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Крещение - один из самых почитаемых христианских праздников. По старой традиции 
люди в это время окунаются в ледяную воду. Этот обряд проверяет не только крепость 
тела, но и духа. 

Закалка
верой и водой 
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С 2010 года Дёминский лыжный мара-
фон является самым крупным в России. По 
итогам прошлого сезона он занял восьмое 
место среди лучших марафонов мира, а в 
этом году впервые в своей истории вошел в 
Кубок лыжных марафонов FIS Worldloppet, 
что еще больше повысило статус соревно-
ваний. За месяц до окончания регистрации 
заявки подали более 2000 человек. В Дёми-
но приедут спортсмены из 20 стран мира и  
58 регионов России. Соревнования поддерживает Правитель-

ство региона. Второй год официальным 
партнёром марафона выступает госкорпо-
рация Ростех. Создан организационный 
комитет. Проведут спортивный праздник 
тысячи человек, среди которых узкие спе-
циалисты, организаторы и волонтёры.

3 марта соревнования откроет глав-
ная гонка на 50 км свободным стилем, 
включённая в официальные календари 
Международной федерации лыжного 
спорта FIS и Международной федера-

ции лыжных марафонов Worldloppet.  
4 марта станет днем гонок классическим 
стилем на 25, 10 и 5 километров. На 
старт выйдут и самые маленькие участ-

ники беби-марафона. Они побегут один 
километр.

По материалам пресс-службы 
администрации Рыбинска

Ярославскую область представляла на 
чемпионате рыбинская команда. Всего в 
СК «Вознесенский» соревновались 13 на-
ших спортсменов. Результат наших тхэк-

вондистов — 2 золотые, 1 серебряная и  
4 бронзовые награды. Золотые медали по-
бедителей ЦФО РФ в личном спарринге 
получили Александр Фёдоров (мальчики 

С 28 января в Рыбинской епархии при 
поддержке Администрации г. Рыбинска 
берёт начало проект «Хорошо дома». Он 
представляет собой цикл открытых, сво-
бодных для посещения, ежемесячных 
встреч на семейную тематику.

Круг тем, которые будут затронуты в 
рамках этого проекта, таков:

«Брак. Взгляд Церкви и общества»; 
«Первые встречи»; «Путь к браку»; «Пер-
вые трудности супружества»; «Молодожё-
ны и их родители»; «Дом и работа»; «Кто 
умеет в буднях быть счастливым»; «Дети и 
бездетность»; «Ваш первенец. Чудо и его 
ожидание»; «Поощрение, наказание... вос-
питание»; «Папа»; «Братики, сестрёнки»; 
«Семейный досуг». 

В основе каждой встречи предпо-
лагается модерируемый диалог между 
священником и представителем той или 
иной общественной структуры, име-
ющей отношение к заявленной теме.  
В конце каждой беседы у слушателей 
будет возможность задать свои вопросы. 
Всё это – в уютной обстановке за чашеч-
кой чая.

Первая встреча состоится 28 января в 
14:00 в галерее кафедрального Спасо-Пре-
ображенского собора.

График остальных встреч цикла будет 
опубликован позднее.

По материалам пресс-службы 
Рыбинской епархии

НА МАРАФОН В ДЁМИНО ПРИЕДУТ ЛЫЖНИКИ ИЗ 20 СТРАН

7 ТХЭКВОНДИСТОВ ИЗ РЫБИНСКА СТАЛИ МЕДАЛИСТАМИ НА 
ЧЕМПИОНАТЕ В ЯРОСЛАВЛЕ

В РЫБИНСКЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ЦИКЛ ВСТРЕЧ 
«ХОРОШО ДОМА»

НОВОСТИ ГОРОДА

3 и 4 марта в Рыбинске при поддержке Правительства Ярославской об-
ласти пройдет XI традиционный международный Ростех Дёминский лыж-
ный марафон FIS/Worldloppet 2018. Для участия в нём уже заявились бо-
лее двух тысяч человек из 20 стран мира.

С 12 по 14 января в Ярославле прошёл 7-й Открытый чемпионат и пер-
венство ЦФО РФ по тхэквондо (ИТФ). Соревнования собрали 500 участ-
ников из 10 регионов. За звание победителя Центрального федерально-
го округа боролись спортсмены из более чем 20 клубов и школ. Команда 
Рыбинска завоевала 7 медалей.

Участники приедут к нам из Европы, 
Азии и Северной Америки. По рыбин-
ским трассам пробегут лыжники из 
Норвегии, Германии, Франции, Чехии, 
Швейцарии, Швеции, Испании, Италии, 
Японии, Канады, Эстонии, Грузии, Ка-
захстана, Латвии, Словакии, Словении, 
Финляндии, Республики Беларусь.

Дмитрий Миронов, губернатор Ярос-
лавской области:

— Будем рады видеть всех на Ярослав-
ской земле. На дёминской лыжне нет места 
политике и выяснению личных отношений. 
Будет честная гонка на отличной трассе и 
настоящий праздник для болельщиков.

«

Александр Игнатьев, директор Ростех Деминского лыжного марафона:
— Выполнена межсезонная подготовка трасс, сейчас идет формирование и укатка ос-

новной дистанции. Снега в Демино достаточно для проведения марафона, обильные осадки 
последних дней  — в прямом смысле подарок небес для нас. Онлайн-регистрация продлится 
еще месяц, но я бы рекомендовал всем раздумывающим и сомневающимся поспешить, по-
тому что лимит участников уже почти достигнут.

«

8-9 лет), ученик школы № 32, и Мария 
Лебедева (девочки 10-11 лет) из той же 
школы. Они провели по три боя и в каж-
дом выиграли.

Достойный результат в копилку на-
шей сборной привез ученик 9-д клас-
са школы № 32 Владислав Лебединец.  
У него 3 место, полученное в категории 
«Юноши 14-17 лет» — второй дивизи-
он (красные и черные пояса ) в разделе 
«Личный спарринг».

Также бронзовая медаль у Максима 
Горшкова, ученика школы № 28. Дану-
та Иванова из лицея № 2 стала третьей 

среди девушек 12-13 лет по программе 
«Личный тули» (формальные комплек-
сы в тхэквондо). Второклассник школы 
№ 1 Никита Кудряков с таким же дости-
жением в первом дивизионе (желтые и 
зеленые пояса) завершил свой личный 
спарринг.

Среди девушек 12-13 лет отличилась 
финалистка соревнований и серебряный 
призер Александра Барыгина. Это ее 
первые  соревнования, и дебют удался.

Людмила ЕРШОВА
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Данная сумма перераспределена по депар-
таменту жилищно-коммунального хозяй-
ства, транспорта и связи, за счет уменьшения 
средств по статье ассигнования дорожного 
хозяйства были увеличены расходы на при-

обретение комбинированной спецтехники 
по уборке города и дополнительного навес-
ного оборудования к ней на сумму 9 млн.руб.

Новая машина на базе «КамАЗ-53605» 
оборудована отвалом, щеткой, а также 
устройством для дозирования реагента и пе-
скосоляной смеси.

Техника будет закуплена департаментом и 
передана МУП «ДЭС». Приобрести машину 
собираются к весне. Активная ее эксплуата-
ция, соответственно, начнется уже в следу-
ющем зимнем сезоне. Летом же эта техника 
сможет работать в режиме подметания улиц, 
поскольку снабжена щеткой.

Анна МИТРЯШОВА

ГОТОВИМ САНИ С ЛЕТА. РЫБИНСКИЕ ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ 
РЕШЕНИЕ ЗАКУПИТЬ НОВУЮ ТЕХНИКУ

ПРОГРЕСС

При установке новых светиль-
ников будет учитываться необхо-
димость сохранения достаточной 
освещенности улиц, поскольку 
диодные фонари имеют более 
точечное распределение света по 
сравнению с теми фонарями, что 
установлены сейчас. На пеше-

ходных переходах и в местах, где 
в этом есть необходимость, будут 
установлены дополнительные ос-
ветительные приборы. Часть из 
них будет оснащена функцией 
точечного отключения. Опоры 
меняться не будут. 

- По концессионному согла-
шению инвестор вкладывает свои 
средства в покупку светильников 
и в течение 6 лет получает вло-
женные деньги от разницы в сто-
имости электроэнергии, компен-
сируя свои затраты, после этого 
оборудование становится город-

ским, - пояснил Алексей Влади-
мирович.

В программу «Светлый город» 
вошли 6 муниципальных образо-
ваний, и это лишь один из этапов 
приведения существующей в горо-
дах ситуации с неэффективным и 
малоэкономным энергоснабжени-
ем к параметрам, которые диктует 
федеральное законодательство.

Анна МИТРЯШОВА

В РЫБИНСКЕ МАССОВО НАЧНУТ МЕНЯТЬ  
СВЕТИЛЬНИКИ НА ГОРОДСКИХ УЛИЦАХ
В 2018 году в городе будет произведена замена боль-
шей части светильников, которые на сегодняшний 
день установлены на улицах. Сейчас насчитывается 
примерно 9000 осветительных приборов с натриевыми 
лампами и ДРЛ. В рамках региональной программы 
«Светлый город», которая реализуется при поддержке 
Правительства области, заключен договор с инвесто-
ром, по которому будет заменена большая их часть.

17 января рыбинские депутаты встретились в стенах Муниципального Со-
вета, чтобы обсудить покупку спецтехники. Главой города был внесен про-
ект решения об изменении расходной части бюджета для обеспечения 
финансирования неотложных нужд, а именно покупки комбинированной 
дорожной машины для обработки улиц реагентом. На ее приобретение 
потребуется 9 миллионов рублей.

На данный момент циф-
ра затрат на освещение 
города колеблется в 
пределах 50 млн. рублей 
ежегодных расходов, 
модернизация позволит 
сократить эту сумму при-
мерно на 9 млн. 

Алексей Рябченков, заме-
ститель главы Рыбинска по 
городскому хозяйству:

- По этому соглашению в 
Рыбинске на смену старым, 
не экономящим энергию осве-
тительным приборам придут  
6000 новых светодиодных фона-
рей. Планируется, что уже в ве-
сенний период будут проведены 
торги и определится подрядчик, 
который осуществит замену 
и дальнейшую эксплуатацию. 
75% работ будет реализовано 
в 2018 году, оставшийся объем 
перенесется на 2019-й.

«

Переговоры по реализации этой программы старто-
вали в начале осени прошлого года, а на данный мо-
мент уже есть конкретный план, и совсем скоро работы 
должны быть начаты. Стоит отметить, что замене под-
вергнутся светильники, которые освещают проезжие 
части и городские улицы. Дворовые территории есть 
возможность осветить в рамках программы по благо-
устройству дворовых территорий. 

Алексей Рябченков, заместитель гла-
вы Рыбинска по городскому хозяйству:

— В Рыбинске подобной техники еще 
не было. В последний раз закупки круп-
ных машин для уборки города осущест-
влялись в 2012 году, а парк нужно обнов-
лять каждые пять лет. 

«
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Такое название праздник получил не-
спроста. При Крещении Господа миру яви-
лась Пресвятая Троица: Бог Отец – с небес 
возвещал о крещении Сына, Сын крестил-
ся в священной реке Иордане, и Дух Свя-
той сошел на Сына в виде голубя. 

Канун праздника – 18 января - назы-
вается сочельником. Чин освящения воды 
совершается как в сочельник, так и в сам 
праздник после Литургии. Благодать освя-
щения воды в эти два дня подается одна и 
та же.

На Руси простые люди называли Бого-
явление «Водокрещи», или «Иордань». 
Иордань — прорубь в форме креста или 
круга, прорубленная в любом водоеме и 
освященная в день Крещения Господня. 
В народе есть такое суеверие: если оку-
нуться в ледяную воду, то можно  смыть с 
себя грехи. Стоит отметить, что Церковь 
учит нас, что грехи смываются только 
покаянием через таинство Исповеди, а 
купание – это просто традиция. Тем не 
менее, для множества людей именно по-
гружение в ледяную купель становится 
тем действием, которое неразрывно свя-
зано с Крещением, и именно этот обряд 
проверяет в людях не только крепость 
тела, но и духа. 

Обряд с постоянной  
пропиской

В ночь с 18 на 19 января в Рыбинске 
под неусыпным взглядом спасателей, 
медиков, сотрудников УВД и волонте-
ров прошли крещенские купания. Место 
встречи у спасательной станции в микро-
районе Переборы не меняется уже много 
лет. 

В этом году нестабильный уровень 
воды в Волге и водохранилище до послед-
него ставил под угрозу возможность про-
ведения традиционных купаний в черте 

города. Купель в Переборах на предмет 
безопасности проверяла специальная 
комиссия, которая пришла к выводу, что 
крещенский обряд здесь совершать не-
опасно.

Около тысячи рыбинцев окунулись в 
прорубь, причем возможность сделать 
это под контролем дежуривших спец-
служб сохранялась до 17 часов. Для удоб-
ства тех, кто имел силу духа очутиться в 
холодной воде, на берегу были размеще-
ны отапливаемые палатки для переодева-
ния. Слава Богу, все обошлось без проис-
шествий.

Для веры нет препятствий 
и границ

Радость праздника Крещения - прихо-
дить ко всем верующим вне зависимости 
от места нахождения. В Рыбинске право-
славная община исправительной коло-
нии ФКУ ИК-2  является самой большой 
в Ярославской области. Осужденные 
участвуют в духовно-нравственных ме-
роприятиях, и каждый православный 
праздник для них важное событие.

Окунуться в священную воду пришли 
свыше 100 человек, они имели возмож-
ность провести обряд в открытой часовне с 
купальней, кстати, единственной в учреж-
дениях пенитенциарной системы области. 

Поздравить сотрудников и осужден-
ных учреждения приехали заместитель 
начальника УФСИН России по Ярос-
лавской области полковник внутренней 
службы Александр Степанищев, духов-
ный наставник подопечных ФКУ ИК-2 
иерей Михаил Панченко, который уже 
более 17 лет является настоятелем храма 
Рождества Пресвятой Богородицы, рас-
положенном на территории учреждения, 
и иеромонах Амвросий Белов.

После купания для всех, кто принял в 
нем участие, было организовано чаепи-

тие, где можно было попробовать  празд-
ничные угощения  из полевой кухни. Так-
же священнослужители освятили крест, 
который отреставрировали осужденные 
своими руками специально к празднику.

Вода на многие дни 
Отношение к крещенской воде у веру-

ющих всегда было особенным. Всем из-
вестно, что она может стоять в течение 
долгого времени и не портиться. Люди 
стараются запастись ею, причем долгие 
очереди у храмов никого не пугают. Даже 
в те церкви, где нет своей системы водо-
снабжения, вода для обряда поступила, 
и люди смогли взять ее столько, сколь-
ко им было необходимо. Но стоит упо-
мянуть о том, что набирать воду огром-
ными объемами вовсе не обязательно, 
можно просто добавлять ее по капле в 
большое количество воды, таким обра-
зом освящая ее. А сила воды зависит от 
нашей веры. 

Подготовила Анна МИТРЯШОВА 

КРЕЩЕНИЕ

ЗАКАЛКА ВЕРОЙ И ВОДОЙ
С самых древних времен христиане праздновали событие Крещения 
Господа Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем как один 
из самых почитаемых праздников, который имеет еще одно название 
- Богоявление.

Сергей Пушкарный, начальник  МКУ  
«УГОЧС» Рыбинска:  

— Проведены нужные замеры, тол-
щина льда в месте организации купели 
составляет порядка 20 сантиметров. 
При соблюдении необходимых  мер без-
опасности ледовая  ситуация позволяет 
провести  обряд всем желающим. 

«

Александр Степанищев:

— Все больше осужденных приходят к 
православной вере, и, безусловно, нельзя не 
заметить, что именно вера в Бога помо-
гает осужденным покаяться в содеянном, 
пересмотреть свои жизненные принципы 
и обрести надежду на светлое будущее.

«
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Особое мнение  
многодетной мамы

В августе прошлого года в телепере-
даче «Время покажет» на «Первом кана-
ле» приняла участие киевлянка Светлана 
Пикта. Ей, молодой женщине на шестом 
месяце беременности, угрожали распра-
вой активисты праворадикальной наци-
оналистической организации. Причиной 
этого стала ее особая точка зрения на си-
туацию в стране.

Ее посты в Фейсбук против гонения 
на русский язык, поборов в школах на 
оказание помощи бойцам АТО, протест-
ное голосование против переименования 
в Киеве улицы маршала Жукова в улицу 
Кубанской Украины, а проспекта генера-
ла Ватутина в проспект имени команду-
ющего УПА Романа Шухевича вызвали 
резонанс в обществе, в том числе и сре-
ди так называемых «свидомых». Некая 
Татьяна Попова сделала скриншоты и 
приложила их к заявлению в СБУ, а так-
же попыталась воздействовать на началь-
ство Вадима Пикты – супруга Светланы. 
Сотрудники СБУ не выявили состава 
преступления в действиях Светланы, а 
начальство Вадима не нашло оснований 
для увольнения высококлассного специ-
алиста с работы на основании предъяв-
ленного «компромата». 

И тогда на многодетную маму на-
травили молодчиков праворадикальной 
группировки С 14 (часть запрещенного в 
России «Правого сектора»).

Незваные гости из базы 
террористов

Три незнакомца пытались проникнуть 
в ее киевскую квартиру под видом нацио-
нальной полиции, а когда это не удалось, 
обклеили подъезд дома, где жили моло-
дые супруги, листовками порочащего ха-
рактера с указанием паспортных данных 
Светланы Пикты. 

О том, кто к ней приходил, Светлана 
узнала, просмотрев записи видеокамеры 

в подъезде. Незваных гостей опознали ее 
соседи. Она была в шоке, узнав, что это 
«отморозки» националистической груп-
пировки, членов которой подозревали 
(двух из них даже арестовали, но потом 
отпустили) в убийстве известного укра-
инского писателя и общественного дея-
теля Олеся Бузины.

Светлана обратилась с заявлениями 
в прокуратуру и МВД, но толку от это-
го было ноль. Зато активизировались ее 
гонители. На улице под окнами квар-
тиры Светланы и Вадима они устроили 
флешмоб с участием маленьких детей, а 
в соцсетях появились посты по обвине-
нию супругов в сепаратизме с указанием 
их домашнего адреса. Светлану как «вра-
га украинского народа» занесли на сайт 
«Миротворец». Кстати, Олеся Бузину за-
стрелили во дворе его дома вскоре после 
публикации на этом сайте его имени и 
домашнего адреса.

Осознав, что помощи от правоох-
ранительных органов ей не дождаться, 
Светлана обратилась к представителям 
мониторинговых миссий ОБСЕ и ООН 
в Киеве. В начале декабря 2017 года, бу-
дучи на девятом месяце своей четвертой 
беременности, смелая женщина приняла 
участие в программе «Время покажет» на 
«Первом канале», где рассказала о прес-
синге со стороны радикалов: 

– Кошмарят они меня просто так или 
хотят довести дело до конца, я не знаю, – 
не скрывала она опасений в прямом эфи-
ре российского телеканала.

Русские своих  
не бросают в беде

Узнав о судьбе многодетной киев-
лянки, бросившей вызов украинскому 
режиму, люди в своих комментариях в 
Интернете восхищались ее мужеством, 
поддерживали, подбадривали. Многие 
советовали не искушать судьбу: 

«Да переезжайте вы уже всей семьей к 
нам в Россию! Какой смысл беременной 
женщине рисковать благополучием своей 
семьи? Вы хотите рисковать своей жиз-

нью и счастьем своих близких ради того, 
чтобы позлить этих неадекватных невме-
няшек?»

«Светлана, то, что вы не прогнулись 
под гнилую власть, уважение Вам! Уез-
жайте, подумайте о детях. Надеюсь, у ва-
шей семьи будет всё хорошо».

«Травить женщину, у которой трое де-
тей и четвёртый на подходе, – это только 
наши рагули могут. Светлана молодец, 
удачи Вам и вашей семье».

«Светлана, насколько я слышала, у Вас 
есть родня в России. Уезжайте уже к нам. 
Понимаю, что Киев Вам родной, но не-
рвы и семья – это дороже…» 

Взвесив все «за» и «против», Светлана и 
Вадим наконец приняли верное решение 
– уехать в Россию. В конце октября Свет-
лана трогательно попрощалась со своими 
украинскими друзьями. А 20 декабря она 
родила двойню – Тихона и Марию. 

Добро пожаловать  
в Ярославию!

Мы обратились в пресс-службу управ-
ления МВД России по Ярославской об-

ласти с просьбой прокомментировать 
ситуацию с этими гражданами Украины, 
которые изъявили желание добровольно 
переселиться в Россию.

17 января был получен ответ началь-
ника отдела информации и обществен-
ных связей УМВД России по Ярослав-
ской области Марины Кокуевой, где, в 
частности, сообщалось:

«Информируем, что 24.11.2017 г. в 
УМВД России по Ярославской области 
из представительства МВД России на 
Украине поступило заявление гражда-
нина Украины 1974 г.р. об участии в Го-
сударственной программе по оказанию 
содействия добровольному переселению 
соотечественников, проживающих за 
рубежом. В заявление были включены 
члены семьи. 

Кандидатура обратившегося гражда-
нина Украины была согласована с упол-
номоченным органом в соответствии с 
категориями отбора соотечественников 
для участия в Государственной про-
грамме и рекомендациями межведом-
ственной комиссии по добровольному 
переселению в Ярославскую область со-
отечественников, проживающих за ру-
бежом. 

Решением Управления по вопросам 
миграции УМВД России по Ярославской 
области от 13.12.2017 г. ему разрешена 
выдача свидетельства участника Госу-
дарственной программы. После при-
бытия на территорию России, оформив 
разрешение на временное проживание 
на территории Российской Федерации, 
супруги вправе обратиться в УМВД Рос-
сии по Ярославской области с заявлени-
ями о приеме в гражданство Российской 
Федерации в упрощенном виде».

17 января в своем блоге Светлана 
Пикта подтвердила эту информацию. 
В комментариях к ее посту содержатся 
предложения предусмотреть для места 
жительства ее семьи в том числе и город 
Рыбинск. 

Александр СЫСОЕВ
Фото из открытых источников 

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

ЯРОСЛАВЩИНА ЖДЕТ ОТВАЖНЫХ КИЕВЛЯН
По решению УМВД России по Ярославской области многодетные су-
пруги-киевляне получили разрешение на временное проживание 
на Ярославщине и впоследствии без проволочек могут оформить 
российское гражданство. В родном городе эти люди, не согласные с 
политикой нынешнего украинского руководства, подверглись насто-
ящей травле со стороны правых радикалов, которых подозревают в 
убийстве известного украинского писателя Олеся Бузины. 

Светлана Пикта высказывала свое 
мнение в социальных сетях: 

«Мы не относимся к украинским 
гражданам, которые писают от вос-
торга от режима Порошенко. Наша по-
зиция не совпадает с промайдановской 
позицией. Мы пацифисты, христиане. 
Мы – многодетная семья». 

«

В ноябре 2017 года консорциум по  
изучению терроризма при университете 
штата Мэриленд США (TRAC) внес укра-
инскую националистическую организа-
цию С14 («Сич») в глобальную базу тер-
рористов. Об этом сообщается на сайте 
консорциума.

26 декабря 2017 года в выпуске телепро-
граммы «Время покажет» на «Первом 
канале» был озвучен и показан аудито-
рии на телеэкране документ за подписью 
заместителя начальника Управления по 
организации работы с беженцами, со-
отечественниками и вынужденными 
переселенцами ГУ по вопросам мигра-
ции МВД России О.В. Елисеевой, где сооб-
щалось, что УМВД России по Ярославской 
области приняло решение о выдаче сви-
детельства участника Государственной 
программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Россий-
скую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, гражданину 
Украины Пикте Вадиму Александровичу 
– супругу отважной женщины. 
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Музей эпохи Ю.В. Андропова
Здесь прошли годы становления бу-

дущего политика и государственного де-
ятеля. Проект направлен на сохранение 
исторической памяти, формирование 
гражданственности, гуманизма, патрио-
тизма, расширение кругозора, формирова-
ние активной жизненной позиции в совре-
менном обществе.

Этой задаче соответствует идея создания 
Музея эпохи Ю.В. Андропова. Ее реализует 
при поддержке городской администрации 
рыбинский предприниматель Алексей Алек-
сашин. Создание такого музея стало возмож-
но благодаря полученному им президентско-
му гранту на сумму 2,8 млн. рублей.

В своем выступлении на конференции 
Алексей рассказал собравшимся о пяти 
направлениях в деятельности будущего 
музея, которые призваны всесторонне 
отразить личность будущего всемогущего 
председателя КГБ и Генерального секре-
таря ЦК КПСС и эпоху, в которую он жил 
и работал. 

Рыбинский период его биографии – 
это учеба в Рыбинском техникуме водно-
го транспорта (ныне – Рыбинское речное 
училище имени В.И. Калашникова), куда 
20-летний Юра Андропов поступил, ре-
шив, что Рыбинск географически близко 
к Северному Кавказу, откуда он родом, а 
также комсомольская работа на судостро-
ительном заводе имени Володарского 

(ныне – ООО «Верфь братьев Нобель»). 
Уже тогда проявились его деловые и во-
левые качества. Здесь же, в Рыбинске, 
он встретил свою первую любовь – Нину 
Енгалычеву, которая стала его первой же-
ной.

Живая память
Новый музей станет единой площад-

кой, объединяющей все существующие 
музейные экспозиции, так или иначе свя-
занные с этим выдающимся человеком.  
О музейной экспозиции в Рыбин-
ском речном училище, посвященной  
Ю.В. Андропову, рассказала преподава-
тель истории этого учебного заведения 
Ирина Стрункина. Научный сотрудник 
экспозиционного отдела Рыбинского му-
зея-заповедника Галина Рукавичко сооб-
щила, какая работа по увековечению па-
мяти об Ю.В. Андропове проделана в этом 
учреждении культуры.

Своими воспоминаниями о работе над 
книгой «Разбуженный берег», посвящен-

ной истории становления рыбинского 
судостроительного завода имени Воло-
дарского и работе там Юрия Андропова, 
поделился ветеран журналистики Олег 
Крутулевский. Татьяна Герасимова, руко-
водитель пресс-службы АО «ССЗ «Вым-
пел», рассказала об истории строительства 
на нынешней «Верфи братьев Нобель» су-
хогрузного судна, которому было присво-
ено имя Юрия Андропова. Сегодня порт 
его приписки – Астрахань.

Историк, краевед и коллекционер, 
учредитель именных премий для рыбин-
ских краеведов Вадим Нефедов призвал 
участников создания городского музея 
эпохи Ю.В. Андропова досконально за-
няться изучением личности этого неор-
динарного человека, эпизоды биографии 
которого до сих пор окутаны тайной.  
В дар будущему музею он преподнес 
часть своей коллекции наград эпохи  
Ю.В. Андропова.

Александр СЫСОЕВ

РЫБИНСКИЙ СТАРТ ЮРИЯ АНДРОПОВА
18 января в читальном зале Центральной городской библиотеки 
«БИЦ «Радуга» состоялась краеведческая конференция. Это первое 
мероприятие в рамках реализации проекта «О прошлом для буду-
щего», посвященного памяти Юрия Владимировича, чья жизнь свя-
зана с Рыбинском и имя которого наш город носил в 1984-1989 гг. 

Сначала слово было предоставлено до-
кладчикам. О деятельности Рыбинского 
историко-культурного общества в 2017 году 
рассказала его руководитель Ольга Тиши-
нова. Итоги масштабного проекта «Старая 
Пироговка, или Память музейных палат» 
подвела его куратор Оксана Гожалимова 
– заведующая  сектором истории края Ры-
бинского музея-заповедника. Новую книгу  
справочник-путеводитель «Мой Рыбинск. 
Улица Крестовая» представил известный 
рыбинский краевед Александр Михайлов. 
Выступила с докладом на краеведческую 
тему учащаяся Болтинской средней школы 
Софья Запевалова. 

Главным событием встречи краеведов 
вновь стало вручение премий В.В. Нефедова. 

Лауреатами премий В.В. Нефедова в раз-
ные годы были Николай Макарович Алек-
сеев – создатель и первый директор музея 
Мологского края-филиала Рыбинского 
музея-заповедника, Александр Борисович 
Козлов – старший научный сотрудник Ры-
бинского музея-заповедника, автор многих 
книг о Рыбинске и рыбинцах, Евгений Пе-
трович Балагуров – педагог дополнительно-
го образования Центра детско-юношеского 
туризма и экскурсий, который внес огром-
ный вклад в подготовку юных краеведов.  
К сожалению, все они рано ушли из жизни. 
В память о них были названы три номина-
ции премий В.В. Нефедова.

Первой в номинации «Памяти А.Б. Коз-
лова» была премирована Татьяна Стяпина – 
автор двухтомника «Погорельская школа» – 
уникальной монографии о сельской школе, 
которая сегодня преобразована в музейный 
комплекс с картинной галереей. В связи 
с отсутствием Татьяны Николаевны из-за 
болезни награда была передана ее супругу 
Владимиру Тимофеевичу.

В этой же номинации были отмечены 
краеведы Александр Михайлов, Александр 
Серебряков и Светлана Вейде, а также жур-
налист газеты «Рыбинская неделя» Александр 
Сысоев за серию краеведческих статей-иссле-
дований, в том числе касающихся биографии 
адмирала Ф.Ф. Ушакова. Духовно ценным 

подарком для него стала последняя книга из-
вестного российского поэта и публициста, 
уроженца Рыбинска Юрия Кублановского 
«Долгая переправа» (издана в 2017 году по 
случаю его 70-летия) с автографом автора.

Стоит сказать, что за все годы вручения 
премий В.В. Нефедова рыбинские журнали-
сты лишь дважды удостаивались такой чести. 
В 2017 году за публикацию краеведческих 
материалов была удостоена такой премии ре-
дактор газеты «Рыбинская среда» и журнала 
«Рыбная слобода» Анна Романова. 

В номинации «Памяти Н.М. Алексеева» 
премий В.В. Нефедова за 2017 год удостоены 
Наталия Носова – заведующая музеем худож-
ника и археолога Ф.Г. Солнцева в поселке Бо-
рок Некоузского района - и Алексей Ситский 
– известный рыбинский поэт, который в свои 
75 лет не утратил творческой энергии. 

В номинации «Памяти Е.П. Балагурова» 
были признаны лауреатами юные краеведы 
– учащиеся рыбинских школ Софья Запе-
валова, Екатерина Большакова, Кристина 
Савельева, Михаил Родионов и ученица 

Волжской средней школы Некоузского рай-
она Ольга Смирнова. Радость творческой 
победы они разделили со своими педагога-
ми-руководителями, которые выступили в 
качестве научных руководителей.

Как подчеркнул Вадим Нефедов, за  
24 года лауреатами именных краеведческих 
премий стали 180 человек – 96 краеведов 
старшего и среднего возраста и 84 юных ис-
следователя родного края. 

Особо Вадим Нефедов отметил рыбин-
ский Клуб юных моряков имени Евгения 
Коврижных, которым много лет руководит 
капитан 1 ранга в отставке Владимир Андреев. 
Его воспитанникам он вручил памятный знак 
«Славные имена Великой Победы – Иван 
Александрович Колышкин» за заслуги по 
увековечению памяти об отважном земляке-
подводнике. На церемонии вручения памят-
ной награды присутствовала Зоя Геннадьевна 
Коврижных – мама отважного сына, чьим 
именем назван Клуб юных моряков.

Александр АЛЕКСЕЕВ
Фото Вячеслава Дмитриева

НАШ ЖУРНАЛИСТ СТАЛ ЛАУРЕАТОМ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ПРЕМИИ 
17 января в читальном зале Центральной городской библиотеки «БИЦ 
«Радуга» прошла традиционная встреча краеведов «Рыбинск – город 
исторический». На ней в 24-й раз были вручены именные премии, уч-
режденные нашим земляком, в прошлом сотрудником Генштаба ВС РФ 
и военным атташе посольств России в странах Ближнего Востока, препо-
давателем военной академии, историком и краеведом Вадимом Вади-
мовичем Нефедовым, лучшим исследователям родного края. В числе 
награжденных журналист «Рыбинской недели» Александр Сысоев. 

Как сообщил Вадим Вадимович, кото-
рый лично вручил их лауреатам, идея 
учредить премии для награждения 
лучших рыбинских краеведов принад-
лежит Людмиле Марасиновой – По-
четному гражданину города Рыбинска, 
общественному деятелю, публицисту, 
поэту, историку и краеведу. Благодаря 
ей по решению Министерства культуры 
СССР № 23 от 17 января 1986 года город 
Рыбинск был включен в список истори-
ческих городов нашей страны. 
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Специалисты отметили, что внедрение 
программы не только положительно сказыва-
ется на оздоровлении детей, но и поддержи-
вает молочную отрасль агропромышленного 
комплекса региона, обеспечивая стабильный 
рынок сбыта. Реализацию проекта планиру-
ется продолжить с нового учебного 2018 года.

Ежедневно в рамках проекта 272 ученика 
ярославских школ получали по стакану мо-
лока в дополнение к основному питанию. 
Это является суточной нормой потребления 
продукта для ребенка. По окончании проек-
та было проведено анкетирование среди ро-

дителей этих учащихся. Оно показало, что 
программу «Школьное молоко» полностью 
поддерживают все участники пилота. Спе-

циалисты также единогласно отзываются об 
успешном старте программы и надеются на 
ее продолжение.

Для дальнейшей реализации программы 
во всех субъектах РФ ведется работа по при-

данию ей федерального статуса, а следова-
тельно, федерального софинансирования.

По материалам портала органов 
государственной власти ЯО

1 сентября 2018 года впервые за парты сядут более двух 
тысяч юных рыбинцев. Как рассказала начальник отдела 
развития общего и дополнительного образования Вера 
Горячева, в рыбинских школах, как и в прошлом году, бу-
дет сформировано более 70 первых классов.

Каждая школа начинает принимать заявления по 
внутреннему распорядку. На официальных сайтах учеб-
ных учреждений не позднее 1 февраля должны разме-

стить информацию о количестве мест в первых классах 
на 2018-2019 учебный год.

Заявление на зачисление ребенка в школу можно по-
дать лично в общеобразовательном учреждении и через 
портал государственных и муниципальных услуг. По 

всем интересующим вопросам можно обращаться к спе-
циалистам отдела развития общего и дополнительного 
образования по телефонам: 22-29-34, 22-24-81 или не-
посредственно в школы.

По информации пресс-службы 
администрации города Рыбинска

В управлении культуры считают, что Рыбинск — музы-
кальный город, поскольку из 39 инструментов, выделенных 
на регион, почти десяток отправят к нам. Пианино доставят 
в шесть учреждений для обучения юных музыкантов в мае.

По материалам пресс-службы 
администрации города Рыбинска

РЫБИНСКИМ ШКОЛЬНИКАМ НАЧНУТ 
ДАВАТЬ МОЛОКО

ШКОЛЫ НАЧАЛИ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ ОТ РОДИТЕЛЕЙ 
БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ

ПРЕЗИДЕНТ ПОДАРИТ МУЗЫКАЛЬНЫМ ШКОЛАМ 
РЫБИНСКА ВОСЕМЬ ПИАНИНО

В Правительстве Ярославской области обсудили итоги реализации пи-
лотного проекта «Школьное молоко». Программа стартовала в начале 
учебного года и уже доказала свою эффективность. Скоро и рыбинские 
школьники смогут получать молочную продукцию.

По постановлению главы города в Рыбинске 
с 19 января началась приемная кампания по 
зачислению детей в первый класс. Заявления 
принимаются по территориальному признаку. 
Это значит, что зачислят ребенка  в ту школу, к 
которой прикреплены адреса регистрации или 
проживания его родителей.

По распоряжению Владимира Путина в целый 
ряд музыкальных образовательных учреждений 
страны поступят новые инструменты. Не обойдет 
это радостное событие и Рыбинск. Музыкальные 
школы нашего города получат 8 инструментов. 

Александр Звягин, руководитель 
управления Роспотребнадзора по 
Ярославской области:

– В случае продолжения реализации про-
екта «Школьное молоко» все стадии будут 
отработаны, начиная от производителя, по-
ставщика и до подачи молока школьникам.

«

Вера Горячева:

— Прием заявлений в первый класс детей, зареги-
стрированных на территории, закрепленной за шко-
лой, завершится не позднее 30 июня текущего года. 
Для тех, кто не зарегистрирован на закрепленной 
территории, прием в первый класс начнется с 1 июля 
до момента заполнения свободных мест, но не позднее  
5 сентября. 

«

Марина Воронина, начальник управления культуры 
администрации Рыбинска:

— Наши школы, конечно, пополняются музыкальными 
инструментами за счет бюджета города, но происходит 
это не часто и не в таких объемах. Последний раз новый 
хороший рояль в Детскую школу искусств №5 был приоб-
ретен около пяти лет назад. Для педагогов и воспитан-
ников наших музыкальных образовательных учреждений 
это замечательный подарок. Они уже с нетерпением 
ждут, когда новые инструменты займут свои постоян-
ные места в учебных классах. 

«
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У коллекции ангелов семьи 
Богдановых есть своя история.  
18 лет назад, накануне Рождества, 
Елена принесла в дом игрушеч-
ного ангела, который казался ей 
похожим на ее маленького сына 
Вадима. Затем из паломниче-
ской поездки привезла еще одну 
фигурку и решила, что станет их 
собирать. Ангелы, словно обрадо-
вавшись этому, начали слетаться в 
эту семью целыми стайками. Все-
возможные фигурки стали дарить 
все, кто знал об увлечении Елены: 
родственники, друзья, коллеги. 
Время шло, коллекция ангелов 
росла.

Сегодня коллекция насчиты-
вает около трехсот экземпляров. 
Ее наполняют самые разнообраз-
ные по технике и исполнению 
фигуры, скульптуры, живопис-
ные ангелы. Ни один крылатый 
хранитель не повторяется. Есть 
здесь фигурки из стекла завода 
«Гусь-Хрустальный», каслинское 
литье, гжель, резьба по дереву, 
московский, кисловодский и ки-
тайский фарфор, ярославская 
майолика, керамика, шитье и вы-
шивка, ювелирная и сувенирная 
продукция. Особенно дороги для 
семьи Богдановых авторские ра-
боты художников и скульпторов, 
многие из которых стали друзья-
ми Елены.

Собирая коллекцию, Елена 
Богданова обратила внимание, 
что мастера, создающие ангелов, 
демонстрируют разный подход 
к изображаемому. Одни авторы 
делают ангелов в соответствии с 
православными канонами, для 
других – это веселые мультяш-
ные фигурки. Для третьих - дети 
с крылышками. Вероятно, эти ма-
стера черпали вдохновение, глядя 
на своих детей. 

В коллекции есть прототип 
ангела-хранителя из Санкт-
Петербурга, который украшает 
Александровскую колонну. Са-
мым большим экспонатом кол-
лекции является старинная не-
мецкая коллекционная кукла. 
Наверное, у автора этой игрушки 
на момент создания росла пре-
красная маленькая дочка. А улы-
бающиеся голландские ангелы 
напоминают героев диснеевских 
мультфильмов. Ни один посети-
тель выставки не остается равно-
душным.

- Эти ангелы не отрешенные, в 
каждом из них есть характер, об-
раз, - делится посетитель выстав-
ки Александр. – Это интересная 
тема для коллекционирования, 
всеобъемлющая. Есть редкие эк-
земпляры декоративно-приклад-
ного искусства.

В фигурках ангелов есть что-то 
притягивающее, чистое и душев-
ное. Приобщение к прекрасному, 
встреча с искусством способны 
исцелять душу человека. «Со-
зидание и созерцание красоты 
насыщает человека внутренней 
силой, окрыляет и вдохновляет», 
- говорит Елена. Одним из на-
правлений работы ее фонда «Бе-
рег милосердия» является при-
общение детей к искусству.

- Мой ребенок с 6 лет на при-
мере этой коллекции знал все 
народные промыслы, - с гордо-
стью рассказывает Елена Богда-
нова. - Нужно прививать детям 
любовь к искусству через народ-
ное творчество. Только в нашей 
стране существуют великолеп-
ные вещи, несравнимые по кра-
соте ни с чем. Я много путеше-
ствовала и могу с уверенностью 
сказать, что в других странах 
подобного нет. Народные про-
мыслы составляют достояние 
нашего государства. Мы должны 
помнить их и ценить.

Десять лет назад сын Елены, 
Вадим, с рефератом «Белокры-
лые хранители» достойно высту-
пил на ежегодных Золотаревских 
чтениях и занял третье место. 
В 2014 году юноша участвовал 
в конкурсе «На старте в поли-
тику» с предложением создать 

интерактивную площадку, где 
«особые» дети могли бы играть 
и развиваться вместе со здоро-
выми сверстниками. Это стало 
толчком для создания семейного 
фонда «Берег милосердия».

Работы известных художников 
Рыбинска часто украшают стены 
выставочного зала благотвори-

тельного фонда. Там проходят и 
мастер-классы по изготовлению 
разнообразных игрушек и сувени-
ров. В прошлом году к празднику 
Пасхи был организован мини-
проект по изготовлению ангелов 
в подарок детям, находящимся 
на лечении в детской больнице. 
Люди с радостью откликнулись 
на эту идею, мастерить приходи-
ли целыми семьями. В творческой 
студии изготовили 70 разных ан-
гелов. В Пасхальную неделю кры-
латые игрушки вручили ребятам. 
Сейчас детки здоровы, но они до 
сих пор хранят своих маленьких 
защитников.

Наталия КОЛЕСОВА 
Фото автора

АНГЕЛЫ ДОБРА
В старину на Святки было принято вспоминать о больных, бедных, нуждающихся, 
посещать приюты и больницы. Несколько лет назад именно рождественские празд-
ники послужили поводом для создания коллекции ангелов Елены Богдановой. Быть 
может, благодаря появлению крылатых существ ей удалось открыть впоследствии 
свой благотворительный фонд.

Коллекция стала кладезем 
всевозможных народных 
промыслов. Ангелы стали 
путешествовать по выста-
вочным залам музеев го-
рода. Один музыкант пря-
мо на выставке сочинил 
музыку про ангела и ис-
полнил ее на флейте. Кол-
лекцию Елены заметили, 
ее стали приглашать для 
презентации. Выездная 
выставка прошла в По-
шехонском историко-кра-
еведческом музее. За ме-
сяц экспозицию посетили  
сотни человек. На память 
жители и гости города, в 
том числе и священнослу-
жители, оставили много 
приятных отзывов. 

У семьи Богдановых есть 
мечта – создать малень-
кий музей Ангела. Есть 
много музеев: Мыши, 
Валенка, Бабы Яги, Рыбы.  
Музей Ангела, считает Ва-
дим, способен разбудить 
в людях ангельские каче-
ства: доброту, терпение, 
чистоту, желание помо-
гать близким и защищать 
слабых.
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06.00, 13.00 А/п «События не-
дели» 16+

06.30, 13.30 «Мультфильмы»
07.00 Х/a «Приключения 

Шерлока 
Холмса» 16+

08.30, 19.00, 
22.30, 
02.30 А/п «Новости» 16+

09.00, 03.00 Д/ф «Владимир 
Высоцкий. Последний 
год»

10.00, 04.00 Д/с «Среда 
обитания. 
Фальшивые 
лекарства»

11.00 Х/ф «Перед рассветом»
14.30, 01.30 Т/с «Участок-2»
15.30, 01.00 Т/с «Школа 

выживания»
16.00, 00.00 Т/с «Василиса»
17.00, 23.00 Т/с «Куприн»
18.00, 21.30, 

05.00 А/п «Час 
до новостей» 16+

19.30 Х/ф «Че. 
Часть первая. 
Аргентинец»

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, 20.05 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «На Муромской до-

рожке...»
09.40 Д/ф «Сан-Марино. Сво-

бодный край в Апеннинах»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 Д/ф «Бру-на-Бойн. 

Могильные курганы в 
излучине реки»

13.10 «Черные дыры. Белые 
пятна»

13.50 Д/ф «Да, скифы - мы!»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 «Исторические 

концерты»
15.55 Д/ф «Хамберстон. Город 

на время»
16.15 Д/с «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»

16.40 «Агора»
18.45 «Острова»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Яблоко раздора»
10.05 Х/ф «SOS над тайгой»
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»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «Чудотворец»
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право 

голоса». (16+)
22.30 «С ботом по жизни». 

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

Коварное 
филе»

00.35 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «Вселенский 

заговор»
04.05 Т/с «Вера»

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 Т/с «Мухтар. 
Новый след»

10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»

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

трами
12.15, 17.00, 

02.35, 
03.05 «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
21.30 Т/с «Икра»
23.30 «Познер». (16+)
00.30 Т/с «Налет»
03.40 «Модный 

приговор»

05.00 М/с «Солнечные за-
йчики»

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

на помощь»
06.15, 11.05 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 

императора»
14.40 М/с «Финес и Ферб»
16.00 М/с «Человек-Паук»
16.25 М/с «Гравити Фолз»
19.30 М/ф «Финес и Ферб: 

кино. Покорение 2-ого 
измерения»

21.00 М/с «Финес и Ферб. 
Миссия Marvel»

21.50 М/с «Финес и Ферб: 
Архивы ОБКА»

23.00 Т/с «Легенда 
об искателе»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 

12.15, 13.15, 14.05 Т/с 
«Блокада»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.10 Х/ф «Найти 

и обезвредить»
18.40 Д/с «Колеса Страны 

Советов. Были 
и небылицы»

19.35 Д/с «Теория заговора»
20.20 «Специальный 

репортаж». (12+)
20.45 Д/с «Загадки века 

с Сергеем Медведевым»
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с 

Александром 
Стриженовым. (6+)

00.00 Х/ф «Признать вино-
вным»

01.40 Х/ф «Где 042?»
03.15 Х/ф «Два года над про-

пастью»
05.15 Д/ф «Новый Год 

на войне»

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

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

14.00 Х/ф «В осаде»
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Самолет 

президента»
22.20 «Водить по-русски». 

(16+)
00.30 Х/ф «Выхода нет»
02.20 Х/ф «Свой ребенок»
04.00 «Территория 

заблуждений» 
с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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 «Озеро страха-3»
00.45, 01.45, 

02.30, 
03.15, 
04.00 Т/с «Скорпион»

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Оптом дешевле»
03.25, 04.25 Импровизация. 

(16+)
05.25 Comedy Woman. (16+)

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

Кота 
в сапогах»

07.15 М/ф «Балерина»
09.00, 23.15 «Уральские 

пельмени». (16+)
09.30, 00.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
11.00 Х/ф «Иллюзия 

обмана-2»
13.30, 18.00 Т/с «Воронины»
15.00 «Супермамочка». (16+)
16.00 Т/с «Отель 

«Элеон»
20.00 Т/с «Молодёжка»
21.00 Х/ф «Война миров Z»
23.30 «Кино в деталях» 

с Фёдором 
Бондарчуком. 
(18+)

01.00 Х/ф «Месть 
пушистых»

02.45 «Взвешенные 
люди». (12+)

04.40 Т/с «Это любовь»
05.40 Музыка 

на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00, 13.00, 

22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 

07.05, 
08.00, 
09.25, 
10.20, 
11.10, 
12.05, 
13.25, 
14.20, 
15.10 Т/с «Убойная сила»

16.05, 16.45, 
17.20 Т/с «Детективы»

17.55, 18.40, 
19.30, 
20.20, 
21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «След»

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30, 01.25, 
02.20, 
03.10, 
04.05 Т/с «Всегда 
говори «всегда»-4»

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

07.30, 18.00, 
23.45, 
05.55 «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 «Жен-
ский доктор»

20.50 Т/с «Если у вас нету 
тёти...»

22.45, 03.55 Х/ф «Неравный 
брак»

00.30 Х/ф «Любка»
04.55 «Рублёво- 

Бирюлёво». 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00, 04.30 Д/с «100 

великих»

07.00 «Дорожные 

войны». 

(16+)

07.30 Т/с «Страсти 

по Чапаю»

17.30 «Решала». 

(16+)

21.30 Х/ф «Красные 

огни»

23.30 Т/с «Как 

избежать 

наказания 

за убийство»

01.15 Х/ф «Омерзительная 

восьмёрка»

05.00 «Лига 

«8файт». 

(16+)

СТС

ЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

СТС                                                                                                      21.00

Х/Ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)

Джерри Лейн вместе со своей семьей оказался в 
самом эпицентре бушующего в Филадельфии не-
известного вируса, который превращает людей в 

жестоких и кровожадных зомби. Однако не только 
этот район оказался охвачен страшной болезнью, во 
всем мире царит хаос, и все больше и больше людей 
подвергается заражению. Вместе с родными герой 

фильма пытается найти путь к спасению, пробираясь 
через заполненные монстрами улицы. В этом ему по-
могает приобретенный во время работы в ООН опыт. 

В скором времени Джерри приходиться спрятать 
жену и ребенка в безопасном месте, ведь ему нужно 

вернуться на службу, чтобы выяснить причину.

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, 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, 
05.35 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, 20.10, 20.35, 
21.50, 22.22 М/с «Симп-
соны»

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

ский папаша»
22.45 М/с «Подозрительная 

Сова»

2х2РЫБИНСК-40
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06.35 «Легенды мирового 
кино»

07.05 Д/с «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.20 Т/с «Карточный 

домик. Окончательное 
решение»

09.00 Д/ф «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли»

09.15 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Цискаридзе»

09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век
11.55 Д/ф «Бордо. Да здрав-

ствует буржуазия!»
12.15, 02.15 Д/ф «Молнии 

рождаются на земле. 
Телевизионная система 
«Орбита»

12.55 Сати. Нескучная клас-
сика...

13.35 Д/ф «Несокрушимый не-
бесный замок Мон-Сен-
Мишель»

14.30 Д/с «Влюбиться в Ар-
ктику»

15.10, 01.25 «Исторические 
концерты»

16.05 «Пятое измерение»
16.30 «2 Верник 2»
17.30 Д/ф «Регенсбург. Гер-

мания пробуждается от 
глубокого сна»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Спортлото-82»
10.35 Д/ф «Леонид 

Гайдай. 
Необычный кросс»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События

11.50, 20.00 Петровка, 38. 
(16+)

12.05, 02.15 Т/с «Коломбо»
13.35 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «Чудотворец»
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. 

Юрий 
Андропов». (16+)

00.30 «Хроники московского 
быта. Трагедии 
звездных 
матерей». (12+)

01.25 Д/ф «Роковые 
решения»

03.40 Т/с «Вера»
05.30 «Вся правда». (16+)

06.00, 08.30, 
13.00, 19.00, 
22.30, 02.30 А/п 
«Новости» 16+

06.30, 13.30 «Мультфильмы»
07.30 А/п «Час 

до новостей» 16+
09.00 Х/ф «Без ума 

от музыки»
11.00 Х/ф «Че. 

Часть первая. 
Аргентинец»

14.30, 01.30 Т/с «Участок-2»
15.30, 01.00 Т/с «Школа 

выживания»
16.00, 00.00 Т/с «Василиса»
17.00, 23.00 Т/с «Куприн»
18.00, 03.00 Д/ф «Операция 

«Ы» и другие 
приключения 
Леонида Гайдая»

19.30 Х/ф «Че. 
Часть вторая. 
Партизан»

04.00 Д/с «Среда 
обитания. 
Фастфуд»

05.00 Д/с «Бисквит»

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 Т/с «Мухтар. 

Новый след»
10.25 Т/с «Улицы 

разбитых 
фонарей»

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+)
03.00 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 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить 

здорово!» (12+)
10.55, 02.45, 

03.05 Модный 
приговор

12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами

12.15, 17.00, 
01.45 «Время 
покажет». (16+)

15.15, 03.50 «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 «Икра»
23.40 Т/с «Налет»

05.00 М/с «Солнечные 
зайчики»

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

на помощь»
06.15, 11.05 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 

императора»
14.40 М/с «Финес и Ферб»
16.00 М/с «Человек-Паук»
16.25 М/с «Гравити Фолз»
19.30 М/ф «Спасатели»
21.15 М/с «Псевдокот»
22.05 М/с «Отель 

Трансильвания»
23.00 Т/с «Легенда 

об искателе»
00.45 Х/ф «Джонни Капахала»
02.35 Х/ф «Джонни Цунами»
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТНТ
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 

13.15, 14.05 Т/с «Когда 
растаял снег»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.35 Х/ф «Экипаж машины 

боевой»
18.40 Д/с «Колеса Страны 

Советов. 
Были и небылицы»

19.35 «Легенды армии» 
с Александром 
Маршалом». (12+)

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

статья». (12+)
23.15 Звезда 

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

00.00 Х/ф «Белый взрыв»
01.30 Х/ф «Найти и обезвре-

дить»
03.15 Х/ф «Малиновое вино»
05.05 Д/ф «Дунькин полк»

05.00, 04.15 «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 Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

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

14.00 Х/ф «Самолет 
президента»

17.00, 03.15 «Тайны 
Чапман». (16+)

18.00, 02.20 «Самые 
шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Ночной 
беглец»

22.00 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 Х/ф «Сигнал»

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 «Озеро 

страха-4»
00.45, 01.30, 

02.15, 
03.15 Т/с «Гримм»

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, 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 Однажды 
в России. (16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00 Х/ф «Оптом дешевле-2»
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, 00.30 «Уральские 

пельмени». 
(16+)

09.45 Х/ф «Война 
миров Z»

12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка»
13.00, 18.00 Т/с «Воронины»
15.00 «Супермамочка». (16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон»
21.00 Х/ф «Хроники 

Риддика. 
Чёрная дыра»

23.05 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

01.00 Х/ф «Паранойя»
03.00 «Взвешенные 

люди». (12+)
04.55 Т/с «Это любовь»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 03.10 Д/с «100 

великих»

07.00 «Дорожные 

войны». 

(16+)

09.00 Т/с «Закон 

и порядок. 

Отдел 

оперативных 

расследований»

11.50 Т/с «Псевдоним 

«Албанец»

16.30 «Утилизатор». 

(12+)

17.30 «Решала». (16+)

21.30 Х/ф «Метка»

23.30 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство»

01.10 Т/с «Паук»

05.00 «Лига «8файт». (16+)

05.00, 09.00, 
13.00, 
22.00 «Известия»

05.10, 06.05, 07.00 Т/с «Всегда 
говори «всегда»-4»

08.00, 09.25, 
10.20, 
11.10, 
12.05, 
13.25, 
14.20, 
15.15 Т/с «Убойная сила»

16.10, 16.50, 
17.25 Т/с «Детективы»

18.00, 18.45, 
19.30, 
20.20, 
21.10, 
22.30, 
23.15 Т/с «След»

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30, 01.25, 02.20, 
03.10, 
04.05 Т/с «Всегда говори 
«всегда»-5»

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

07.30, 18.00, 
23.45 «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 «Жен-
ский доктор»

20.50 Т/с «Если 
у вас нету 
тёти...»

22.45, 04.00 Х/ф «Неравный 
брак»

00.30 Х/ф «Счастье 
по рецепту»

05.00 «Рублёво- 
Бирюлёво». (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, 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, 

05.35 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, 19.45 М/с «Семейный 

полюс»
17.05, 17.30, 18.50, 

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

17.55, 18.25 М/с «Американ-
ский папаша»

21.00, 21.21 М/с «Гриффины»
22.45 «Мульт-ТВ»
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31 ЯНВАРЯ СРЕДА / ТВ-ПРОГРАММА

СТС 01.00

Х/Ф «СМЕШНОЙ РАЗМЕР» (12+)

Рен и ее подруга Эйприл готовятся идти на 
хеллоуинскую вечеринку. Но мама Рен по-

ручает дочери присмотреть этим вечером за 
младшим братишкой Альбертом. Отвлекшись 
ненадолго, Рен теряет брата, одетого в костюм 
«Человека-паука». На помощь подружкам при-
ходят их школьные приятели-ботаны, один из 

которых давно тайно влюблен в Рен.

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, 15.55 Д/с «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.20 Т/с «Карточный 

домик. Окончательное 
решение»

09.00 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле»

09.15 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Цискаридзе»

09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 ХХ век
12.55 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
13.40 Д/ф «Сады наслаждений 

Древних Помпеев»
14.30 Д/с «Влюбиться в Ар-

ктику»
15.10, 01.45 «Исторические 

концерты»
16.25 «Ближний круг Игоря 

Золотовицкого»
17.15 Д/с «Жизнь замечатель-

ных идей»
18.45 «Острова»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Три Пьеты Мике-

ланджело»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Родная кровь»
10.35 Д/ф «Надежда Румянце-

ва. Во всем прошу винить 
любовь»

11.30, 14.30, 
19.40, 
22.00, 
00.00 События

11.50, 20.00 Петровка, 38. 
(16+)

12.05, 02.15 Т/с «Коломбо»
13.35 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «Чудотворец»
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Линия 

защиты. (16+)
23.05 «Хроники 

московского быта. 
Недетская 
роль». (12+)

00.30 Д/с «Дикие деньги»
01.25 Д/ф «Ракеты на старте»
03.40 Т/с «Вера»
05.25 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)

06.00, 08.30, 
13.00, 
19.00, 
22.30, 
02.30 А/п «Новости» 16+

06.30, 13.30 «Мультфильмы»
07.00 Х/ф «Всё началось 

с Евы»
09.00, 03.00 Д/ф «Невероят-

ные истории 
любви»

09.55, 04.00 Д/с «Среда 
обитания. 
Косметика»

10.45 Х/ф «Че. 
Часть вторая. 
Партизан»

14.30, 01.30 Т/с «Участок-2»
15.30, 01.00 Т/с «Школа 

выживания»
16.00, 00.00 Т/с «Василиса»
17.00, 23.00 Т/с «Куприн»
18.00, 21.30, 

05.00 А/п «Час 
до новостей» 16+

19.30 Х/ф «Человек 
который 
смеётся»

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 Т/с «Мухтар. 

Новый след»
10.25 Т/с «Улицы 

разбитых 
фонарей»

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, 02.45, 03.05 Модный 

приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.15, 17.00, 01.45 «Время 

покажет». (16+)
15.15, 03.50 «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 «Икра»
23.40 Т/с «Налет»

05.00 М/с «Солнечные за-
йчики»

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

на помощь»
06.15, 11.05 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 «Человек-Паук»
16.25 М/с «Гравити Фолз»
19.30 М/ф «Спасатели 

в Австралии»
21.15 М/с «Псевдокот»
22.05 М/с «Отель 

Трансильвания»
23.00 Т/с «Легенда 

об искателе»
00.45 Х/ф «Рецепт победы 

Эдди»
02.30 Х/ф «Джонни Капахала»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 

13.15, 14.05 Т/с «Цепь»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.25 Х/ф «Горячая точка»
18.40 Д/с «Колеса Страны 

Советов. Были 
и небылицы»

19.35 «Последний 
день». (12+)

20.20 «Специальный 
репортаж». (12+)

20.45 Д/с «Секретная 
папка»

21.35 «Процесс». (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» 

с Александром 
Стриженовым. (6+)

00.00 Х/ф «Их знали только в 
лицо»

01.55 Х/ф «Из жизни 
начальника 
уголовного 
розыска»

03.50 Х/ф «Михайло 
Ломоносов»

05.00, 09.00, 
04.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «Новости». (16+)
11.00, 13.00 «Вся правда о 

Ванге». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 
112». (16+)

14.00, 17.00 «Ванга. 
Продолжение». (16+)

18.00 «Наследница Ванги». 
(16+)

20.00 Х/ф «Возмещение 
ущерба»

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(16+)

00.30 Х/ф «Скорость: 
Автобус 657»

02.10 «Самые 
шокирующие 
гипотезы». (16+)

03.00 «Тайны Чапман». (16+)

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 «Озеро страха: 

Анаконда»
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, 22.00 Однажды 

в России. (16+)
23.00 Дом-2. 

Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. 

После заката. (16+)
01.00 Х/ф «Честная 

игра»
02.55, 04.00 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, 23.15 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.55 Х/ф «Хроники Риддика. 

Чёрная дыра»
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка»
13.00, 18.00 Т/с «Воронины»
15.00 «Супермамочка». (16+)
16.00 Т/с «Отель 

«Элеон»
21.00 Х/ф «Инопланетное 

вторжение. 
Битва 
за Лос-Анджелес»

00.30 «Уральские 
пельмени». (16+)

01.00 Х/ф «Смешной 
размер»

02.35 «Взвешенные 
люди». (12+)

04.30 Т/с «Это любовь»
05.25 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 03.30 Д/с «100 

великих»

07.00 «Дорожные 

войны». 

(16+)

09.00 Т/с «Закон 

и порядок. 

Отдел 

оперативных 

расследований»

11.50 Т/с «Псевдоним 

«Албанец»

16.30 «Утилизатор». (12+)

17.30 «Решала». (16+)

21.30 Х/ф «Посылка»

23.30 Т/с «Как избежать 

наказания 

за убийство»

01.30 Т/с «Паук»

05.10 «Лига «8файт». (16+)

05.00, 09.00, 
13.00, 
22.00 «Известия»

05.10, 06.05, 
07.05, 
08.00, 
09.25, 
10.20, 
11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.15 Т/с 
«Убойная сила»

16.05, 16.45, 
17.20 Т/с «Детективы»

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30, 01.25, 
02.20, 
03.10, 
04.05 Т/с «Всегда 
говори «всегда»-5»

06.30, 05.35 «Джейми 
у себя 
дома». (16+)

07.30, 18.00, 
23.45, 
05.15, 
06.25 «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 «Если 
у вас 
нету тёти...»

22.45, 04.15 Х/ф «Неравный 
брак»

00.30 Х/ф «Вкус 
убийства»

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, 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, 

05.35 М/с «Кунг-фу 
Панда»

13.30, 19.45 М/с «Семейный 
полюс»

13.55, 14.25, 20.10, 20.35, 
21.50, 22.22 М/с «Симп-
соны»

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

ляне!»
23.45, 00.10, 02.25 М/с «Юж-

ный парк»
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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»
08.05, 22.20 Т/с «Карточный 

домик. Окончательное 
решение»

09.00 Д/ф «Плитвицкие озёра. 
Водный край и нацио-
нальный парк Хорватии»

09.15 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Цискаридзе»

09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век
12.00 Д/ф «Виноградники Лаво 

в Швейцарии. Дитя трёх 
солнц»

12.15 Д/с «Репортажи из 
будущего»

13.00 «Абсолютный слух»
13.40 Д/ф «Три Пьеты Мике-

ланджело»
14.30 Д/с «Влюбиться в Ар-

ктику»
15.10, 01.30 «Исторические 

концерты»
15.55 Д/с «Пряничный домик»
16.25 «Линия жизни»
17.15 Д/с «Жизнь замечатель-

ных идей»

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.35, 

13.15, 14.05 Т/с «Гетеры 
майора Соколова»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.10 Д/ф «Матч смерти. Под 

грифом «секретно»
18.40 Д/с «Колеса 

Страны Советов. 
Были и небылицы»

19.35 «Легенды кино». (6+)
20.20 Д/с «Теория заговора»
20.45 «Код доступа». (12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с 

Александром 
Стриженовым. (6+)

00.00 Х/ф «Ночное 
происшествие»

01.55 Х/ф «Забудьте 
слово «смерть»

03.30 Х/ф «Стрелы 
Робин Гуда»

05.10 Д/ф «Триумф 
и трагедия 
северных широт»

05.00, 04.00 «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 «Информационная 
программа 112». (16+)

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

14.00 Х/ф «Возмещение 
ущерба»

17.00, 03.00 «Тайны 
Чапман». (16+)

18.00, 02.00 «Самые 
шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Дежавю»
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Мистер 

Крутой»

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 

материалы-2018»
23.00 Х/ф «Советник»
01.30, 02.15, 

03.15, 
04.15 Т/с «Дежурный 
ангел»

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 «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»

19.00, 19.30 Т/с «Улица»
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 Однажды 

в России. (16+)
23.00 Дом-2. 

Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. 

После заката. (16+)
01.00 Х/ф «Совокупность лжи»
03.30 «THT-Club» (16+)
03.35, 04.35 Импровизация. 

(16+)
05.35 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, 00.30 «Уральские 

пельмени». (16+)
09.40 Х/ф «Инопланетное 

вторжение. Битва за Лос-
Анджелес»

12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка»
13.00, 18.00 Т/с «Воронины»
15.00 «Супермамочка». (16+)
16.00 Т/с «Отель 

«Элеон»
21.00 Х/ф «Война 

миров»
23.15 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
01.00 Х/ф «Заражённая»
02.50 «Взвешенные 

люди». (12+)
04.45 Т/с «Это 

любовь»
05.45 Музыка 

на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 03.00 Д/с «100 

великих»

07.00 «Дорожные войны». 

(16+)

09.00 Т/с «Закон 

и порядок. 

Отдел 

оперативных 

расследований»

11.50 Т/с «Псевдоним 

«Албанец»

16.30 «Утилизатор». 

(12+)

17.30 «Решала». (16+)

21.30 Х/ф «Дом грёз»

23.30 Т/с «Как избежать 

наказания 

за убийство»

00.50 Т/с «Паук»

05.00 «Лига «8файт». (16+)

05.00, 09.00, 
13.00 
22.00 «Известия»

05.10, 06.05, 
07.05, 
08.00 Т/с «Убойная сила»

09.25, 10.20, 
11.10, 
12.05, 
13.25, 
14.20, 
15.15 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-5»

16.10, 16.50, 
17.25 Т/с «Детективы»

18.00, 18.50, 
19.30, 
20.20, 
21.10, 
22.30, 
23.15 Т/с «След»

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30, 01.35, 
02.35, 03.25, 
04.20 Т/с «Лютый»

06.30, 07.00, 05.30 «Джейми у 
себя дома». (16+)

07.30, 18.00, 
23.45, 
05.15 «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 «Если 
у вас 
нету тёти...»

22.45, 04.15 Х/ф «Неравный 
брак»

00.30 Х/ф «Зачем 
тебе алиби?»

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, 09.00, 03.45, 04.10, 

04.40, 05.05 М/с «Царь 
горы»

09.25, 19.45 М/с «Семейный 
полюс»

09.50, 10.20, 11.40, 
12.05, 13.30, 13.55, 
14.25, 14.50, 15.20 М/с 
«Губка Боб Квадратные 
Штаны»

10.45, 11.15, 12.35, 13.05 М/с 
(12+)

15.45, 16.35, 17.05, 17.30, 
17.55, 19.15, 21.00, 
21.21 М/с «Гриффины»

18.25, 18.50 М/с «Рассол и 
Арахис»

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

22.45 «Бессмертное кино». 
(16+)

23.15 «Мульт-ТВ»
23.45, 00.10, 02.25 М/с «Юж-

ный парк»

2х2КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 08.30, 

13.00, 
19.00, 
22.30, 
02.30 А/п «Новости» 16+

06.30, 13.30 «Мультфильмы»
07.30, 21.30, 

05.00 А/п «Час до 
новостей» 16+

09.00, 03.00 Д/ф «Неизвестная 
версия»

10.00, 04.00 Д/с 
«Среда 
обитания»

11.00 Х/ф «Человек 
который 
смеётся»

14.30, 01.30 Т/с «Участок-2»
15.30, 01.00 Т/с «Школа 

выживания»
16.00, 00.00 Т/с 

«Василиса»
17.00, 23.00 Т/с 

«Куприн»
18.00 Д/с «Моя 

правда»
19.30 Х/ф «Идеальный 

побег»

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 Бо-
рисом Корчевниковым». 
(12+)

13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
15.00 Т/с «Тайн 

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, 02.45, 03.05 Модный 

приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.15, 17.00, 

01.40 «Время 
покажет». (16+)

15.15, 03.50 «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 «Икра»
23.40 Т/с «Налет»

05.00 М/с «Солнечные 
зайчики»

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

на помощь»
06.15, 11.05 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 «Человек-Паук»
16.25 М/с «Гравити Фолз»
19.30 М/ф «Альфа 

и Омега: 
Клыкастая братва»

21.15 М/с «Псевдокот»
22.05 М/с «Отель Трансиль-

вания»
23.00 Т/с «Легенда об ис-

кателе»
00.45 Х/ф «Спасатели во 

времени»

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Первое 

свидание»
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О 

герое былых времен...»
11.30, 14.30, 

19.40, 
22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Коломбо»
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «Чудотворец»
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Вся правда». (16+)
23.05 Д/ф «По следу 

оборотня»
00.35 «Хроники 

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

01.25 Д/ф «Сталинград. 
Битва 
миров»

02.15 Х/ф «Притворщики»
04.05 Т/с «Вера»

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 Т/с «Мухтар. 
Новый след»

10.25 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей»

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30 «Место 
встречи»

17.00, 19.40 Т/с «Невский»
21.35 Т/с «Инспектор 

Купер. 
Невидимый враг»

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-ПРОГРАММА1 ФЕВРАЛЯ ЧЕТВЕРГ /
РЫБИНСК-40

ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ
�� Федор� Михайлович� Достоевский� в� семье� был� не� един-

ственным�ребенком.�У�него�был�брат-писатель,�который�соз-
дал�собственный�журнал.�

�� Первые�произведения�Достоевского�печатались�именно�
в�журнале�брата.�

�� Последние� 10� лет� жизни� у� Достоевского� были� самыми�
плодотворными.�

�� Пик�известности�этого�писателя�наступил�только�после�
его�смерти.�

�� Мать�писателя�умерла�от�туберкулеза,�когда�ему�испол-
нилось�16�лет.�

�� Отец�Федора�Михайловича�Достоевского�был�убит�кре-
постными�крестьянами.�

�� Федор� Михайлович� Достоевский� был� сексуально� одер-
жимым�человеком.�

�� Регулярно�писатель�посещал�проституток,�что�и�помеша-
ло�ему�создать�нормальную�семью.�

�� Впервые�писатель�женился�только�к�36�годам,�брак�про-
держался�всего�7�лет.�

�� Второй�супругой�Федора�Михайловича�Достоевского�ста-
ла�стенографистка�Анна,�которая�была�на�25�лет�его�младше.

�� Произведение� «Игрок»� Федор� Михайлович� Достоевский�
написал�всего�за�26�дней.
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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 «Правила жизни»
08.05 Т/с «Карточный домик. 

Окончательное реше-
ние»

09.00 Д/ф «Наскальные рисун-
ки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное 
послание из камня»

09.15 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Цискаридзе»

09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «Член правитель-

ства»
11.55 Д/ф «Вера Марецкая»
12.55 Д/ф «О чем молчат 

храмы...»
13.40 Д/ф «Рафаэль. Путь в 

Россию»
14.20 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
14.30 Д/с «Влюбиться в Ар-

ктику»
15.10 «Исторические концер-

ты»
16.05 «Письма из провинции»
16.35 Д/ф «Люсьена Овчинни-

кова. Мотылёк»
17.15 Д/с «Жизнь замечатель-

ных идей»

06.00 «Мультфильмы»

06.30, 01.30 Д/с «100 

великих»

07.00 «Дорожные 

войны». 

(16+)

09.00 Т/с «Паук»

12.00 Т/с «Пятницкий»

16.45 Х/ф «Дом грёз»

18.30 «Решала». 

(16+)

19.30 Х/ф «Быстрее 

пули»

21.30 Х/ф «Джек 

Райан. 

Теория хаоса»

23.30 Х/ф «Призрак 

дома на холме»

04.50 «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, 09.00, 03.45, 04.10, 

04.40, 05.05 М/с «Царь 
горы»

09.25, 09.50, 10.20, 10.45 М/с 
«Самурай Джек»

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

14.25, 14.50, 15.20, 
17.05, 17.30 М/с «Гриф-
фины»

15.45 М/с «Семейный полюс»
16.10, 16.35, 17.55, 18.25, 

18.50, 19.45, 20.10, 
20.35, 21.00, 21.21, 
21.50, 22.22 М/с «Симп-
соны»

22.45 «Level Up Show». (16+)
23.15 «Кит Stupid show». (16+)
23.45, 00.10, 02.25 М/с «Юж-

ный парк»
00.35 М/с «Китай, штат Илли-

нойс»
01.05, 01.30 М/с «Братья 

Вентура»

2х2КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 08.30, 

13.00, 
19.00, 
22.30, 
02.30 А/п «Новости» 16+

06.30, 13.30 «Мультфильмы»
07.00 Х/ф «Серенада 

солнечной 
долины»

09.00, 03.00 Д/ф «Неизвестная 
версия»

09.55, 04.00 Д/с «Среда 
обитания»

10.45 Х/ф «Идеальный 
побег»

14.30, 01.00 Т/с «Василиса»
15.30, 02.00 Т/с «Школа 

выживания»
16.00, 00.00 Т/с «Куприн»
17.00 Х/ф «Тайна 

золотой 
горы»

19.30 Д/с «Моя 
правда»

20.30 Х/ф «Открытие»
23.00, 05.00 Т/с 

«Час до 
новостей»

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 «Юморина». (12+)
23.15 Х/ф «Человеческий 

фактор»
02.50 Х/ф «Сталинградская 

битва»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15, 04.15 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 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос. 

Дети». 
Новый сезон

23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Юбилейная церемония 

вручения премии «Грэм-
ми». «Городские пижоны»

02.15 Х/ф «Он, я и его друзья»

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, 
20.00, 05.30 Comedy 
Woman. (16+)

21.00 «Комеди 
Клаб». (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 «Смертельная 
битва»

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, 19.00 Шоу 

«Уральских 
пельменей». (16+)

09.45 Х/ф «Война 
миров»

12.00 Т/с «Молодёжка»
13.00, 18.00 Т/с «Воронины»
15.00 «Супермамочка». (16+)
16.00 Т/с «Отель 

«Элеон»
21.00 Х/ф «Морской 

бой»
23.30 Х/ф «Пятьдесят 

оттенков серого»
01.55 Х/ф «Шоколад»
04.15 «Миллионы 

в сети». (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00 «Территория 

заблуждений» 
с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00, 09.00, 
10.00 «Документальный 
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 «Самые 

шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

23.00 Х/ф «Армагеддон»
01.50 Х/ф «Марс 

атакует»
03.50 Х/ф «Заклятие»

06.00 «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 

17.35 Д/с «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 Д/с «Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 

(12+)
13.30, 14.00, 

14.30 Д/с «Охотники за 
привидениями»

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

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

19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)

20.00 Х/ф «Люди Икс: Дни 
минувшего будущего»

22.30 Х/ф «Петля 
времени»

00.45 Х/ф «Советник»
03.15, 04.15, 

05.00 Д/с «Тайные 
знаки»

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

06.20 Х/ф «Экипаж 
машины 
боевой»

08.00, 09.15 Х/ф «Горячая 
точка»

09.00, 13.00, 
18.00, 
23.00 Новости дня

09.50, 10.05 Х/ф «Из жизни 
начальника 
уголовного 
розыска»

10.00, 14.00 Военные 
новости

11.50, 13.15 Х/ф «Ночное 
происшествие»

14.05 Х/ф «Сталинград»
18.40 Х/ф «Прощание 

славянки»
20.20 Х/ф «Право 

на выстрел»
22.05, 23.15 Т/с «Сержант 

милиции»
02.20 Х/ф «Пропавшие 

среди живых»
04.00 Х/ф «Я - Хортица»
05.25 Д/с «Москва 

фронту»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00, 
13.00 «Известия»

05.10, 05.20, 
06.15, 
07.05 Т/с «Лютый»

08.00, 09.25, 
10.20, 
11.10 Т/с «Кремень»

12.00, 13.25, 
14.20, 
15.10 Т/с «Кремень. 
Освобождение»

16.10, 17.00, 
17.45, 
18.40, 
19.25, 
20.15, 
21.05, 
21.55, 
22.45, 
23.35 Т/с «След»

00.25, 01.10, 
01.45, 
02.20, 
02.55, 03.30, 
04.00 Т/с «Детективы»

06.30, 05.30 «Джейми: 
обед 
за 
15 минут». 
(16+)

07.30, 18.00, 
23.40, 
05.05 «6 
кадров». 
(16+)

07.55 «По 
делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

10.55 Т/с 
«Провинциалка»

19.00 Х/ф 
«Гадкий 
утёнок»

22.40 Д/с «Москвички»
00.30 Х/ф «Тёмная 

сторона 
души»

04.05 «Рублёво- 
Бирюлёво». 
(16+)

ДИСНЕЙ

05.00 М/с «Солнечные 
зайчики»

05.20, 03.55 М/с «Аладдин»
05.45 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
06.15, 11.05 М/с «Дружные 

мопсы»
06.45 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/ф «Олаф и холодное 

приключение»
12.30 М/ф «Мультачки: Байки 

Мэтра»
13.20, 21.15 М/с «Гравити 

Фолз»
16.25 М/с «Финес и Ферб: 

Архивы ОБКА»
17.15 М/с «Финес и Ферб. 

Миссия Marvel»
18.05 М/ф «Финес и Ферб: 

кино. Покорение 2-ого 
измерения»

19.30 М/ф «Замбезия»
22.30 Х/ф «Запретное 

царство»

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50, 15.05 Х/ф 

«Петровка, 38. Команда 
Семёнова»

11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.45 Х/ф «Государственный 

преступник»
17.40 Х/ф «Четыре 

кризиса 
любви»

19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

20.40 «Красный 
проект». (16+)

22.30 «Приют 
комедиантов». (12+)

00.25 Д/ф «Екатерина 
Савинова. 
Шаг в бездну»

01.15 Т/с «Коломбо»
03.05 Петровка, 38. (16+)
03.25 Линия защиты. (16+)
04.00 Д/ф «Без обмана. 

Коварное 
филе»

04.50 Д/ф «Леонид 
Куравлев. 
На мне 
узоров нету»

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 Т/с «Мухтар. Новый 
след»

10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

Невидимый враг»
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». (12+)
00.10 «Мы и наука. 

Наука и мы». (12+)
01.10 «Место встречи». (16+)
03.05 Д/ф «Горячий 

снег 
Сталинграда»

04.05 Т/с «Курортная 
полиция»

ТВ-ПРОГРАММА2 ФЕВРАЛЯ ПЯТНИЦА /
РЫБИНСК-40

СТС 21.00

Х/Ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
Мы посылаем сигналы в космос и ждем ответа. Но 
уверены ли мы, что хотим его получить? Что если 

пришельцы потенциально опасны? В 2009 году 
на конференции в Вашингтоне астронавт Эдгар 

Митчелл, побывавший на Луне, сделал сенсацион-
ное заявление о существовании внеземной жизни. 
Теперь мы знаем, контакт не просто возможен, он 

неизбежен!
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06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Сергеев ищет 

Сергеева»
08.10 «Мультфильмы»
09.10 Д/с «Святыни Кремля»
09.35 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.10 Х/ф «День ангела»
11.20 «Власть факта»
12.00, 01.10 Д/ф «Остров 

лемуров»
12.55 «Пятое измерение»
13.25 Х/ф «Не промахнись, 

Ассунта!»
15.05 Д/ф «Флоренция 

и галерея 
Уффици»

16.35 «Игра в бисер» 
с Игорем 
Волгиным

17.15, 02.00 «Искатели»
18.05 Д/ф «Что на обед 

через сто лет»
18.45 «Больше, чем любовь»
19.25 Х/ф «За спичками»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Фауст»
00.15 Концерт оркестра 

Гленна 
Миллера

02.45 М/ф «Среди 
черных 
волн»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.40 Марш-бросок. (12+)
06.15 АБВГДейка
06.40 Х/ф «Жизнь 

и удивительные 
приключения 
Робинзона Крузо»

08.30 Православная 
энциклопедия. (6+)

09.00 Х/ф «Четыре кризиса 
любви»

10.55, 11.45 Х/ф «Государ-
ственный преступник»

11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Х/ф «Три дороги»
17.20 Х/ф «Любовь 

вне конкурса»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Прощание. 

Юрий 
Андропов». (16+)

03.55 Д/ф «По следу 
оборотня»

04.40 «Хроники 
московского быта. 
Недетская 
роль». (12+)

05.25 «С ботом по жизни». 
Спецрепортаж. (16+)

06.00, 07.00 А/п 
«Новости» 16+

06.30, 09.00 «Мультфильмы»
07.30, 10.30 Д/с 

«Какие 
наши 
годы?»

09.30, 19.00 Т/с 
«Реванш»

12.00, 22.00 М/ф 
«Отважный 
рыцарь»

13.30, 22.00 Х/ф 
«Тайна 
золотой 
горы»

15.00, 20.00 Х/ф 
«Моя 
мама - 
невеста»

17.00, 23.30 Х/ф 
«Нью- 
Йорк, 
я люблю 
тебя!»

01.30 Х/ф 
«Ретро- 
кино»

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

Зиминым. (0+)
09.15 «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 

телевидение» с Вадимом 
Такменевым

20.00 Х/ф «Час Сыча»
23.40 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

00.35 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». (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 «Юмор! 

Юмор! 
Юмор!!!» (16+)

14.00 Х/ф «Исцеление»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Выбор»
01.00 Х/ф «Хочу 

замуж»
03.00 Т/с «Личное дело»

04.55, 06.10 Х/ф «Горячий 
снег»

06.00 Новости
07.00 М/с «Смешарики. Спорт»
07.15 Играй, гармонь любимая!
08.00 Умницы и умники. (12+)
08.45 Слово пастыря
09.00, 12.00 Новости с субти-

трами
09.15 «Человек и закон»
10.20, 23.00 Д/ф «Бриллианто-

вый вы наш!»
11.20 Смак. (12+)
12.10 Х/ф «12 стульев»
15.10 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди»

17.00 Д/ф «Как Иван Василье-
вич менял профессию»

18.00 Вечерние 
новости 
с субтитрами

18.15 «Кто хочет 
стать миллионером?»

19.50, 21.20 «Сегодня вече-
ром». (16+)

21.00 Время

05.00 М/ф «Маугли. Последняя 
охота Акелы»

05.25 М/ф «Сестрица Аленуш-
ка и братец Иванушка»

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»
11.05 М/с «Хранитель Лев»
12.00 М/ф «Спасатели 

в Австралии»
13.40 М/с «Утиные истории»
16.05 М/ф «Альфа и Омега: 

Клыкастая братва»
17.40 М/ф «Индюки: Назад в 

будущее»
19.30 М/ф «Цыпленок Цыпа»
21.00 Х/ф «Миссия Дарвина»
22.50 Х/ф «Месть пушистых»
00.30 Х/ф «Запретное цар-

ство»
02.25 Х/ф «Малыш»
04.20 Музыка 

на Канале 
Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.50 Х/ф «Стрелы Робин Гуда»
07.25 Х/ф «Финист - Ясный 

Сокол»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
09.15 «Легенды цирка 

с Эдгардом Запашным». 
(6+)

09.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки 

века с Сергеем 
Медведевым»

11.50 Д/с «Улика из прошлого»
12.35 Д/с «Теория заговора»
13.15 Х/ф «Старик Хоттабыч»
15.00 Х/ф «Золотая мина»
18.10 Задело!
18.25 Т/с «Узник замка Иф»
23.20 «Десять 

фотографий». (6+)
00.05 Х/ф «Отцы и деды»
01.45 Х/ф «Табачный 

капитан»
03.30 Х/ф «Прощание 

славянки»
05.10 Д/ф «Последняя любовь 

Эйнштейна»

05.00 Х/ф «Заклятие»
05.50 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
06.50, 17.00, 

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

08.15 Х/ф «Мистер 
Крутой»

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 «2012»
00.00 Х/ф «Апокалипсис»

06.00, 05.45 «Мультфильмы»
10.30, 11.15, 

12.00, 
12.45 Т/с «Скорпион» 
(16+)

13.30 Т/с «Секретные 
материалы-2018»

14.30 Х/ф «Хакеры»
16.30 Х/ф «Люди Икс: 

Дни 
минувшего 
будущего»

19.00 Х/ф «Матрица» 
(16+)

21.45 Х/ф 
«Матрица: 
Перезагрузка» 
(16+)

00.15 Х/ф «Матрица: 
Революция» 
(16+)

02.45, 03.45, 
04.45 Д/с «Тайные 
знаки» 
(16+)

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

08.00, 02.55 ТНТ Music. (16+)
09.00 «Агенты 003». (16+)
09.30 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 «Дом-2. 

Остров любви». (16+)
11.30 «Битва 

экстрасенсов». (16+)
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 «Саша-
Таня»

19.00, 19.30 «Экстрасенсы 
ведут расследование». 
(16+)

20.00 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших. (16+)

21.15 Х/ф «Женщины 
против мужчин»

23.00 Дом-2. 
Город любви. (16+)

00.00 Дом-2. 
После заката. (16+)

01.00 Х/ф «Смертельная 
битва-2: 
Истребление»

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

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

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

Кота в сапогах»
09.00, 16.00 «Уральские 

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

декрета». (12+)
12.00 М/с «Том и Джерри»
12.35 Х/ф «Скуби-Ду»
14.10 Х/ф «Скуби-Ду-2. Мон-

стры на свободе»
16.45 Х/ф «Морской бой»
19.10 Х/ф «Путешествие к 

центру Земли»
21.00 Х/ф «Послезавтра»
23.20 Х/ф «Смерч»
01.30 Х/ф «Мачеха»
03.55 «Миллионы в сети». 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы»

07.00 Т/с «Белый 

воротничок»

10.30, 02.20 Т/с «Доктор 

Хаус»

15.50, 00.00 Х/ф «Перекрёсток 

Миллера»

18.00 Х/ф «Быстрее 

пули»

20.00 Х/ф 

«Джек 

Райан. 

Теория хаоса»

22.00 Х/ф «Призрак 

дома 

на холме»

05.00 «Лига 

«8файт». 

(16+)

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

10.55, 
11.50, 
12.40, 
13.25, 
14.15, 
15.05, 
15.55, 
16.45, 
17.40, 
18.25, 
19.10, 
19.55, 
20.45, 
21.35, 
22.20, 
23.10 Т/с «След»

00.00 Известия. 
Главное

00.55 Д/с «Моя 
правда»

02.00 Х/ф 
«Белая 
стрела»

06.30, 05.30 «Джейми: 
обед 
за 15 минут». 
(16+)

07.30, 18.00, 
23.05, 
05.05 «6 кадров». 
(16+)

08.25 Х/ф  
«Сильная 
слабая 
женщина»

10.15 Х/ф «Когда 
мы 
были 
счастливы»

14.15 Х/ф 
«Когда 
зацветёт 
багульник»

19.00 Т/с «Великолепный 
век»

00.30 Х/ф «Дудочка 
крысолова»

04.05 «Рублёво- 
Бирюлёво». (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТСЧЕ
06.00 М/ф «Остров сокровищ»
07.10, 07.35, 08.05 М/с «По-

кемон»
08.30, 08.55, 05.05, 05.35 М/с 

«Кунг-фу Панда»
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, 

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

18.50 М/с «Бешеные 
кролики»

20.35, 21.00 М/с «Футурама»
21.21 «Хиты 

нон-стоп». 
(16+)

23.15, 23.40 М/с «Арчер»
01.05, 01.30, 

01.55 М/с «Южный 
парк»

02.25 М/с «Гриффины»

2х2

РЫБИНСК-40
ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

�� Достоевский�был�достаточно�азартной�личностью.�Он�мог�
проиграть�в�рулетку�последние�штаны.�

�� Ницше�считал�Достоевского�самым�лучшим�психологом,�
а�поэтому�он�всегда�говорил,�что�у�него�есть�чему�поучиться.�

�� Первым� романом� Достоевского� было� творение� «Бедные�
люди».�

�� Федор� Михайлович� Достоевский� на� протяжении� 4� лет�
жил�в�Европе,�скрываясь�таким�образом�от�кредиторов.�

�� Во�время�работы�возле�Достоевского�всегда�стоял�рядом�
стакан�крепкого�чая.�

�� Книги�Достоевского�удалось�перевести�на�многие�языки.�
�� Сразу�после�свадьбы�с�Анной�Сниткиной,�Федор�Михай-

лович�Достоевский�поручил�ей�вести�все�его�финансовые�дела.�
�� Федор� Михайлович� Достоевский� был� ревнивым� челове-

ком.�Каждая�мелочь�могла�послужить�поводом�для�его�ревности.�
�� Для�своей�второй�супруги�Анны�писатель�выработал�ряд�

правил,� которых� она� должна� была� придерживаться.� Вот� не-
сколько� из� них:� не� красить� губы,� не� подводить� стрелки,� не�
улыбаться�мужчинам.�

�� По�линии�отца�писатель�был�дворянского�рода,�но�о�ро-
дословной�до�смерти�и�сам�не�знал�ничего.�

�� Любимым�писателем�Федора�Михайловича�Достоевского�
был�Пушкин.�
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06.30 Х/ф «Осенние утрен-
ники»

08.50 «Мультфильмы»
09.40 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «За спичками»
12.30 «Что делать?»
13.15, 01.45 Д/ф «Есть ли 

будущее у полярных 
медведей?»

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

14.35 Йонас Кауфман и 
Людмила Монастырская 
в опере П. Масканьи 
«Сельская честь»

16.00, 23.45 Д/ф «Королева 
воска. История мадам 
Тюссо»

16.55 Д/с «Пешком...»
17.25 «Линия жизни»
18.15 Х/ф «Просто Саша»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика 

романса»
21.05 Д/с «Архивные 

тайны»
21.35 с Кириллом Разлоговым
00.40 Х/ф «Сергеев ищет 

Сергеева»
02.35 «Мультфильмы для 

взрослых»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 Х/ф «Первое свидание»
07.45 «Фактор жизни». (12+)
08.15 Петровка, 38. (16+)
08.25 Х/ф «Притворщики»
10.20 Д/ф «Николай 

и Лилия 
Гриценко. 
Отверженные 
звезды»

11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «Большая семья»
13.50 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 Московская 

неделя
15.00 «Хроники 

московского быта. 
Все мы там 
не будем». (12+)

16.40 Д/ф «90-е. Малиновый 
пиджак»

17.30 Х/ф «Вторая 
жизнь»

21.00, 00.05 Х/ф «Последний 
ход королевы»

01.00 Т/с «Влюбленный 
агент»

04.45 Д/ф «Арнольд 
Шварценеггер. 
Он вернулся»

06.00, 07.00, 
13.00 А/п 
«События 
недели» 
16+

06.30, 09.00 «Мультфильмы»
07.30, 10.30, 

01.30 А/п 
«Концерт 
в 
Кремле»

09.30, 19.00 Т/с 
«Реванш»

12.00 Д/с 
«Бисквит»

13.30, 22.00 Х/ф 
«Дым 
Отечества»

15.00, 20.00 Х/ф 
«Дневник 
камикадзе»

17.00, 23.30 Х/ф 
«По 
млечному 
пути»

04.00 Х/ф 
«Ретро- 
кино»

05.15 Х/ф «34-й скорый»
07.00 «Центральное 

телевидение». (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 
сенсации. (16+)

19.00 Итоги 
недели

20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды 

сошлись». (16+)
23.00 Х/ф «Зимняя вишня»
00.50 Т/с «Реквием 

для свидетеля»

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

06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.45 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя 

почта
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному
10.10 «Когда все дома 

с Тимуром 
Кизяковым»

11.00 Вести
11.20 Смеяться 

разрешается
14.00 Х/ф «Чужие дети»
16.05 Х/ф «Завтрак 

в постель»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный 

вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

00.30 Д/ф «Допинг»
01.50 Т/с «Право 

на правду»

05.30, 06.10 Х/ф «Просто 
Саша»

06.00 Новости
07.10 М/с «Смешарики. 

Пин-код»
07.25 «Часовой». (12+)
07.55 «Здоровье». (16+)
09.00, 12.00 Новости 

с субтитрами
09.15 «Поле чудес»
10.20 «В гости по утрам» с 

Марией Шукшиной
11.10 Д/ф «Дар сердечный»
12.15 Д/ф «Теория заговора»
13.10 Х/ф «Верные друзья»
15.10 Д/с «Страна Cоветов. 

Забытые вожди»
17.15 «Я могу!»
19.15 сезона. «Звезды под 

гипнозом». (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.35 Х/ф «Анж и Габриель»
01.25 Х/ф «Хичкок»
03.15 Модный 

приговор
04.15 Контрольная 

закупка

05.00 М/ф «Маугли. Битва»
05.25 М/ф «Волк и семеро 

козлят»
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 Прекрас-

ная»
11.05 М/с «Дружные мопсы»
12.00 М/с «Джинглики»
12.25 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
12.55 М/с «Тимон и Пумба»
13.50 М/ф «Мультачки: Байки 

Мэтра»
14.40 Х/ф «Миссия Дарвина»
16.15 М/ф «Замбезия»
17.55 М/ф «Цыпленок Цыпа»
19.30 М/ф «Индюки: Назад в 

будущее»
21.15 Х/ф «Малыш»
23.15 Х/ф «Мой любимый 

марсианин»
00.55 Х/ф «Месть 

пушистых»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.15 Х/ф «Золотая мина»
09.00 «Новости недели» с 

Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная 

приемка». (6+)
10.45 «Политический 

детектив». (12+)
11.10 «Код доступа». (12+)
12.00 Д/с «Теория 

заговора»
12.25, 13.15 «Специальный 

репортаж». (12+)
13.00 Новости 

дня
13.40 Т/с «Ялта-45»
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды  

советского 
сыска»

22.00 «Прогнозы». 
(12+)

22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 Х/ф «Сталинград»
03.25 Д/с «Прекрасный 

полк»
04.15 Х/ф «Старик 

Хоттабыч»

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

08.20 Х/ф «Армагеддон» 
(16+)

11.10 Х/ф «2012» 
(16+)

14.00 Т/с «Игра 
престолов» 
(16+)

23.00 Добров 
в эфире. 
(16+)

00.00 «Соль». 
(16+)

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

06.00, 05.45 «Мультфильмы»
10.30, 11.30, 

12.15, 
13.00 Т/с «Гримм» 
(16+)

13.45 Х/ф «Матрица» 
(16+)

16.30 Х/ф «Матрица: 
Перезагрузка» 
(16+)

19.00 Х/ф «Матрица: 
Революция» 
(16+)

21.30 Х/ф «Побудь 
в моей 
шкуре» 
(16+)

23.30 Х/ф «Хакеры» 
(16+)

01.30 Х/ф «Петля 
времени» 
(16+)

03.45, 04.45 Д/с «Тайные 
знаки» 
(16+)

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, 14.30, 
15.00 Т/с «СашаТаня»

15.30 Х/ф «Женщины против 
мужчин»

17.15 Х/ф «Легок 
на помине»

19.00, 19.30, 20.00 «Комеди 
Клаб». (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 «Вышибалы»
02.45 ТНТ Music. (16+)
03.15, 04.15 Импровизация. 

(16+)
05.15 Comedy Woman. (16+)

06.00 М/с «Алиса 
знает, 
что делать!»

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

ния Кота 
в сапогах»

07.50 М/с «Три 
кота»

09.00, 16.00 Шоу 
«Уральских 
пельменей». (16+)

10.00 Т/с «Молодёжка»
14.00 Х/ф «Лемони 

Сникет. 
33 несчастья»

16.50 Х/ф «Послезавтра»
19.10, 01.40 Х/ф «Путеше-

ствие-2. 
Таинственный 
остров»

21.00 Х/ф «Обливион»
23.25 Х/ф «Зелёный 

шершень»
03.25 «Миллионы 

в сети». (16+)
05.50 Музыка 

на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы»

08.30 Х/ф 

«Игрушка»

10.30 Т/с 

«Жизнь 

и приключения 

Мишки 

Япончика»

23.00 «Серия 

игр». 

(18+)

00.00 Х/ф «Дом 

ночных 

призраков»

02.00 Д/с 

«100 

великих»

05.00 «Лига 

«8файт». 

(16+)

05.00 «Мультфильмы»
08.00 М/ф «Маша и медведь»
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 Известия. Главное
10.00 «Истории из будущего» 

с Михаилом 
Ковальчуком. (0+)

10.50 Д/с «Моя правда»
11.50 Х/ф «Три орешка для 

Золушки»
13.30, 14.30, 

15.30,  
16.30, 
17.30, 
18.30, 
19.30, 
20.30, 
21.30, 
22.30, 
23.30, 
00.30 Т/с «А у нас 
во дворе»

01.30, 02.20, 
03.15, 
04.05 Х/ф «Короткое 
дыхание»

06.30, 05.30 «Джейми: 
обед 
за 15 минут». 
(16+)

07.30, 18.00, 
23.00, 
05.10 «6 кадров». 
(16+)

08.20 Х/ф «Любимый 
Раджа» 
(16+)

10.55 Х/ф «Три 
полуграции» 
(16+)

14.20 Х/ф «Гадкий 
утёнок» 
(16+)

19.00 Т/с «Великолепный 
век» 
(16+)

00.30 Х/ф «Когда 
зацветёт 
багульник»

04.10 «Рублёво- 
Бирюлёво». 
(16+)

ДИСНЕЙ 

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС

06.00 М/ф «Остров сокровищ»
07.10, 07.35, 08.05, 13.55, 

14.25 М/с «Покемон»
08.30, 08.55, 05.05, 

05.35 М/с «Кунг-фу 
Панда»

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/ф «Барашек 
Шон»

15.20, 15.45, 
19.45, 
20.10 М/с «Симпсоны»

16.10, 16.40, 17.05, 
17.30 М/с «Семейный 
полюс»

17.55, 21.21 «Хиты 
нон-стоп». (16+)

20.35, 21.00 М/с «Футурама»
23.15, 02.25 М/с «Гриффины»
23.40 М/с «Арчер»
01.05, 01.30, 

01.55 М/с «Южный 
парк»

2х2РЫБИНСК-40

ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ
�� От�первого�брака�у�Достоевского�не�было�детей,�а�от�вто-

рого�–�4�ребенка.�
�� В�каторге�Федор�Михайлович�Достоевский�провел�4�года�

своей�жизни.�
�� Чаще� всего� Федор� Михайлович� Достоевский� писал� про-

изведения�в�ночное�время.�
�� На�кухне�Достоевского�всегда�самовар�был�горячим.�
�� Достоевскому�нравились�произведения�Бальзака,�а�поэто-

му�он�попытался�перевести�на�русский�язык�«Евгения�Гранде».�
�� До� конца� жизни� вторая� супруга� Достоевского� сохраняла�

ему�верность.�
�� Достоевский�родился�в�семье,�где�было�8�детей.�
�� Образ�героя�романа�«Идиот»�Федор�Михайлович�Достоев-

ский�писал�с�себя.�
�� Достоевский�был�вторым�ребенком�в�семье.�
�� Всю� свою� жизнь� великий� писатель� страдал� эпилепсией,�

а�поэтому�назвать�его�полностью�здоровым�человеком�нельзя.�
�� Ударом�для�Достоевского�стала�смерть�брата.�
�� Достоевский�был�глубоко�религиозным�человеком,�а�по-

этому�он�с�женой�обвенчался�в�церкви.�
�� Похоронен� Федор� Михайлович� Достоевский� в� Санкт-

Петербурге.�
�� Про�этого�писателя�сняли�множество�фильмов.
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В подмосковной Коломне прошел Фо-
рум исторических поселений и малых 
городов России. Мероприятие посетил 
Президент Владимир Путин. Участники 
обсудили сохранение и развитие культур-
ного, туристического и экономического 
потенциала малых городов, подвели итоги 
первого года реализации приоритетного 
проекта по формированию комфортной 
городской среды. В Ярославской области 
он реализуется в формате губернаторской 
программы «Решаем вместе!». Владимир 
Путин призвал глав малых городов, не-
смотря на скромные размеры муниципа-
литетов, становиться значительными куль-
турными центрами, в которых престижно 
жить и из которых не хочется уезжать. 

В съезде приняли участие 244 руководите-
ля поселений из более чем 70 субъектов РФ. 
В состав ярославской делегации вошли гла-
вы Тутаевского, Ростовского районов, Пере-
славля-Залесского, Данилова, Рыбинска, а 
также Мышкина и Мышкинского района, 
Углича и Угличского района. 

– Ярославская область – это не толь-
ко крупные центры Ярославль и Рыбинск. 
Это Ростов, Мышкин, Углич, Тутаев, Пере-
славль, Данилов и другие небольшие горо-
да. Жители каждого хотят видеть свой город 
красивым и ухоженным, – сказал глава реги-
она Дмитрий Миронов. – В рамках проекта 
«Решаем вместе!» мы благоустроим обще-
ственные пространства в каждом районе об-
ласти. Президент принял решение выделить 
еще 5 миллиардов рублей на благоустройство 
60 малых городов России. У нас есть инте-
ресные проекты. Будем бороться за победу в 
конкурсе и попадание в программу.

На форуме представили презентацию 
Ярославского региона. В числе отражен-
ных в ней проектов – реконструкция Крас-
ной площади в Рыбинске, признанная 
Минстроем РФ одной из самых успеш-

ных практик по восстановлению объектов 
исторического наследия.

– Рыбинск, Углич, Тутаев, Переславль и 
другие города обеспечивают промышленный 
рост, развитие туризма, сохранение истории 
и культуры страны, – сказал глава Рыбинска 
Денис Добряков. – И они нуждаются в бла-
гоустройстве и федеральной поддержке. 

По мнению главы городского округа 
Переславль-Залесский Владимира Волко-
ва, реализация масштабного проекта по 
формированию комфортной городской 
среды под патронатом Минстроя и ЖКХ 
РФ дает уникальный шанс дальнейшему 
развитию России. 

– Изменения уже идут. Переславль-За-
лесский активно участвует в губернаторской 
программе «Решаем вместе!», – добавил Вла-
димир Волков. – Главное, что мы это делаем, 
опираясь на мнения и пожелания жителей. 

С презентацией проекта по благоустрой-
ству Волжской набережной в Тутаеве на 
форуме выступил глава Тутаевского му-
ниципального района Дмитрий Юнусов. 
Финансирование на его реализацию ад-
министрация надеется получить, выиграв 
в конкурсе, объявленном Минстроем для 
исторических поселений. Заявка уже на-
правлена в Москву.

– В России всего 44 исторических поселе-
ния, и два в Ярославской области – Ростов и 
Тутаев. У нас появилась возможность благо-
устроить исторические места, туристические 
маршруты за счет средств федерального бюд-
жета, и мы этой возможностью воспользуем-
ся, – подчеркнул Дмитрий Юнусов. 

Число исторических поселений в реги-
оне в будущем может быть увеличено. Воз-
можность возвращения подобного статуса 
Угличу на встрече Владимира Путина с ря-
дом руководителей органов местного само-
управления подняла глава городского по-
селения Углич Светлана Ставицкая. Город 

с 1990 года входил в этот перечень. Однако 
в 2010 году список был значительно сокра-
щен. Из него был исключен в том числе и 
Углич. Статус исторического поселения 
дает городам преференции, в частности, по 
участию в федеральных программах разви-
тия городов.

Также Светлана Ставицкая отметила, что 
без поддержки государства сохранять исто-
рический облик древних центров россий-
ской культуры было бы крайне сложно.

– Углич – город с тысячелетней истори-
ей, один из самых известных малых горо-
дов Ярославской области и России, – ска-
зала Светлана Ставицкая. – С населением 
32 тысячи человек мы принимаем более 
400 тысяч туристов в год. На одного жителя 
приходится 12 туристов. Поэтому именно 
в Угличе находится дирекция Ассоциации 
малых туристских городов. Есть и обратная 
сторона. На инфраструктуру города ложит-
ся большая нагрузка. Городская среда – это 
отражение настроения и качества жизни лю-
дей. Без поддержки Министерства культуры, 
Министерства строительства, губернатора и 
Правительства региона мы не смогли бы так 
активно развиваться.

Кроме того, во время беседы Светлана 
Ставицкая попросила главу государства по-
содействовать включению Углича в список 
городов Золотого кольца.

– Углич с самого начала, как и другие го-
рода Золотого кольца, принимал туристов. 
Но потом оказалось, что мы находимся на 
маршруте, но не входим в него. Мы сейчас 
подготовили все документы согласно кри-
териям и очень надеемся, что город сможет 
присоединиться к Золотому кольцу уже в 
2018 году, – сказала Светлана Ставицкая.

– Номер один в списке уже есть, и это 
Углич, – ответил Владимир Путин. 

По словам министра культуры Владимира 
Мединского, Золотое кольцо России – это 
как список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

– Города будут бороться за право попасть 
в маршрут. Они смогут размещать специ-
альные значки на гостиницах, сайтах, ресто-
ранах. Мы хотим, чтобы попадание в этот 
список было очень престижно и почетно, – 
пояснил Владимир Мединский.

Помимо Светланы Ставицкой, Ярослав-
скую область на встрече с Президентом Рос-
сии представляла глава городского поселе-
ния Данилов Наталья Косихина.

Губернатор Дмитрий Миронов положи-
тельно оценил опыт Угличского района по 
переводу местных школ на альтернативные 
источники энергии. В рамках рабочей поезд-
ки глава региона побывал в одном из таких 
учебных учреждений в селе Покровское.

В конце прошлого года в котельной шко-
лы был установлен автоматизированный 
пеллетный котел мощностью 200 киловатт. 
И если в декабре 2016-го за отопление с по-
мощью электроэнергии, по словам директора 
учебного учреждения Ирины Пиленковой, 
пришлось заплатить почти 400 тысяч рублей, 

то в декабре прошлого года счет за электро-
энергию составил 20 тысяч. Еще 160 – стои-
мость пеллетов на месяц. Экономия, таким 
образом, достигает порядка 50 процентов.

– Преимущества перехода на альтернатив-
ные источники энергии очевидны, – отметил 
Дмитрий Миронов. – Мы получаем тройную 
выгоду: топливо экологически чистое, мы за-
ботимся о здоровье наших детей, педагогов 
плюс ко всему получаем ощутимую эконо-
мию. Появляется возможность более раци-
онально распоряжаться бюджетными сред-
ствами и улучшать материальную базу школ.

В прошлом году на пеллетное отопле-
ние в районе переведено пять школ. Глава 
района Анатолий Курицин подтвердил: 
сэкономленные деньги будут тратиться на 
нужды общеобразовательных учреждений 
– замену окон, ремонт крыш и другие виды 
работ.

– Мы считаем, это значительно повышает 
заинтересованность школ в проведении ме-
роприятий по энергоэффективности, – под-
черкнул Анатолий Курицин.

В дальнейшем угличский опыт может 
быть использован в других районах области.

На сайте губернаторского проекта «Ре-
шаем вместе!» появился график проведения 
в каждом районе Ярославской области об-
щественных обсуждений территорий – пре-
тендентов на благоустройство в этом году. 
В разделе «Собрания» указаны точные даты, 
место и время. Информация обновляется 
ежедневно. 

В онлайн-выборе объектов через портал 
vmeste76.ru, как сообщил руководитель про-
ектного офиса «Решаем вместе!» Евгений 
Чуркин, уже приняли участие более 30 ты-
сяч человек. 

– Интернет-опрос продолжится до 31 ян-
варя, – напомнил Евгений Чуркин. – Кро-
ме того, проводится анкетирование граждан 

в общественных местах, их перечень также 
есть на сайте проекта в разделе «Голосо-
вание». Необходимо выбрать конкретный 
район – список общественных территорий, 
претендующих на включение в программу, 
представлен внизу каждой страницы.

Проект «Решаем вместе!» реализуется в 
регионе по инициативе губернатора Дми-

трия Миронова уже второй год и направлен 
на выполнение задачи по формированию 
комфортной городской среды, поставлен-
ной перед субъектами РФ Президентом 
России Владимиром Путиным. В центре 
внимания – обустройство мест массового 
отдыха населения и общественных про-
странств. 

НОВОСТИ РЕГИОНА

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН НАЗВАЛ УГЛИЧ ПЕРВЫМ ГОРОДОМ 
В СПИСКЕ НА ВКЛЮЧЕНИЕ В МАРШРУТ ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО

ЭКОНОМИЯ ЗА СЧЕТ ПЕРЕВОДА ШКОЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ НА ПЕЛЛЕТНОЕ ОТОПЛЕНИЕ ДОСТИГАЕТ 50 ПРОЦЕНТОВ

НА САЙТЕ «РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!» РАЗМЕЩЕН ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ С ЖИТЕЛЯМИ

РАБОТА ВЛАСТИ
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Окунуться в новое информацион-
ное пространство можно по следующим 
ссылкам:

https://vk.com/rybadm

https://www.facebook.com/rybadm.
ru/

https://www.instagram.com/rybadm/

По информации пресс-службы 
администрации Рыбинска

Должностные лица представляют 
сведения в двух экземплярах, один из 
которых передается в орган местного 
самоуправления для обеспечения воз-
можности размещения на его офици-
альном сайте и предоставления для 
опубликования в средствах массовой 

информации. Таким образом, местные 
депутаты будут проходить двойной кон-
троль на предмет совершения корруп-
ционных действий.

Кроме того, в Рыбинске продолжит 
работу комиссия, которая контролиру-
ет прецеденты по нарушению запретов 
и соблюдение ограничений должност-
ными лицами, замещающими муни-
ципальные должности. Она состоит из 
двух депутатов Муниципального Сове-
та, двух представителей администрации 
города и одного члена счетной комис-
сии. Персональный состав данной ко-
миссии будет определен на ближайшем 
Совете.

Анна МИТРЯШОВА
Фото из открытых источников

Открывал мероприятие глава Минстроя 
России Михаил Мень. Он подвел итоги при-
оритетного проекта по формированию ком-
фортной городской среды. Всего по стране 
восстановлено и отремонтировано около 23 
тысяч дворов, общественных территорий, 
парков и других мест массового пользования.  
В Ярославской области проект реализуется в 
формате губернаторской программы «Реша-
ем вместе!» Только в Рыбинске по ней удалось 
благоустроить и отремонтировать 74 объекта. 

– Внимание к регионам – это очень важ-
но, потому что города, подобные Рыбинску 
или Угличу, Тутаеву или Переславлю, обеспе-
чивают и промышленный рост, и развитие ту-
ризма, и сохранение истории и культуры на-

шей страны, – сказал принимающий участие 
в форуме глава Рыбинска Денис Добряков. –  
И, конечно, такие города нуждаются в благо-
устройстве и федеральной поддержке. Сейчас 
у рыбинцев есть возможность самим опреде-
лить, какие объекты должны быть включены 
в губернаторскую программу по формирова-
нию комфортной городской среды «Решаем 
вместе!» в нашем городе. Это очень важно.

По материалам пресс-службы 
администрации города Рыбинска

У АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПОЯВИЛИСЬ 
АККАУНТЫ В ПОПУЛЯРНЫХ СОЦСЕТЯХ

ДВОЙНАЯ ПРОВЕРКА
РЫБИНСКИХ ДЕПУТАТОВ
НА КОРРУПЦИЮ

КРАСНУЮ ПЛОЩАДЬ 
В РЫБИНСКЕ ОТМЕТИЛ 
МИНСТРОЙ РФ

Официальные страницы администрации Рыбинска теперь есть в «Фейс-
бук», «Инстаграм» и «ВКонтакте». Это один из лучших способов гаранти-
рованно получить достоверную информацию из первых уст, поделиться 
своей и оставить комментарии. Подписаться могут все желающие.

С этого года указом №253 губернатора Ярославской области Дмитрия 
Миронова перед лицами, замещающими муниципальные должности, 
поставлена задача направлять сведения о доходах, помимо органов 
муниципального самоуправления, в региональное Правительство.

В подмосковной Коломне состоялся Форум малых городов и исторических 
поселений. В его работе приняли участие 460 человек из 71 субъекта Рос-
сийской Федерации. На рабочих секциях была представлена реконструк-
ция Красной площади в Рыбинске. Она признана Минстроем РФ одной 
из самых успешных практик по восстановлению объектов исторического 
значения. Опыт Рыбинска обсудили на рабочих секциях форума.

В работе форума руководители орга-
нов местного самоуправления приня-
ли участие во встрече с Президентом 
России Владимиром Путиным.

Светлана Израйлева, пресс-секретарь  
главы города Рыбинска:

 — Мы не обещаем вам громких разоблаче-
ний, невероятных эксклюзивов, подслушанных 
слухов и додуманных сплетен, но гарантируем 
официальную достоверную и по возможности 
оперативную информацию. А сейчас зачастую 
это уже редкость. У нас нет задачи обеспе-
чить трафик на сайт или выполнить план по 
подписчикам, наша задача – быть полезными. 
Поэтому мы будем искренне рады каждому, 
кто присоединится к нам. 

«

Александр Дьячков, начальник юри-
дического отдела Муниципального Со-
вета городского округа город Рыбинск:

— Прием сведений будет осуществляться 
сотрудниками управления по противодей-
ствию коррупции Правительства Ярослав-
ской области. Уже составлен график приема 
депутатских сведений, скоро каждый избран-
ник народа с ним будет ознакомлен.

«

МАТЬ НЕ ТЕРЯЕТ НАДЕЖДУ 
ОТЫСКАТЬ ДОЧКУ

Больше года назад в Рыбинском районе про-
пала Татьяна Викторовна Лебедева. Она ушла в 
лес  за грибами в районе деревни Подсосенье, 
и с тех пор родные ее больше не видели. Много 

времени прошло с того дня, но до сих пор о про-
павшей женщине ничего не известно. Однако 
мать не верит в то, что с ее дочкой случилось 
что-то плохое. Она продолжает ее искать. 

Долгие поиски с привлечением правоохрани-
тельных органов и поисковых отрядов, к сожале-
нию, не дали результата:  женщина не найдена ни 

живой ни мертвой. Усугубляется ситуация еще и 
тем, что у Татьяны сахарный диабет, и лекарства 
для нее жизненно необходимы. Мать надеется,  
что дочь  мог кто-то приютить и она рано или 
поздно откликнется и даст о себе знать.

Женщина обратилась в нашу редакцию с 
просьбой помочь в поисках дочери. 
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Рыбинские женщины, которые 
после 1 января 2018 года впервые 
испытали счастье материнства, 
уже могут обращаться за назна-
чением пособий при  рождении 
первого ребенка. 

Какую сумму составляют и 
кому положены новые пособия при 
рождении первого ребенка?

Данная выплата соответству-
ет прожиточному минимуму, а в 
Ярославской области он на се-
годняшний день составляет 9547 
рублей. Получать пособие при 
рождении первого ребенка будут 
матери, чей среднедушевой доход 
за 12 месяцев (с учетом уже вы-
плачиваемых социальных выплат 
и компенсаций) меньше 1,5 про-
житочных минимумов, а в Ярос-
лавской области это 15643 рубля. 

Как определить среднедушевой 
доход?

Берется суммарный доход чле-
нов семьи за предыдущие 12 меся-
цев, включая заработную плату, все 
виды социальных пособий, ком-
пенсационные и страховые выпла-
ты, делится на количество членов 
семьи и на количество месяцев. 

Много ли прогнозируется получа-
телей пособий при рождении перво-
го ребенка?

На основании сведений де-
партамента здравоохранения и 
фармации Ярославской области о 
женщинах, поставленных на меди-
цинский учет в связи с беременно-
стью, в городе Рыбинске на такие 
пособия ориентировочно могут 
рассчитывать 150 – 190 человек. 
В любом случае выплаты пособия 
женщинам при рождении первого 
ребенка за январь 2018 года (при 
наличии заявления и оснований 
для осуществления таких выплат) 

будут производиться в феврале по 
26 число включительно. 

Пакет документов: паспорт граж-
данина Российской Федерации, 
свидетельство о заключении брака, 
:свидетельство о рождении ребенка, 
справка о доходе семьи, номер бан-
ковского расчетного счета, на кото-
рый будут переводиться пособия.

Старость не радость для пожилых лю-
дей, уделом которых стало одиночество. 
У них либо вовсе нет родственников, 
либо родственники далеко от них гео-
графически, а бывает, отдаляются от ста-
риков из-за отсутствия душевной чут-
кости. Для кого-то из пожилых предел 

мечтаний - попасть в дом-интернат для 
престарелых и инвалидов, многих обслу-
живают на дому социальные работники. 
А с недавних пор об одиноких стариках 
могут в соответствии с заключенными 
договорами заботиться помощники, ко-
торые станут для них родными людьми. 

Приёмная семья на условиях формиро-
вания совместного бюджета принимает на 
себя обязательства по содержанию и обе-
спечению пожилого человека необходи-
мым уходом, питанием, лекарственными 
средствами, предметами повседневного 
спроса, оказанию доврачебной медицин-
ской помощи, медицинскому сопрово-
ждению, организует общий быт, досуг на 
основе взаимоуважения, создавая благо-
приятный психологический климат.

Взять в приемную семью пожилого 
человека может гражданин Российской 
Федерации не младше 18 лет, несудимый, 
физически и психически здоровый. Во-
прос проживания оговаривается: пожилой 
человек может жить у помощника или же 
помощник будет ухаживать за ним на дому. 

Помощник вправе использовать до  
70 процентов пенсии взятого в прием-
ную семью опекаемого и ежемесячно по-
лучает оплату в размере 5600 рублей – по 
первому тарифному разряду социально-
го работника. 

Контроль за содержанием пожилых 
одиноких людей в приемных семьях 
осуществляет Рыбинский комплексный 
центр социального обслуживания насе-
ления. Туда и следует обращаться граж-
данам, желающим взять пожилых людей 
в приемную семью. 

Полосу подготовил Александр СЫСОЕВ
Фото из открытых источников

НОВОЕ ПОСОБИЕ НА ПЕРВЕНЦА
Российским семьям при рождении первого ребенка после  
1 января 2018 года будет выплачиваться новое ежемесячное 
пособие в размере установленного в регионе прожиточного 
минимума. Как сообщил 17 января на брифинге для журнали-
стов в городской администрации директор департамента по 
социальной защите населения Владимир Куликов, на получе-
ние таких пособий в нашем городе могут рассчитывать от 150 
до 190 женщин, которые в этом году впервые станут мамами. 

Наряду с существующими формами социального обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов появляются и новые формы, среди которых 
особое место занимает приемная семья для пожилых людей. На сегодняшний 
день в Рыбинске созданы две приемные семьи, где об одиноких пенсионерах, 
оказавшихся без попечения родственников, заботятся как о родных.

Владимир Куликов, директор депар-
тамента по социальной защите насе-
ления администрации Рыбинска:

«Приемная семья организуется в отноше-
нии одиноких граждан пожилого возраста и 
инвалидов, частично или полностью утра-
тивших способность к самообслуживанию 
и нуждающихся по состоянию здоровья в 
постоянном уходе, наблюдении и семейной 
заботе. Основные задачи этой формы соци-
ального обслуживания – создание семейного 
окружения для одиноких граждан, психоло-
гическая реабилитация личности и оказание 
социально-бытовых услуг. В 2017 году в Ры-
бинске были созданы две приемные семьи для 
пожилых одиноких людей.

«

За оформлением пособия на рождение первого ребенка, которое 
будет выплачиваться до достижения им возраста 1,5 лет, надо об-
ращаться в департамент по социальной защите населения адми-
нистрации города Рыбинска (улица Крестовая, д.139, телефоны:  
8 (4855) 22-29-20,   22-22-09,   22-21-92) или в Многофункци-
ональный центр (пр. Генерала Батова, 1, телефон 8 (800) 100-
76-09.

ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ ДЛЯ ОДИНОКИХ РЫБИНСКИХ СТАРИКОВ

Адрес: 152903, город Рыбинск, 
ул. Братьев Орловых, д. 5. 

Электронный адрес:
 musocsl@rybadm.ru

Контактные телефоны:
 8 (4855) 21-10-85      21-52-58 
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22 дорожно-транспортных происшествия 
произошли по вине людей, которые, при-
няв алкоголь, сели за руль. Они навредили не 
только себе, но и другим. 

Статистика показывает, что в праздники 
водители пренебрегают Правилами дорож-
ного движения чаще. За новогодние дни ин-
спекторы ДПС выявили 35 человек, севших 
за руль подшофе. Игнорирование ПДД при-
вело к 4-м авариям, где виновниками оказа-
лись нетрезвые водители. Причем в 2-х ДТП 
оказался виновен один и тот же человек. На 
ул. Рокоссовского нетрезвый водитель совер-
шил аварию, после чего попытался скрыться 
от сотрудников ГАИ. Но уйти далеко у него 
не получилось, горе-водителя остановил фо-
нарный столб.

Административное наказание за пьянство 
за рулем предусмотрено статьей 12.8 Кодек-

са об административных правонарушениях 
РФ, согласно которому управление транс-
портным средством водителем, находив-
шимся в состоянии опьянения, или передача 
его управления другому лицу, употребивше-
му алкоголь, наркотики и т.п., считается ад-
министративным правонарушением.

Инспекторы ГИБДД Рыбинска регуляр-
но проводят операцию «Бахус», направлен- ную на выявление нетрезвых водителей.  

И каждое мероприятие не обходится без на-
рушителей. 

Также неоценимой может оказаться и по-
мощь простых граждан. Если вы увидите, что 
человек намерен сесть за руль в состоянии 
алкогольного опьянения, попытайтесь оста-
новить его. Лучшая мера по предотвраще-
нию дорожно-транспортных происшествий 
– это вовремя остановленный нарушитель. 
Если же вы сами не можете повлиять на не-

трезвых водителей, обязательно сообщите о 
факте данного правонарушения в полицию.

Пьянство за рулем неприемлемо, и дело 
здесь не только в штрафах и лишении прав. 
Главная причина для отказа садиться за руль 
в нетрезвом состоянии — это ответствен-
ность за свою жизнь и за жизнь других лю-
дей.

Валентина ГУНДЕРИНА
Фото предоставлено ГИБДД Рыбинска

Председатель совета дирек-
торов АО «Ярославский брой-
лер» Эльман Азизов стал лау-
реатом премии правительства 
РФ в области науки и техники. 
В Москве отметили вклад пред-
приятия в создание комплекс-
ной системы воспроизводства 
сельскохозяйственной птицы.

Премия в области науки и 
техники учреждена в России с 
2013 года. Её лауреатами стано-
вятся учёные, исследователи, 
разработчики, представители 
ведущих научных центров и 
инновационных предприятий. 
На церемонии вручения наград 
2017 года, которая состоялась в 
Москве 18 января, присутство-

вал председатель правительства 
РФ Дмитрий Медведев.

Награды правительства РФ 
удостоен председатель сове-
та директоров АО «Ярослав-
ский бройлер» Эльман Ази-
зов, «за комплексную систему 
воспроизводства сельскохо-
зяйственной птицы на осно-
ве биологического контроля, 
инновационных технологий, 
инкубационного оборудова-
ния, обеспечивающую повы-
шение эффективности птице-
водческой отрасли» Наряду с 
предприятием «Ярославский 
бройлер» награду получила ге-
неральный директор ОАО «Вол-
жанин» Людмила Костева.

ПЬЯНСТВО ЗА РУЛЕМ

 «ЯРОСЛАВСКИЙ БРОЙЛЕР» 
ОТМЕТИЛИ ПРЕМИЕЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Каждый человек точно знает, что в пьяном состоянии за руль садиться кате-
горически запрещено. Несмотря на это, некоторые автомобилисты созна-
тельно нарушают данное правило. Водителей  не останавливают ни штрафы, 
ни уголовная ответственность. Так, за 2017 год в Рыбинске был остановлен  
1051 нетрезвый автовладелец. Причем 179 человек уже не первый раз нару-
шили строгие правила. 

Пьянство за рулем или передача управ-
ления выпившему гражданину карается 
штрафом от 30000 рублей с лишением 
права управления на срок от 1,5 до 2 лет.  
А за повторное нарушение водителей 
ждет либо штраф в несколько сотен тысяч 
рублей, либо уголовная ответственность.

НА ДОРОГАХ

ДОСТИЖЕНИЯ

Дмитрий Медведев приветствовал лауреатов премии:

- Ваши идеи делают жизнь наших людей, граждан Рос-
сии, более защищённой, более комфортной и в целом бо-
лее счастливой. Хочу вас поблагодарить за вашу работу и 
ваши идеи. Результаты вашего труда действительно по-
могают нашей стране. Государство же в свою очередь обя-
зано помогать таким людям, как вы, поддерживать вас, 
ваши предприятия, ваши научные учреждения, чтобы эта 
работа продолжалась.

«
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 29 ЯНВАРЯ - 4 ФЕВРАЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Овны в этот период могут разрешить массу вопросов и про-
блем совершенно неожиданным путём - путём убеждения 
и красноречивости. У вас отлично будет получаться искать 
единомышленников, убеждать окружающих в собственной 
правоте и рациональности.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Тельцы в это время могут себе позволить помечтать, рассла-
биться, провести время в приятной и интересной компании 
своих родных и близких друзей. Также этот период хорош для 
налаживания отношений в рабочем коллективе и с руковод-
ствующим составом. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Неторопливые Близнецы только начнут адаптироваться к за-
данному жизнью ритму. Возможно, покажется, что вы просто 
не в силах справиться с накопившимися делами, что может 
стать причиной апатии. Но не всё так мрачно. Просто многие 
Близнецы не умеют себя правильно организовать и тратят 
всю свою энергию на ненужные эмоции и переживания.
РАК (22.06-23.07)
Принимая решения, отталкивайтесь от состояния внутреннего 
комфорта, ведь если вы уверены в правильности и верности 
выбранного пути, то никаких внутренних конфликтов между же-
ланием и здравым смыслом быть не должно, никаких сомнений 
и нерешительности. Внутренний голос подскажет вам правиль-
ный путь, с которого сворачивать не стоит.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Львов ждёт успех в коллективе и обществе в целом. Их будут 
уважать и на них равняться. Это немалого стоит. Наибольшего 
успеха в первой декаде представители вашего знака Зодиака 
добьются в сфере общественной деятельности в качестве ини-
циатора и организатора.

ДЕВА (24.08-23.09)
Судьба то и дело будет подкидывать непростые и замысло-
ватые задачки, от результатов которых будет зависеть ваш 
успех в будущем. Немало сил, терпения и времени уйдёт на 
то, чтобы расчистить себе путь к успеху, если представители 
вашего знака Зодиака соберутся с духом и сконцентрируются 
на главном.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Влияние аспектов планет благоприятно скажется на взаимо-
отношениях Весов с окружающим миром. Появятся новые 
друзья и знакомые, а телефонная книга пополнится пароч-
кой полезных номеров. Не стоит скрывать свои истинные 
чувства.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Скорпионы будут чувствовать себя растерянными и несобран-
ными. Чтобы избежать хаотичных действий, представителям 
вашего знака Зодиака следует чётко следовать своему плану и 
не позволять другим сбить себя с толку. В этот период возмож-
но появление мелких вопросов и проблем, которые непремен-
но нужно решить и в самые короткие сроки.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Не стоит идти напролом - всё можно сделать и решить более 
изысканным и утонченным способом. Научитесь обходить 
препятствия, чтобы не тратить напрасно силы и энергию на вы-
ходки судьбы, которая проверяет вас на прочность, у вас есть 
дела поважнее.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Козероги пустят в ход всё своё обаяние, чем привлекут вни-
мание со стороны представителей противоположного пола. 
Козероги в принципе не испытывают дефицита внимания от 
поклонников, но к февралю эта тенденция особенно усилится. 
Такой расклад поможет успешно устроить свою личную жизнь 
или добиться взаимности от объекта своего обожания.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Водолеи проявят сильную хватку, ни одна, даже самая незна-
чительная возможность ускорить процесс достижения целей 
не ускользнет от внимательных и практичных Водолеев. Этот 
период станет временем перерождения Водолеев-мечтателей и 
теоретиков в Водолеев-практиков.
РЫБЫ (20.02-20.03)
У Рыб есть много несбыточных желаний, которые в этот пери-
од представится возможность осуществить. Помните, человек 
- это то, что его окружает и во что он искренне верит. Постарай-
тесь окружить себя только положительными и оптимистичны-
ми людьми и верьте в лучшее.

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

Уникальный случай произошел на Олимпийских играх 
в Древней Греции в 564 году до нашей эры. В тот год 
проводились Игры 54-ой Олимпиады, а победителем в 
панкратионе стал… мертвый атлет.

Панкратион был, безусловно, самым жестоким 
видом спорта, когда-либо входившим в программу 
Олимпийских игр. Этот вид единоборств включал в себя 
приемы борьбы и кулачного боя, разрешалось бить 
лежащего соперника, наносить удары руками, ногами, 
коленями, локтями, головой, применять болевые и 
удушающие приемы.

Весовых категорий в панкратионе не было, а время 
поединка не ограничивалось, бой продолжался до 
победы одного из участников. Правда, судья все-таки 
присутствовал во время боя, но в его обязанности 
входило не допустить смертельного случая. Что, 
впрочем, удавалось не всегда. Судья был вооружен 
крепкой палкой для того, чтобы в случае необходимости 
проще было остановить поединок.

Спортсмен, признавший свое поражение, должен 
был поднять вверх большой палец или похлопать 
своего соперника по телу. В этом случае поединок 
прекращался. Никакого защитного снаряжения атлеты 
во время поединка не использовали.

На 54-е Олимпийские игры прибыл боец Аррихион 
(по другим источникам – Аррахион) из города Фигалия. 
На предыдущих Играх Аррихион уже добивался 
титула чемпиона и был полон решимости защитить 
его. Аррихиону удалось дойти до решающей схватки, 
правда, имя его соперника по финалу в истории не 
сохранилось. Противник сумел обвить шею Аррихиона 
ногами и провести удушающий прием. Из последних 

сил, уже задыхаясь, Аррихион смог схватить соперника 
за палец на ноге и вывернуть его. От страшной боли тот 
вскинул вверх руку, признавая свое поражение. Схватка 
была остановлена.

Но когда судья подошел к чемпиону, то увидел, что 
он уже мертв. Аррихион задохнулся. Возникла весьма 
щекотливая ситуация: соперник Аррихиона сдался, а 
сам победитель умер. Решением арбитров чемпионом 
Олимпийских игр был признан мертвый атлет, ведь его 
соперник сдался первым. При этом, как и положено, 
победитель был увенчан лавровым венком победителя 
Игр. Его возложили на голову мертвого бойца.

На родине в Фигалии Аррихион стал настоящим 
героем, победившим по принципу «умирать, но не 
сдаваться». На площади города в память о бойце была 
установлена статуя, а имя чемпиона упоминали в своих 
произведениях известные древнегреческие писатели 
Павсаний и Филострат.

КАК ПОБЕДИТЕЛЕМ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР СТАЛ МЕРТВЫЙ СПОРТСМЕН

По горизонтали: 4. Спуск на лыжах по ледяным 
буграм. 10. Центральная часть колеса. 11. Что не даёт 
английскому сэру утром умереть с голоду? 
12. «Штукатурка», наносимая на холст будущей 
картины. 13. Отсутствие на месте в положенный 
срок. 14. Предсказатель, которого нет в своём 
отечестве. 15. Отдача денег за проезд в транспорте. 
17. В нём могли бы подштопать «Варяг», если бы он 
до него доплыл. 18. Отдельная нежилая постройка 
для хранения имущества. 22. Бывает углеродистая, 
легированная и инструментальная. 25. Человек 
рассеянный с улицы Бассейной. 26. Дугообразная 
полоска волос над глазом. 27. Её рассчитывают 
перед тем, как затевать строительство. 
28. Член экипажа самолёта, корабля. 29. Страстное 
воодушевление, подъём. 32. Таблица с полной 
ценовой выкладкой по каждому товару. 
35. Важный чин, которого иногда и шестёрки бьют. 
36. Как обзывают не очень получившуюся картину 
художника? 38. Так прежде в России называли 
дворовых крепостных слуг. 39. Математический знак, 
за который можно вынести. 40. Он подчёркивает 
женскую ножку, но скрывает физиономию 
грабителя. 42. То, что выносят присяжные после 
долгого слушания адвоката и прокурора. 43. Забор 
вокруг усопшего. 44. Шумное сборище (разг.). 
По вертикали: 1. Лес, в котором каждый лист 
дрожит. 2. Массовое празднество под открытым 
небом. 3. Инструмент для рисования кругов. 
4. Колдун, волшебник, чародей. 5. Большая 
беспорядочная куча. 6. Вещь, что уходит с молотка. 
7. Аппарат для клонирования печатных страниц. 
8. Плетётся, но не кружево. 9. Единица давления, 
механического напряжения. 15. Мелочная точность, 
излишний формализм. 16. Облегчение текста для 
начинающих изучать иностранные языки. 
19. Инструмент для нарезания наружной резьбы. 20. 
Инструмент для клеймения скота выжиганием. 21. Журавль-«блондин». 23. Имя одного из величайших  мировых завоевателей и одного 
из самых известных героев книг Аркадия Гайдара, которое в переводе с тюркского означает «железо» или «железный». 
24. «Бронзовый призёр» таблицы Менделеева. 29. То, что ставит мужчина в графе анкеты о своей «девичьей» фамилии. 30. Персонаж 
пьесы Александра Островского «Гроза». 31. «Бывает весел от сессии до сессии». 32. Премудрая рыбка из сказки Салтыкова-Щедрина. 
33. Мера отражённой яркости объекта. 34. «Практичный» повод для периодической встречи студентов. 37. Кольцо, отданное в 
обеспечение ссуды. 40. Документ, содержащий приказ владельца текущего счёта банку о выплате указанному лицу. 41. Его бесполезно 
тесать на голове у дундука. 

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 4. Могул.  10. Ступица.  11. Овсянка.  12. Грунт.  13. Неявка.  14. Пророк.  15. Плата.  17. Док.  18. Клеть.  22. Сталь.  25. Растяпа.  26. Бровь.  
27. Смета.  28. Штурман.  29. Пафос.  32. Прайс.  35. Туз.  36. Мазня.  38. Челядь.  39. Скобки.  40. Чулок.  42. Решение.  43. Оградка.  44. Кагал.  
По вертикали: 1. Осинник.  2. Гулянье.  3. Циркуль.  4. Маг.  5. Груда.  6. Лот.  7. Ксерокс.  8. Интрига.  9. Паскаль.  15. Педантизм.  16. Адаптация.  19. Лерка.  
20. Тавро.  21. Стерх.  23. Тимур.  24. Литий.  29. Прочерк.  30. Феклуша.  31. Студент.  32. Пескарь.  33. Альбедо.  34. Семинар.  37. Залог.  40. Чек.  41. Кол.  
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