только 
маленькие дети, которые не поняли, 
что приехал не Дед Мороз, а Снежная 
Баба. А один мальчик пошел смотреть 
наших оленей, пришлось объяснить, что 
мы ездим на машинах, а то бы не успели 
приехать ко всем» 

«
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