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Наш город является одним из промышленных флагманов области. 25 января в 
Рыбинске побывал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. О том, как 
прошел его визит, читайте в новом номере.

ПУЛЬС
РЫБИНСКОЙ
ЭКОНОМИКИ
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В первую декаду января рыбинцы шути-
ли, что в городе появился новый ледяной 
каток на Волжской набережной. Поводом 
для шутки стало ее затопление вследствие 
зимнего паводка. Редчайшее для Рыбин-
ска явление было вызвано оттепелью в 
декабре–начале января, когда за счет бо-
кового притока произошло наполнение 
Волги в нижнем бьефе Рыбинской ГЭС.  
В то же самое время к 11 января в верхнем 
бьефе Рыбинской ГЭС, т.е. в Рыбинском 
водохранилище, уровень воды поднялся 
до 101,61 метра по балтийской школе при 
оптимальном НПУ 101,81 метра. В этих ус-
ловиях гидроэлектростанция продолжала 
работать в штатном режиме, что в условиях 
зимнего паводка отчасти способствовало 
повышению уровня воды в Волге. 

Во второй декаде января все-таки приш-
ли морозы. А 21 января Федеральным 
агентством водных ресурсов был изме-
нен штатный режим сброса воды Рыбин-
ской ГЭС. В результате уровень ее в реке 

снизился, течение замедлилось, и Волгу 
наконец-то сковал лед. 

Но 29 января уровень воды в Волге в го-
родской черте Рыбинска резко понизился 
– до 88, 57 метра. Что произошло? 

– 27 и 28 января Рыбинская ГЭС (фи-
лиал ПАО «РусГидро - Каскад Верхневолж-
ских ГЭС») будет полностью остановлена. 
Такой режим для гидроэлектростанции 
установлен отдельным указанием Рос-
водресурсов. Это связано с обращением 
предприятия «Пролетарская свобода» в 
Красноперекопском районе Ярославля. 
Там возникла аварийная ситуация с элек-
троснабжением, и для ремонта необхо-
димо было снизить уровень воды в Волге. 
В результате остановки Рыбинской ГЭС 
уровень воды в районе Рыбинска резко 
снизился. В условиях низкой температуры 
воздуха освободившиеся берега обрастут 
наледью, по краям русла реки образуются 
торосы и ледяные наросты, – сообщила 
специалист по связям с общественностью 

филиала ПАО «РусГидро- Каскад Верхне-
волжских ГЭС» Наталья Иванова. 

В общем, так и произошло: торосы смо-
трятся великолепно! 

А что же Волжская набережная – не 
пострадает от подобных коллизий? В го-
родской администрации уверены, что нет. 
Досужие разговоры о том, что нижний ярус 
Волжской набережной был спроектирован 
неправильно, т.е. без учета возможного за-
топления из-за паводков, там считают вы-

думкой. Вся проектная документация при 
сооружении нижнего яруса набережной в 
Рыбинске на правом берегу Волги прошла 
проверку в республиканском унитарном 
предприятии «Главгосстройэкспертиза». 
Все отметки были выверены. А затопление 
стационарного причала в Рыбинске пре-
дусмотрено проектом – и ничего страшно-
го с ним не произошло.
Александр СЫСОЕВ
Фото автора

Строить уже всеми узнаваемые достоя-
ния мировой архитектурной  и скульптур-
ной мысли в снежном формате рыбинцам 
необязательно. Слепить собственное мас-
штабное чудо света — куда интереснее!

Основными территориями для возведе-
ния рыбинских снегозданий станут дворы 
домов и школ, детсадов и трудовых органи-
заций. Творить на данных площадках пред-
лагают до 1 марта. Для участия в этом этапе 
надо собрать команду из 10 человек, один 
из которых будет капитаном. Главное усло-
вие — командир отряда строителей должен 
быть старше 18 лет. Для остальных ограни-
чений нет.

Номинации разделили по сложности 
исполнения работ. Выбрать её можно са-
мостоятельно. В категории «Начинающие 
строители», «Строители крепостей» и «Ко-
манда Мастеров» регистрируют по анкете, 
которую можно скачать в группе конкурса 
в «ВКонтакте». Там же найдётся дополни-
тельная информация об условиях участия 
и других этапах Фестиваля зимних забав 
«Снежная крепость-2018».

Фото: сообщество ВК «Конкурс 
«Снежная крепость»

В городе начался процесс установки ре-
шеток-ловушек на канализационные выпу-
ски домов. Такая мера позволяет избежать 
попадания в центральную канализацию 
бытового мусора, который несознательные 
граждане бросают в унитазы и раковины. 
Случается, что в трубах оказываются куски 
тряпок, пластиковых бутылок, предметов 
гигиены и даже  валенок. 

Установка началась совсем недавно, 
29 января сотрудники «Северного водо-
канала» произвели проверку тех ловушек, 
которые установлены в домах на улице 
9 Мая. За несколько дней в них уже успел 
накопиться мусор. 

- Работы по проверке будут проводить-
ся Водоканалом планово. Изначально было 
принято решение поставить такие ловушки 

в домах, где случились проблемы, связанные 
с попаданием в канализацию посторонних 
предметов, - пояснил начальник аварийно-
диспетчерской службы Василий Иванов. 

После установки решеток весь мусор 
остается на выпуске дома, и страдать от 
этого будут сами жильцы. Стоит отметить, 
что решетки-ловушки специалисты Водо-
канала изготавливают сами.

Такие меры становятся составляющими 
частями единого проекта «Чистая Волга», 
инициатором которого выступил глава ре-
гиона Дмитрий Миронов. Губернатором 
была поставлена задача обеспечить населе-
ние качественной питьевой водой.

Анна МИТРЯШОВА

ВОЛГА УСПОКОИЛАСЬ И ОТСТУПИЛА ОТ БЕРЕГОВ РЫБИНСКА

CНЕЖНЫЕ ЧУДЕСА СВЕТА 

В РЫБИНСКЕ НАЧАЛИ УСТАНАВЛИВАТЬ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ 
РЕШЕТКИ-ЛОВУШКИ

29 января полностью вышел из-под волжской воды городской причал 
в районе Рыбинского музея-заповедника. Причиной того стало резкое 
понижение уровня воды в реке в связи с остановкой работы Рыбин-
ской ГЭС. 

С появлением мало-мальски постоянного белого покрова в Рыбинске 
объявили конкурс снежных крепостей. В 2018-м организаторы пред-
лагают горожанам создать новые рекордные сооружения из холодно-
го материала на тематику «Чудеса света».
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Акселерация 
круче фантастики

Я надел специальные очки дополненной 
реальности, взял в руки джойстик – и в тот 
же миг стал конструктором газотурбинной 
установки. Круто! Это вам не динозавров и 
инопланетян гонять в виртуальном мире, а 
создавать вещи, благодаря которым взмоют 
ввысь пассажирские авиалайнеры и боевые 
самолеты 5-го поколения, появятся новые 
модификации наземных и корабельных ГТУ. 
Виртуальная реальность для рыбинских мо-
торостроителей, которые трудятся в составе 
Объединенной двигателестроительной кор-
порации Госкорпорации «Ростех» – это не 
детские игры, а возможность быстро продви-
гаться по пути технического прогресса.

Если говорить о событии, состоявшем-
ся 25 января на «Сатурне», то здесь речь 
идет об открытии акселерационной про-
граммы трека TechNet Федерального ак-
селератора технологических стартапов 
GenerationS-2017 от РВК. В ярославском 
регионе это предприятие, являясь флаг-
маном отечественного двигателестроения, 
одновременно является центром реализа-
ции Национальной технологической ини-
циативы и развития цифровой экономики. 
В настоящее время здесь создан Центр ад-
дитивных технологий, реализуется проект 
«Умная фабрика». 

В этом мероприятии вместе с ярослав-
ским губернатором приняли участие за-
меститель председателя регионального 
правительства Максим Авдеев, директор 

областного департамента инвестиций и 
промышленности Галина Пенягина, ру-
ководители и ведущие специалисты ПАО 
«ОДК-Сатурн», представители промыш-
ленности и вузов Ярославской области. 
Главными виновниками торжества были, 
конечно, участники стартап-проектов, ото-
бранных от 399 заявителей со всей России. 

Презентация 
в заводской литейке

Презентация акселерационной про-
граммы состоялась в строящемся литей-
ном цехе. Не вздрагивайте – со старым 
литейным производством, чем-то смахи-
вающим на преисподнюю, литейный кор-
пус №140 вообще невозможно сравнить. 
Это инновационное производство. А как 
же может быть иначе, коли речь идет о 
полном цикле изготовления литых загото-
вок различными способами точного литья 
для передовых отраслей промышленности. 
Там предусмотрено применение роботизи-
рованных систем производства и контроля, 
а также автоматизированных программных 
продуктов для планирования производства 
и контроля качества выпускаемых изделий. 

Реализация проекта позволит не только 
обеспечить выпуск «твердых» заказов ПАО 
«ОДК-Сатурн», но и потребности Объеди-
ненной двигателестроительной корпора-
ции  в таких изделиях, как лопатки и со-
пловые блоки турбины.

На сегодняшний день в литейном кор-
пусе №140 завершены общестроительные 
работы и производятся пуск и наладка 

инженерных систем, завозится и подклю-
чается современное технологическое обо-
рудование. В этом году планируется запуск 
данного производства.

Попутный ветер 
для рыбинских 
судостроителей

Въезжая на территорию ООО «Верфь 
братьев Нобель», ярославский губернатор 
мог видеть, как там, словно паруса, реют 
флаги на ветру. Образно говоря, это был 
ветер перемен, который принес предпри-
ятию обновление.

Уникальное судостроительное предпри-
ятие, отметившее в октябре прошлого года 
115 лет со дня основания, из-за отсутствия 
заказов в течение двух лет  фактически 
простаивало. При содействии правитель-
ства региона была заключена сделка по 
вхождению «Верфи» в состав Концерна 
«Калашников». 26 декабря прошлого года 
там состоялась торжественная закладка 
сухогрузного судна проекта RSD 79. Таким 
образом, положено начало серии из восьми 
сухогрузных судов инновационного проек-
та, который совместно реализуется корабе-
лами «Верфи братьев Нобель», судострои-
тельного завода «Вымпел» и АО «Концерн 
«Калашников» при поддержке Министер-
ства промышленности и торговли РФ. 

Как обстоят дела с выполнением заказа 
по постройке головного сухогруза, в этом 
Дмитрий Миронов убедился, посетив кор-
пусно-сварочное производство, где работа 

по изготовлению секций первого сухогруза 
шла полным ходом.

– Благодаря вхождению в Концерн «Ка-
лашников» и сотрудничеству с судострои-
тельным заводом «Вымпел» объем произ-
водства за четвертый квартал прошлого года 
вырос на 65 процентов, – рассказал гене-
ральный директор ООО «Верфь братьев Но-
бель» Олег Гончаров. – Это позволило под-
нять заработную плату. Сейчас ее средний 
уровень на предприятии – более 34 тысяч 
рублей, и с января этого года доходы работ-
ников увеличатся еще на 10 процентов. 

Сегодня потребность в сухогрузных судах 
такого класса во всем мире очень высока. Это 
обеспечит «Верфь братьев Нобель» заказами 
до 2025 года. Также на площадке завода будет 
развиваться гражданское судостроение – в 
рамках выполнения поручения Президента 
РФ Владимира Путина о диверсификации 
предприятий оборонного комплекса. 

Александр СЫСОЕВ
Фото автора

ВИРТУАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ И РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА
25 января в Рыбинск с рабочим визитом приезжал губернатор Ярос-
лавской области Дмитрий Миронов. Он изучил программу поддержки 
инновационных разработок на ПАО «ОДК-Сатурн», которое стало цен-
тром реализации Национальной технологической инициативы и раз-
вития цифровой экономики в нашем регионе, и убедился в выходе из 
кризисной ситуации ООО «Верфь братьев Нобель» - судостроительно-
го предприятия с более чем вековой историей, летопись трудовых дел 
которого продолжилась благодаря помощи областного правительства 
и коллег-судостроителей.

Дмитрий Миронов, губернатор 
Ярославской области:

«В стратегии социально-экономиче-
ского развития Ярославской области 
«10 точек роста» одним из приоритет-
ных направлений является поддержка 
инновационных производств. Наша про-
мышленность заинтересована в поиске 
новых перспективных технологий и го-
това внедрять и развивать инновацион-
ные программы, за которыми будущее.

Особого внимания заслуживают пред-
ставители малых инновационных пред-
приятий и высших учебных заведений, 
презентующие сегодня свои разработки. 
На площадке ПАО «ОДК-Сатурн» – ве-
дущего предприятия региона – авторы 
этих проектов смогут плотно порабо-
тать со специалистами и экспертами, 
выстроить партнерские отношения 
с индустриальными потребителями из 
разных уголков России, в том числе с 
предприятиями Ярославской области».

«
Дмитрий Миронов, губернатор 
Ярославской области:

«Вывод предприятия из тяжелой эко-
номической ситуации стал реальным 
результатом большой работы. Для на-
шего региона судостроение является 
одной из базовых отраслей промышлен-
ности. В последние годы спрос на про-
дукцию растет. Правительство об-
ласти готово оказывать содействие в 
ее продвижении и поддерживать ваши 
проекты».

«

Виктор Поляков, заместитель 
генерального директора –
управляющий директор
ПАО «ОДК-Сатурн»:

«Мы открываем акселерационную 
программу в новом корпусе №140, в 
котором до конца года, с поставкой и 
установкой всего необходимого обору-
дования, будет запущено одно из лучших 
в мире производств лопаток турбин. 
Часть технологических решений будет 
основана на передовых производствен-
ных технологиях, таких как аддитив-
ные технологии, цифровое проектиро-
вание и моделирование, индустриальный 
интернет. Это будет наш первый весо-
мый шаг к созданию Фабрики Будущего. 
Мы рассчитываем, что часть проек-
тантов, присутствующих в этом зале, 
смогут внедрить свои решения в техно-
логические процессы центра компетен-
ций «Лопатки турбины»».

«
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Эта программа очень значима для сель-
ских и районных школ. Силы и средства 
регионального, федерального и местного 
бюджетов отнесены на строительство и 
модернизацию. Но этих средств недоста-
точно. Необходимо полное обновление 
спортивной базы. Благодаря активной и 
большой помощи партнера и генерального 
спонсора компании «Ярославский брой-
лер» конечная цель достигнута. 

Компания «Ярославский бройлер» регу-
лярно оказывает помощь не только школе, 
но и учащимся. Учащиеся Октябрьской 
СОШ получают школьные стипендии от 
предприятия за отличную и хорошую уче-
бу, за спортивные достижения, за участие 

в школьных конкурсах и олимпиадах. 
Это большой вклад в здоровые перспекти-
вы и счастливое детство. В день открытия  
спортивного зала с новым современным 
оборудованием 237 учеников стали еще 
счастливее!

В новом зале сегодня провели первую 
тренировку участники спортивных клубов 
по футболу и баскетболу. Эти спортивные 
команды - гордость школы, и они также 
выступают под покровительством компа-
нии «Ярославский бройлер». Ребята с боль-
шим удовольствием, азартом и радостью в 
глазах заложили большое спортивное на-
чало и открыли новую жизнь спортивного 
зала в истории школы.

В «Кванториуме» гостям рассказали 
о первых серьезных достижениях ребят, 
которые переступили порог технопар-
ка только в середине октября. Сегодня 
дети уже готовы защитить 12 своих изо-
бретений, среди которых радио на УКВ-
частоте, новый металлоискатель и даже 
проект «Умный дом». 

По словам депутатов, решение посе-
тить «Кванториум» пришло на одном из 
заседаний во время обсуждения вопро-

сов профессиональной подготовки уча-
щихся Ярославской области. Сегодня со 
стороны государства уделяется большое 
внимание науке и образованию, в част-
ности, развитию детских технопарков. 

— Рыбинская модель профподготов-
ки, которую мы сегодня увидели, очень 
интересна. Школа, среднее специальное 
учебное заведение, вуз и самое крупное 
предприятие города «ОДК-Сатурн» - эта 
цепочка сегодня позволяет молодым 

специалистам реализовывать себя, оста-
ваясь в родном городе. Для нас очень 
важно и подготовить кадры, и трудо-
устроить их на территории Ярославской 
области, - рассказала председатель ко-
митета по образованию, культуре, туриз-
му, спорту и делам молодежи Ярослав-
ской областной Думы Ольга Хитрова. 

Завершающим этапом заседания ста-
ло посещение регионального музейно- 
профориентационного центра, работаю-
щего на базе школы №12. 

Представители регионального прави-
тельства и депутаты одобрили рыбин-
скую модель профориентации и назвали 
её примером для городов с развитой се-
тью промышленных предприятий.

По материалам пресс-службы 
администрации города Рыбинска

ПРОГРЕСС

ОКТЯБРЬСКАЯ ШКОЛА ПРИ ПОДДЕРЖКЕ КОМПАНИИ «ЯРОСЛАВСКИЙ 
БРОЙЛЕР» ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫЛА ДВЕРИ НОВОГО СПОРТИВНОГО ЗАЛА

РЫБИНСКАЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Программа модернизации спортивных залов образовательных школ 
сельской местности при поддержке Правительства Ярославской обла-
сти насчитывает уже 17 новых открывшихся залов.

В Рыбинске прошло выездное заседание комитета по образова-
нию, физической культуре, спорту и молодежной политике. На 
нем присутствовали депутаты Ярославской областной Думы и 
члены регионального правительства. Они посетили детский тех-
нопарк «Кванториум», Центр детского и юношеского творчества 
и региональный музейно-профориентационный центр, работаю-
щий на базе школы №12. Одним из важнейших вопросов в повест-
ке выездного заседания стала организация профориентационной 
работы для детей и школьников.

Светлана Астафьева,
первый заместитель директо-
ра департамента образования 
Ярославской области:
«Перед нами стоит задача мак-

симально расширить возможности 
технопарка, чтобы здесь обучались 
ребята со всей Ярославской области. 
Воспитанники, которые сегодня за-
нимаются в этих стенах, уже стали 
победителями и региональных, и меж-
региональных конкурсов. Мы предпо-
лагаем проведение в технопарке экс-
курсий для ребят всего региона, чтобы 
замотивировать их к серьезным заня-
тиям точными науками».

« Светлана Смирнова, замести-
тель директора департамента 
образования:

«Это учебное пространство, которое 
поможет с выбором профессии школь-
никам.  Центр объединил экспозиции, 
рассказывающие об истории авиации, 
продукции рыбинского предприятия 
«ОДК-Сатурн», его выдающихся со-
трудниках».

«
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Когда снижение радует
В Рыбинске и Рыбинском районе про-

должает сохраняться тенденция, которая 
указывает на то, что криминальная ситуа-
ция улучшается. Если в позапрошлом году 
было зарегистрировано 3287 преступле-
ний, то в 2017 – их число составило 3007. 
Отрадно то, что по тяжким и особо тяжким 
преступлениям тенденция еще более яв-
ственная, поскольку снижение их количе-
ства произошло на 24% ( с 697 до 530). 

К сожалению, счет преступлениям, ко-
торые повлекли за собой потерю жизни лю-
дей, был открыт и в 2017 году. Количество 
умышленных убийств  возросло с 14 до 17, 
причем некоторые из них были совершены 
очень хладнокровно.

- Например, один из случаев произошел 

в Пошехонье, где из поля зрения правоох-
ранителей пропал человек, находившийся 
под административным надзором, он не 
являлся для отметок в уголовно-исправи-
тельную инспекцию. Была проведена про-
верка, в результате которой выяснилось, 
что он был убит сводным братом, который 
при помощи трех своих знакомых захоро-
нил его в лесу, - рассказал наш собеседник.

Доверчивость 
стоит дорого

Мир с его развитием информационных 
технологий не стоит на месте, мошенники 
также не дремлют. Хотя в прошлом году 
число преступлений в этой сфере снизи-
лось с 395 до 336, тем не менее, до сих пор 
именно эти противоправные действия 
остаются одними из самых трудно раскры-
ваемых, поскольку злоумышленники дей-
ствуют дистанционно. 

- Часто такие преступления совершают 
люди из других регионов. Так, например, 
уроженец Челябинской области, представ-
ляясь сотрудником технической службы  
«Сбербанка», звонил жителям Рыбинска 
и сообщал, что произошел сбой в системе 
и их карта заблокирована. Для активации 

он просил сообщить пин-код. После этого 
у людей со счета банковской карты неза-
медлительно списывались деньги. Только 
в Рыбинске от действий этого мошенника 
пострадали 7 человек, - объяснил Вадим 
Анатольевич.

Продолжают совершаться преступле-
ния по схеме звонка близким с новостью 
о том, что их родственник совершил ДТП 
и теперь его нужно «выкупать», причем та-
кого рода противозаконные деяния люди 
совершают не только находясь на свободе, 
но и уже отбывая срок наказания в местах 
лишения свободы.

В особой группе риска, как всегда, про-
должают находиться пенсионеры, именно 
на их сбережения очень часто устремляют 
взор преступники. Под видом социальных 
работников они продолжают проникать в 
дома стариков и обирать их.

На дорогах
Количество машин в городе посто-

янно растет, это видно невооруженным 
глазом, тем не менее, в прошлом году 
число ДТП незначительно снизилось с 
214 до 210. В результате аварий было ранено 
246 человек, с 28 до 18 сократилось число 
погибших людей. 

В минувшем году 171 водитель был при-
влечен к уголовной ответственности за по-
вторное управление автомобилем в нетрез-
вом виде.

С 1 января этого года президентом Рос-
сии подписан Указ о сокращении сотруд-
ников ГИБДД. Это обусловлено тем, что 
по всей стране идет процесс увеличения 
на дорогах средств видеофиксации и опти-
мизации системы МВД. По словам Вадима 
Анатольевича, в Рыбинске будет сокраще-
но 14 сотрудников ГИБДД, но не из числа 
дорожно-патрульной службы.

Стоит отметить, что и законодательство с 
каждым годом все сильнее «держит в узде» 
водителей. В прошлом году была усилена 
ответственность за отсутствие техосмотра, 
введены новые требования для водителей, 
чей стаж не превышает двух лет, появилось 
требование клеить на авто  знаки  (шипы, 
перевозка детей, глухой водитель, автопо-
езд, начинающий водитель). Их наличие 
теперь обязательно. Был введен штраф 
5000 рублей за опасное вождение. Под ним 
подразумевается  резкое торможение, про-
ведение маневров, препятствующих обгону, 
перестроение в другой ряд при интенсив-
ном движении. Все эти меры стали ответом 
на существующий круг проблем, которые 
имеются на дорогах.

Подростковая 
преступность

Подростковая преступность в Рыбинске 
за прошлый год несколько снизила свои 
показатели, со 103 до 98 уменьшилось ко-
личество преступлений, совершенных не-
совершеннолетними. 

Особое внимание сейчас уделяется во-
просу вовлечения подростков в различные 
деструктивные группы в социальных сетях. 
Кроме того, сотрудниками отдела по делам 
несовершеннолетних проводится работа 
по предупреждению конфликтов в стенах 
учебных заведений. 

В 2018 году управлению предстоит ре-
шить вопросы обеспечения порядка во 
время проведения президентских выборов. 
Кроме того, значительное количество ра-
ботников будет отправлено в служебную 
командировку в города проведения чемпи-
оната мира по футболу.

Но все эти отвлечения, по словам Вади-
ма Анатольевича, не ослабят контроль за 
порядком дома. 

Анна МИТРЯШОВА

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ЦИФРЫ, ЗА КОТОРЫМИ СТОЯТ ЖИЗНИ

Когда включаешь новостные впуски федеральных каналов, отчетливо начинаешь понимать, что жить в 
провинции значительно безопаснее и спокойнее, чем в крупных городах. Безусловно, правонарушите-
лей хватает и у нас, но, тем  не менее, отчетные цифры 2017 года, которые прозвучали из уст начальника 
МУ МВД России «Рыбинское» Вадима Иванова на традиционной пресс-конференции, красноречиво гово-
рят о том, что жить в Рыбинске не страшно. 

Вадим Иванов:
«Если рассматривать отдельные виды 

преступлений, то в Рыбинске стали 
меньше грабить и воровать. Все меньше 
людей посягают на чужие дачи, дома, 
квартиры и склады. Также снизилось и 
число разбоев, связанных с причинением 
тяжкого вреда здоровью».

«

Вадим Иванов:
«Кроме того, у нас скоро должен за-

работать новый ресурс на официальном 
сайте МУ МВД России «Рыбинское», 
который позволит проявить актив-
ность всем гражданам и предостав-
лять данные о дорожных нарушителях. 
Там будет прописан порядок фиксации 
нарушения и механизм ее предоставле-
ния в ГИБДД  для проведения проверки 
и принятия процессуальных решений к 
нарушителям».

«
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Несмотря на то, что практически все 
самое ликвидное городское имущество 
уже продано, а то, что осталось, реали-
зуется «со скрипом», попытки найти ему 
нового собственника будут продолжать-
ся. Тем более за него планируется выру-
чить 40 миллионов рублей.

Практически все здания, которые го-
род планирует продать, сейчас находятся 
в состоянии, далеком от совершенства. 

Часть из них либо частично, либо полно-
стью разрушена. Депутаты подняли во-
прос о том, что многие объекты, кото-
рые сейчас являются муниципальными 
и ждут новых собственников, находясь в 
законсервированном виде, подвергают-
ся разграблению и разрушению. Но, по 
словам первого заместителя главы адми-
нистрации Рыбинска Дмитрия Рудакова, 
средств на их охрану и содержание в каз-
не нет.

Также Дмитрий Рудаков отметил, что 
объектами, которые давно не продаются, 
интересуются инвесторы. Появился шанс 
продать комплекс зданий на Катерской, 
д. 1а. Как правило, с возможными приоб-
ретателями организуются личные встре-
чи с выездом на объект. Дело в том, что не 
все строения указаны на картах, и часто 
найти их не так просто, особенно для тем, 
кто не живет в Рыбинске.

Депутаты задали вопрос по поводу 
имущества, нашедшего своего инвесто-
ра, но который, правда, пока не спешит 
вкладывать деньги в его преображение. 
Такая ситуация сложилась с бывшей би-
блиотекой им. Энгельса, которая была 
передана в долгосрочную аренду на 
49 лет  предпринимателю Олегу Жарову, 
но до сих пор в ее стенах так ничего и не 
появилось.

— Здание требует ежегодно 1 млн. ру-
блей на отопление и содержание, чтобы 
оно попросту не разрушилось. С аренда-
тором у нас идет диалог, он не отказыва-

ется от идеи вложения средств в это зда-
ние, но только после того, как закончит 
работу со своими текущими инвестици-
онными проектами, — пояснил первый 
заместитель главы Рыбинска.

Народные избранники проявили еди-
нодушие и проголосовали за включение 
объектов в программу приватизации. 
Сколько в итоге денег получит казна и 
сколько зданий обретут новых хозяев, а 
вместе с ними и шанс на возрождение, 
покажет время.
Анна МИТРЯШОВА, 
фото из открытых источников

НЕДВИЖИМОСТЬ

Организационно-кадровые изменения 
в администрации города продолжаются. 
С начала года отдел по жилищной полити-
ке больше не находится в структуре управ-
ления строительства. Теперь он подчиняет-
ся «Жилкомцентру».

— За отделом сохранены все полномо-
чия и функции, территориально он нахо-
дится по прежнему адресу: ул. Рабочая, 1. 
Кроме того, в отделе по жилищной полити-
ке сменился руководитель. На должность 
начальника отдела назначена Петухова 

Наталия Ивановна, — пояснили в отделе 
кадров администрации города Рыбинска.

Руководит муниципальным казённым 
учреждением Анна Владимировна Кости-
на. Юридическим лицам и жителям Ры-
бинска при отправлении писем в отдел не-
обходимо указывать в качестве получателя 
имя директора и адрес «Жилкомцентра»: 
Стоялая, 19. Также стоит учитывать данные 
структурные изменения при личных обра-
щениях в отдел.
Людмила ЕРШОВА

Пешеходная зона от Средней Казан-
ской до Бородулина покрыта льдом. Фо-
нари пришлось отключить в целях без-
опасности. В мае 2017-го их отключили 
на несколько недель, .теперь же, после 
повторения ситуации с затопленным 
берегом, когда под водой оказались пе-
шеходные дорожки, а вместе с ними и 
контактная сеть, которая питает фонари, 
было принято решение, что пока лед не 
сойдет, а потом земля не просохнет, вклю-
чать их не будут. 

- Возобновлять работу фонарей сейчас 
опасно, поскольку есть большая вероят-
ность того, что могут возникнуть повреж-
дения изоляции и контактов, - пояснил  

заместитель главы города по городскому 
хозяйству Алексей Рябченков.

Профилактика и ремонт сетей в зоне 
затопления будут начаты в марте или апре-
ле, после того, как снег стает. Пока не из-
вестно, будут ли соблюдены эти сроки, 
поскольку опыт прошлого года, когда на-
бережную подтопило в начале мая, со сче-
тов сбрасывать не стоит. 

Обследованием сетей, питающих фона-
ри, займется Горэлектросеть. Так что горо-
жанам придется отложить ночные прогул-
ки по импровизированному катку в целях 
собственной безопасности.

Анна МИТРЯШОВА

ПРОДОЛЖАЕМ ПРОДАВАТЬ. ДЕПУТАТЫ ВНЕСЛИ В 
ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

«ЖИЛКОМЦЕНТР» ПОЛУЧИЛ 
В ПОДЧИНЕНИЕ ОТДЕЛ ПО 
ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКЕ

БЕЗ СВЕТА ДО ВЕСНЫ

На прошлой неделе  в стенах Муниципального Совета депутаты об-
судили изменения, которые касаются прогнозного плана приватиза-
ции муниципального имущества города Рыбинска на 2018 год. В него 
предложили дополнительно включить объекты недвижимости, кото-
рые не были реализованы в 2017 году. 

Дмитрий Рудаков:
«Мы стараемся показывать потенци-

альным покупателям все имеющиеся в 
городе варианты. Среди объектов мно-
го тех, которые имеют статус куль-
турного наследия. В Рыбинске это, как 
правило, памятники местного значения, 
которые курирует департамент архи-
тектуры города. Покупать их выгодно, 
поскольку, затратив несколько десят-
ков тысяч на экспертизу, все вопросы, 
которые будут возникать, можно ре-
шить в рамках Рыбинска».

«

В перечень имущества, под-
лежащего приватизации, до-
полнительно включены 35 
объектов общей площадью 
12,3 тыс. кв. м, составляющих 
казну городского округа город 
Рыбинск, а также 3 пакета ак-
ций открытых акционерных 
обществ: ОАО «Рыбинскгаз-
сервис» (13,7%), ОАО «Пасса-
жирское автотранспортное 
предприятие № 1» (100%), 
ОАО «Рыбинская управляю-
щая компания» (100%). Пред-
лагается включить в список и 
МУП «Землеустроитель».

Набережная в зоне паводка до весны осталась без освещения.
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Священный союз двоих
Более полусотни рыбинцев заполнили в 

воскресенье галерею Спасо-Преображен-
ского Собора. Некоторые пришли парами, 
но женщин всё же оказалось больше. Слу-
шатели рассаживались скромно, не спе-
ша. Но приветливые девушки приглашали 
каждого непременно выпить чаю со сладо-
стями, щедро расставленными на покры-
тых светлыми скатертями столах. Во главе 
начала встречи уже ожидали отец Андрей, 
пресс-секретарь епархии Алёна Дрожжина 
и Ольга Викторовна. Из колонок доноси-
лась тихая духовная песня, слова которой 
напомнили каждому из собравшихся о до-
бродетели.

Как только пришло время первого во-
проса, прихожане уже согрелись чаем и 
внимательно смотрели на выступающих. 
Пресс-секретарь спросила их, зачем же 
люди вступают в брак и что в нём самое 
главное. Дальнейшие ответы так или иначе 
раскрывали и расширяли тему.

Иерей Андрей Рыков напомнил, откуда 
брак взял начало. В Священном Писании с 
первых строк говорится о нежелании Бога 
оставлять человека в одиночестве.

— «Нехорошо человеку быть одному». 
Это, наверное, первое «нехорошо», которое 
Бог произнёс после сотворения мира. Затем 
он создал женщину и благословил союз её с 
мужчиной. Великое чудо, о котором гово-
рится в Ветхом Завете, тоже связано с браком 
и было совершено на свадьбе. У пирующих 
кончилось вино, и тогда Господь сказал во-
доносам, чтобы они принесли кувшины с 
водой. Жидкость в них превратилась в вино. 
Оно оказалось такого высокого качества, что 
распорядитель пира сказал жениху: «Как же 
ты странно поступаешь. Обычно дают хо-
рошее вино вначале, а затем — похуже. А ты 
самое хорошее вино приберёг напоследок». 
Этим явлением Бог также благословил брак, 
— рассказал отец Андрей.

 — Это священное место, которое не 
должно быть поругаемо, разрушаемо, ко-
торое нужно охранять, благоукрашать. Оно 

должно быть наполнено молитвой, духовной 
жизнью, — подытожил Андрей Рыков.

Для вступления в брак, по обоюдному 
мнению спикеров, прежде всего необходима 
безусловная готовность к ответственности за 
супруга и будущих детей.

 

Иногда пути расходятся
Настоящую семью в Рыбинске в 2017 

году создали 1268 пар. В 2016-м соединились 
узами брака 1432 пары. Зарегистрировали 
746 разводов против 788 прошлогодних.

 — Почти 60% разводов. Это много, — 
заметил отец Андрей.

Препятствия, встречаемые на пути к 
счастью на долгие годы, мужчина и жен-
щина должны проживать вместе. Их в 
церкви и ЗАГСе не разделяют, потому что 
жизнь определяет их для всех в равной сте-
пени. Болезни, бедствия, финансовые про-
блемы, межличностные недопонимания в 
быту и общественные негативные явления 
не могут разрушить союз, если он действи-
тельно основан на тех столпах, о которых 
говорилось выше.

Но есть в своде православных канонов, 
мнениях людей и кодексах права опреде-
лённые моменты, которые способны при-
вести пару к разводу. О них тоже погово-
рили этим воскресным днём. Так, измена 
и алкоголизм, тяжёлые формы других за-
висимостей  одного из супругов дают право 
другому отказаться от уже заключённого 
брака как в государственном учреждении, 
так и при венчании.

Если в организацию записи актов граж-
данского состояния можно приходить бес-
конечно и по поводу свадьбы, и по случаю 
развода, то Церковь разрешает венчаться 
только дважды. Есть исключения, ког-
да возможен и третий поход под венец. 
Отец Андрей рассказал, что у служителей 
есть только одна попытка создать семью. 
И если брак распадается, то для них есть 
два пути — принять постриг или остаться в 
своём приходе. В любом случае они долж-
ны посвятить жизнь Богу. 

Гражданский брак? 
Сожительство

Некоторые женщины решаются на рож-
дение ребёнка в неофициальном союзе. 
Государство в таком случае снимает с себя 
ответственность за её юридические права 
как жены и матери.

В последние недели российские СМИ 
много сообщали о законопроекте, по кото-
рому сожительство длиной в несколько лет 
могли приравнять к официальному браку. 
Но в Госдуме его пока не пропустили.

— Это означает, что общество всё ещё 
не готово принять такую форму союза дво-
их людей. И нас это радует. Если человек в 
данный период времени не готов оформить 
отношения так, как это  предусматривает-
ся законом, то совершенно точно — он не 
рассматривает свою «вторую половину» 
как супруга на всю жизнь, не готов брать за 
него ответственность, и, увы, там нет люб-
ви. Возможно, это страсть, которая быстро 
пройдёт, — прокомментировал данный во-
прос иерей Андрей Рыков.

За полтора часа удалось обсудить и 
другие аспекты такого явления, как брак. 
В завершение встречи свои вопросы по 
теме смогли задать и слушатели. Спраши-
вали немного, наверное, потому что про-
блему вполне удалось раскрыть. Доступно 
и без излишней морали.

Но у каждого из нас, помимо внешней 
оболочки, есть ещё и душа. И пусть её суще-
ствование отрицает наука, не кожей единой 
мы выбираем тех, кого хотим видеть каждое 
утро на своей кухне за чашкой кофе.

Людмила ЕРШОВА, фото автора

«БРАК — МАЛАЯ ЦЕРКОВЬ»

100 лет назад полномочия Церкви по регистрации новых семей пере-
дали новому учреждению. С тех пор факт заключения брака стал фикси-
роваться в органах записи актов гражданского состояния. В наше время 
не каждая пара идёт под венец. О том, как смотрят на чудо создания и 
продолжения брачных отношений между мужчиной и женщиной свя-
щеннослужители, государство и общество, обсудили в форме диалога 
иерей Андрей Рыков, секретарь Рыбинской епархии и главный специ-
алист городского отдела ЗАГС Ольга Эльканова.

Ольга Эльканова:
«Семейный союз, родственный и граж-

данский,  рассматривается с разных 
сторон и служит осуществлению самых 
заветных замыслов. С психологической 
точки зрения развития человечества, 
желание мужчины и женщины пород-
ниться подкреплено интимной частью. 
Также они разделяют жизнь интеллек-
туально, национально, социально и ду-
ховно. Но это не означает, что в браке 
люди теряют свою индивидуальность».

«

Священнослужитель отметил, что 
часто люди, живущие в удачно 
сложившемся браке, похожи друг 
на друга внешне. Если они живут 
в согласии, что очень непросто, то 
и привычки, повадки становятся 
у них сходными. Стать одним це-
лым, но при этом оставаться лич-
ностями, — задача не из лёгких. 
Для защиты и помощи в непро-
стое время людям и даётся благо-
словение. Вообще, православие 
считает семью малой Церковью. 
В ней также есть глава, священ-
нодействия, соблюдение чистоты 
и истина. Там человеку должно 
быть просто хорошо, безопасно и 
комфортно. И большинство людей 
желают именно этого.

Тенденция «просто пожить вместе 
несколько лет, чтобы лучше узнать 
друг друга», по мнению Церкви, ни 
к чему хорошему институт семьи 
привести не может. И не только 
потому, что это греховное сожи-
тельство. Только официально заре-
гистрированный брак может назы-
ваться гражданским. Всё остальное 
— приятное времяпрепровожде-
ние без каких-либо обязательств, в 
том числе юридических.

Красноречивые цифры говорят пре-
жде всего о психологической незре-
лости создающих семью. При этом 
возраст вступающих в брак сейчас 
увеличивается. Несовершеннолет-
ние, по справке рыбинского ЗАГСа, 
приходят подавать заявление все-
го раз-два в год. А вот среди более 
взрослых горожан встречаются и 
курьёзно короткие браки: одна пара 
торжественно поженилась 7 дека-
бря 2017-го, а уже в 20-х числах ян-
варя нового года пришла подавать 
документы на развод. «Не сошлись 
характерами» — ответили на не-
доуменные взгляды регистратора 
краткосрочные супруги. Указывать 
истинные причины расторжения 
официальных отношений не в суде 
они не обязаны.

Если соединить православный 
и общественный взгляды на 
проблему, то можно выделить 
главное в браке — любовь, ува-
жение, заботу, терпение и готов-
ность к самопожертвованию. 
Штамп в паспорте и кольцо, кото-
рое издревле считают символом 
власти одного человека над дру-
гим, всего лишь материальные 
проявления супружества.
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До 30 марта локальные гонки пройдут 
на стадионах «Сатурн», «Метеор», «Пере-
борец», «Металлист», в Волжском парке 
ежедневно с 8-00 до 21-00. Каждый день 

с 9-00 до 18-00 лыжников приглашают на 
трассу «Полянка». С 8-00 до 20-00 покори-
телей лыжни ждут на трассе спортшколы 
№ 8 (пр. Революции, 52).

Ежедневно работает и Центр лыжного 
спорта «Демино»: с 9-00 до 18-00. В будни 
с 8-00 до 17-00 готова принять зимних бе-
гунов лыжня на пр. Генерала Батова напро-
тив спортивной школы № 4.

В зачёт участникам идёт то количество 
километров, которое они пройдут на ука-
занных базах. Их будут фиксировать с по-
мощью талонов. Получить документ мож-
но на местах стартов. Заявку на подведение 
итогов примут в молодёжном центре «Мак-
симум» по адресу: ул. Бабушкина, 13 до 
30 марта. К ней необходимо приложить все 
свои талончики.

Победителей определят в двух возраст-
ных категориях: «до 18 лет» и «после 18». 
За лучшие результаты самые выносливые 
горожане получат грамоты и призы.

По информации пресс-службы 
администрации города

Мультигонка организована по иници-
ативе оргкомитета «Матрешка RUSH» и 
Совета молодежи ПАО «ОДК-Сатурн» при 
поддержке департамента по физической 
культуре, спорту и молодёжной политике 
администрации города. Местом проведе-
ния был выбран Петровский парк. 

От 12 до 20 этапов подготовили орга-
низаторы для физически сильных и креп-
ких духом рыбинцев. Дети до 12-летнего 
возраста прошли спецполосу и получили 
сладкие призы. Впервые, а мероприятию 
уже не один год, в гонках можно было со-
ревноваться командой. Командный зачет 
определялся по сумме семи лучших ре-

зультатов во «Взрослой группе» участников 
(старше 18 лет).

 В соревнованиях участвовали предста-
вители трех возрастных групп. Участники 
в возрасте 12-14 лет бежали один круг, об-
щая протяженность не более 3 км, кому 15- 
17 лет - два круга, или 6 км, более возраст-
ные претенденты на победу от 18 и старше 
- три круга общей протяженностью не бо-
лее 9 км.

Победителей наградили дипломами и 
ценными призами! 

По информации пресс-службы 
администрации Рыбинска

На соревнования в Рыбинский район 
приехали 177 спортсменов старше 16 лет. 
Среди них 114 мужчин и 63 женщины из 
16 регионов ЦФО России. На лыжную 
трассу Демино вышли 10 мастеров спор-
та международного класса, 45 мастеров 
спорта, 58 кмс, 64 спортсмена - первораз-
рядника.

Гонки в Дёмино — один из этапов отбо-
ра на чемпионат России. Здесь по рейтин-
гу спортсменов оцениваются пять лучших 
гонок. На сложной по прохождению и уди-

вительно красивой Дёминской трассе бо-
ролись сильнейшие представители ЦФО.

Обслуживала соревнования рыбин-
ская судейская бригада.

А совсем скоро, 3 и 4 марта, в Де-
мино пройдет еще одно масштабное 
соревнование - традиционный лыж-
ный марафон. В этот раз к нам приедут 
2000 спортсменов из 20 стран. 

По материалам группы ВК «Рыбинск 
спортивный»

СПОРТ

НА «РЫБИНСКОЙ ЛЫЖНЕ» НАЧИНАЮТСЯ НОВЫЕ ЗАБЕГИ

 «МАТРЁШКА RUSH»: ГОНКИ ПО-РЫБИНСКИ

В РЫБИНСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЕЛ ЧЕМПИОНАТ ЦФО ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ

Каждый любитель зимних прогулок на паре быстрых лыж может встать на старты «Рыбинской лыжни-2018». 
Городские соревнования пройдут во многих микрорайонах. Возраст и опыт участников значения не имеют.

 В прошедшие выходные в Рыбинске состоялись гонки по пересечённой 
местности с оригинальным названием «Матрешка RUSH». Спортив-
ное приключение собрало тех, кому захотелось испытать на прочность 
свою силу и скорость передвижения по полосе препятствий. Подоб-
ные соревнования уже проходили в Рыбинске, но в теплое время года. 
Зимой они устраиваются впервые.

С 24 по 28 января в Центре лыжного спорта «Дёмино» прошел чемпио-
нат Центрального федерального округа по лыжным гонкам. 

Планируется открытие
трасс «Рыбинской лыжни»
30.01 в 14:00 - стадион «Метал-
лист» (ул. Рокоссовского, 7); 
30.01 в 18:00 - трасса «Красные 
балконы», лыжная база (пр. Ген. 
Батова); 
31.01 в 13:00 - стадион «Перебо-
рец» (ул. Спортивная, 6); 
31.01 в 14:00 – стадион «Метеор» 
(пр. Серова, 21)
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06.00, 13.00 А/п «События 
недели»  
16+

06.30, 13.30 «Мультфильмы»
07.00 Х/ф «Шанхайский экс-

пресс»
08.30, 19.00,  

22.30,  
02.30 А/п «Новости»  
16+

09.00, 03.00 Д/ф «17 мгнове-
ний весны. Последний 
дубль»

10.00, 04.00 Д/с «Среда оби-
тания»

11.00 Х/ф «Дым отечества»
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  

«Апофегей»
18.00, 21.30, 

 05.00 А/п  
«Час до новостей»  
16+

19.30 Х/ф  
«Дорога»

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

06.35 «Легенды мирового 
кино»

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

07.35 Д/с «Архивные тайны»
08.05 Х/ф «Просто Саша»
09.15 Д/ф «Ораниенбаумские 

игры»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 Д/ф «Бессмертнова»
13.50 «Черные дыры. Белые 

пятна»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Мастера форте-

пианного искусства
16.15 Д/с «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»

16.40 «Агора»
18.45 «Больше, чем любовь»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, за-

стывшая во времени»
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с «Тихий Дон»
23.05 Д/с «Заговор генералов»
00.10 Магистр игры
02.50 Д/ф «Эдуард Мане»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Будни уголовного 

розыска»
09.45 Х/ф «Нежданно-нега-

данно»
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»
17.50 Т/с «Балабол»
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса».  

(16+)
22.30 «Окраина совести». 

Спецрепортаж.  
(16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. Вялая 
история»

00.35 «Право знать!» (16+)
02.10 Х/ф «Страх высоты»
04.00 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 «Поздняков».  

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

(16+)
03.15 Д/с «Таинственная 

Россия»
04.00 Т/с «Час Волкова»

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 «Идеальный враг»
23.50 «Вечер  

с Владимиром  
Соловьёвым».  
(12+)

02.25 Т/с «Поцелуйте невесту!»

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

закупка
09.50 «Жить здорово!»  

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости  

с субтитрами
12.15, 17.00,  

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 «Чужая дочь»
23.30 «Вечерний Ургант».  

(16+)
00.00 «Познер».  

(16+)
01.00 Т/с «Ищейка»

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 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
07.45, 18.45 М/с «Рапунцель: 

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

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

ратора»
14.40 М/с «Финес и Ферб»
16.00 М/с «Человек-Паук»
16.25 М/с «Гравити Фолз»
17.20 М/с «Утиные истории»
19.30 М/ф «Ким Пять-с-

плюсом: Подумаешь, 
трагедия»

20.50 М/с «Ким Пять-с-
Плюсом»

22.30 «Правила стиля». (6+)
23.00 М/с «Команда «Мсти-

тели»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15,  

10.05 Т/с «Ялта-45»
09.00, 13.00,  

18.00,  
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.25, 13.15,  

14.05 Т/с «Узник замка 
Иф»

18.40 Д/с «Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы»

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

таж».  
(12+)

20.45 Д/с  
«Загадки века с Сергеем 
Медведевым»

21.35 «Особая статья».  
(12+)

23.15 Звезда на «Звезде»  
(6+)

00.00 Х/ф «Раз на раз не при-
ходится»

01.35 Х/ф «В добрый час!»
03.30 Х/ф «Богатырь» идет в 

Марто»
05.10 Д/ф «История военного 

альпинизма»

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 «Инфор-
мационная программа 
112». (16+)

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

14.00 Засекреченные списки. 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман».  
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

(16+)
00.30 Х/ф «Смертельное 

оружие»
02.30 Х/ф «Ураган»
04.15 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

06.00 «Мультфильмы»
09.30, 10.00,  

17.35,  
18.10 Д/с «Слепая»

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

11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)

13.30, 14.00,  
14.30 Д/с  
«Охотники за привиде-
ниями»

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

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

22.00 Т/с  
«Кости»

23.00 Х/ф  
«Окончательный анализ»

01.30, 02.15, 03.00,  
03.45, 04.30,  
05.15 Т/с «Скорпион»

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 «Саша-
Таня»

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»
20.00, 20.30 Т/с «Остров»
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 «Шик!»
03.35, 04.35 Импровизация. 

(16+)
05.35 Comedy Woman. (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/с  

«Приключения Кота в 
сапогах»

07.00 Х/ф «Лемони сникет.  
33 несчастья»

09.00, 23.00,  
00.30 Шоу «Уральских 
пельменей».  
(16+)

11.00 Х/ф  
«Обливион»

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  

«Последний рубеж»
23.30 «Кино в деталях»  

с Фёдором  
Бондарчуком.  
(18+)

01.00 «Супермамочка».  
(16+)

02.00 Х/ф «Однажды»
03.55 «Взвешенные люди». 

(12+)
05.50 Музыка на СТС.  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00,  

13.00,  
22.00 «Известия»

05.10 М/ф «Жили-были»
05.15, 06.10 Д/с «Опасный 

Ленинград»
07.05 Х/ф «Белая стрела»
09.25, 10.20, 11.10, 

12.05, 13.25,  
14.20, 15.15,  
00.30, 01.25,  
02.20, 03.10,  
04.05 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-5»

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»

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

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

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

10.10 «Давай разведёмся!» 
(16+)

12.10 «Тест на отцовство». 
(16+)

14.10 Д/с «Понять. Простить»
15.10 Т/с «Дежурный врач»
17.00, 18.05 Т/с «Женский 

доктор»
19.00 Т/с «Женский доктор-3»
21.00 Т/с «Улыбка пересмеш-

ника»
22.55 Д/с «Неравный брак»
00.30 Х/ф «Когда мы были 

счастливы»
04.30 Рублёво-Бирюлёво. 

(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00, 03.00 Д/с «100 великих»
07.00 «Дорожные войны». 

(16+)
09.00 Т/с  

«Жизнь  
и приключения Мишки 
Япончика»

19.30 «Решала».  
(16+)

21.30 Х/ф 
 «Хозяева ночи»

23.30 Т/с  
«Как избежать  
наказания  
за убийство»

01.15 Х/ф  
«Дом ночных  
призраков»

05.00 «Лига  
«8файт».  
(16+)

СТС

ЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

ЧЕ 21.30

Х/Ф «ХОЗЯЕВА НОЧИ» (18+)

80-е годы 20-го столетия. Нью-Йорк захлест-
нула волна преступлений. Боссы наркомафии 
составляют список сотрудников местного по-
лицейского департамента, подлежащих уничто-
жению. Бобби Грин — успешный управляющий 
популярного ночного клуба.
Его хозяин тесно связан с гангстерами, поэтому 
Бобби вынужден скрывать, что его родственни-
ки служат в полиции. Случайно он узнает, что 
первыми номерами в «расстрельном» списке 
идут имена его отца и брата. Чью сторону он 
займет в предстоящей схватке криминала и 
закона?

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»

12.35, 13.05 М/с (12+)
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 «Симпсоны»
17.05 М/с «Футурама»
17.55 «Хиты нон-стоп». (16+)
19.45 М/с «Семейный полюс»
21.00, 21.21 М/с «Гриффины»
22.45 М/с «Подозрительная 

сова»
23.15 М/с «Осторожно, зем-

ляне!»

2х2РЫБИНСК-40
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06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры

06.35 «Легенды мирового 
кино»

07.05 Д/с «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон»
08.55, 23.05 Д/с «Заговор 

генералов»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век
12.15 Д/ф «Чтоб играть на века...»
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35, 20.45 Д/ф «Помпеи. 

Жизнь, застывшая во 
времени»

14.30 Д/с «Потаенное судно»
15.10, 01.55 Мастера форте-

пианного искусства
15.55 Д/ф «Гроты Юнгана. 

Место, где буддизм стал 
религией Китая»

16.10 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»
17.25 Д/ф «Брюгге. Средневе-

ковый город Бельгии»
18.45 «Больше, чем любовь»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.35 Искусственный отбор
00.10 «Тем временем»
02.40 Д/ф «Подвесной паром 

в Португалете. Мост, 
качающий гондолу»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Большая семья»
10.40 Д/ф «Екатерина Савино-

ва. Шаг в бездну»
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 «Балабол»
20.20 «Право голоса».  

(16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Интервью с вам-

пиром»
00.35 «Хроники московско-

го быта. Все мы там не 
будем». (12+)

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  
«Девушка золотого за-
пада»

11.00 Х/ф  
«В шесть часов вечера 
после войны»

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

живания»
16.00, 00.00 Т/с  

«Василиса»
17.00, 23.00 Т/с  

«Апофегей»
18.00, 03.00 Д/ф  

«Невероятные истории 
любви»

19.30 Х/ф «Лицо любви»
04.00 Д/с «Среда обитания»
05.00 Д/с «Бисквит»  

12+»

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 фона-
рей»

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 Квартирный вопрос.  

(0+)
04.05 Т/с «Час Волкова»

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 «Идеальный враг»
23.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».  
(12+)

02.25 Т/с  
«Поцелуйте невесту!»

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

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.15, 17.00 «Время покажет». 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 Вечерние  

новости  
с субтитрами

18.45 «На самом деле».  
(16+)

19.50 «Пусть говорят».  
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с  

«Чужая дочь»
23.40 «Вечерний Ургант».  

(16+)
00.15 Т/с «Ищейка»
02.05, 03.05 Х/ф  

«Что скрывает  
ложь»

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 «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 «Динозаврик 

Урмель»
21.15 М/с «Псевдокот»
22.05, 03.30 М/с «Отель Транс-

ильвания»
23.00 М/с «Команда «Мсти-

тели»
23.25 М/с «Стражи Галактики»
23.55 Т/с «Легенда об ис-

кателе»

ТНТ
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15,  

10.05,  
12.50,  
13.15,  
14.05 Т/с «Русский пере-
вод»

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.30 «Не факт!»  

(6+)
18.40 Д/с «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небылицы»
19.35 «Легенды армии»  

с Александром Марша-
лом». (12+)

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

(12+)
23.15 Звезда на «Звезде»  

(6+)
00.00 Х/ф «Шестой»
01.45 Х/ф «Коллеги»
03.45 Х/ф «Раз на раз не при-

ходится»
05.10 Д/ф «История военного 

альпинизма»

05.00, 04.30 «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, 16.00,  
19.00 «Информационная 
программа 112».  
(16+)

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

14.00 Х/ф «Элизиум»
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Воздушная тюрь-

ма»
22.10 «Водить по-русски». 

(16+)
00.30 Х/ф «Смертельное 

оружие-2»

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». 
(16+)

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

22.00 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Побудь в моей 

шкуре»
01.00, 02.00,  

02.45,  
03.30 Т/с «Гримм»

04.15, 05.15 Д/с «Тайные 
знаки»

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

09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров 

любви». (16+)
11.30, 12.00,  

12.30,  
13.00,  
13.30,  
14.00 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»
20.00, 20.30 Т/с «Остров»
21.00, 03.15, 04.15 Импрови-

зация. (16+)
22.00 Студия Союз.  

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 Х/ф «Крученый мяч»
05.15 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 Шоу «Уральских пель-

меней».  
(16+)

09.55 Х/ф  
«Последний рубеж»

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 «Защитник»
22.50 Шоу «Уральских  

пельменей».  
(12+)

01.00 «Супермамочка».  
(16+)

02.00 Х/ф «Смешанные чув-
ства»

03.45 «Взвешенные люди». 
(12+)

05.40 Музыка на СТС.  
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 03.00 Д/с  
«100 великих»

07.00 «Дорожные войны». 
(16+)

09.15 Т/с  
«Закон и порядок.  
Отдел оперативных  
расследований»

12.00 Т/с  
«Псевдоним  
«Албанец»

16.30 «Утилизатор».  
(12+)

17.30 «Решала».  
(16+)

21.30 Х/ф «Город грехов-2»
23.30 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство»
01.00 Т/с «Паук»
05.00 «Лига «8файт».  

(16+)

05.00, 09.00,  
13.00,  
22.00 «Известия»

05.10 М/ф «Вершки и кореш-
ки»

05.20, 06.20,  
07.10 Д/с «Опасный 
Ленинград»

08.05, 09.25, 10.20,  
11.10, 12.05,  
13.25, 14.20, 15.15, 
00.30, 01.30, 02.30, 
03.30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-5»

16.05, 16.45, 17.20 Т/с «Детек-
тивы»

17.55, 18.45, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«След»

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

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

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

09.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)

11.20 «Тест на отцовство». 
(16+)

13.15, 21.00 Т/с «Улыбка пере-
смешника»

15.10 Т/с «Дежурный врач»
17.00, 18.05,  

19.00 Т/с «Женский 
доктор-3»

18.00, 23.55,  
04.55 «6 кадров».  
(16+)

22.55 Д/с «Неравный брак»
00.30 Х/ф  

«Три полуграции»
03.55 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, 05.35 М/с 

«Кунг-фу Панда»
12.05 М/с «Пингвины Мадага-

скара»
12.35, 13.05 М/с (12+)
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, 21.00, 21.21 М/с 
«Гриффины»

22.45 «Мульт-ТВ»

2х2РЫБИНСК-40

ТВ-3 23.00

Х/Ф «ПОБУДЬ В МОЕЙ ШКУРЕ» (16+)

Каждый день по 
трассе Эдинбург-
Глазго ездит не-
казистая машина 
с роскошным 
водителем. За 
рулем пышно-
грудая брюнетка 
с огромными зе-
леными глазами. 
Она подбирает 
автостопщиков, в 
основном здо-
ровых и мощных 
мужчин, но вовсе 
не для флирта. 
Цели девушки 
куда опасней…
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7 ФЕВРАЛЯ СРЕДА / ТВ-ПРОГРАММА

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

06.35 «Легенды мирового 
кино»

07.05 Д/с «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон»
08.55, 23.05 Д/с «Заговор 

генералов»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 Д/ф «Гум»
12.10 Д/ф «Национальный 

парк Дурмитор. Горы и 
водоемы Черногории»

12.25 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным

13.05 Искусственный отбор
13.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, за-

стывшая во времени»
14.30 Д/с «Потаенное судно»
15.10, 01.45 Мастера фортепи-

анного искусства
15.55 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов»
16.15 Магистр игры
16.40 «Ближний круг Николая 

Лебедева»
17.35 Цвет времени
18.45 «Больше, чем любовь»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Гутенберг и рожде-

ние книгопечатания»
21.40 «Абсолютный слух»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Страх высоты»
10.40 Д/ф «Владимир Зельдин. 

Обратный отсчёт»
11.30, 14.30,  

19.40,  
22.00,  
00.00 События

11.50, 20.00 Петровка, 38. 
(16+)

12.05, 02.20 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 «Балабол»
20.20 «Право голоса». 

(16+)
22.30 Линия защиты.  

(16+)
23.05 Д/ф «90-е. Весёлая по-

литика»
00.35 «Прощание. Марина 

Голуб». (16+)
01.25 Д/ф «Заброшенный 

замок. Воспитание на-
цистской элиты»

03.50 Т/с «Вера»

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  

«Сильва»
09.00, 03.00 Д/ф  

«Неизвестная версия»
10.00, 04.00 Д/с  

«Среда обитания»
10.45 Х/ф  

«Лицо любви»
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  
«Апофегей»

18.00, 21.30,  
05.00 А/п  
«Час до новостей»  
16+

19.30 Х/ф  
«Любой ценой»

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 фона-
рей»

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»
01.10 «Место встречи».  

(16+)
03.05 Дачный ответ.  

(0+)
04.10 Т/с «Час Волкова»

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  
«Идеальный враг»

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

02.25 Т/с «Поцелуйте невесту!»

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

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

трами
12.15, 17.00 «Время покажет». 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 Вечерние  

новости  
с субтитрами

18.45 «На самом деле».  
(16+)

19.50 «Пусть говорят».  
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с 

«Чужая дочь»
23.40 «Вечерний Ургант».  

(16+)
00.15 Т/с  

«Ищейка»
02.10, 03.10 Х/ф  

«На обочине»

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 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 «Импи - Суперстар!»
21.15 М/с «Псевдокот»
22.05, 03.35 М/с «Отель Транс-

ильвания»
23.00 М/с «Команда «Мсти-

тели»
23.25 М/с «Стражи Галактики»
23.55 Т/с «Легенда об ис-

кателе»
01.40 Х/ф «Двойная команда»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15,  

10.05,  
12.10,  
13.15,  
14.05 Т/с «Главный 
калибр»

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.20 Д/с  

«История морской пехо-
ты России»

18.40 Д/с  
«Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы»

19.35 «Последний день».  
(12+)

20.20 «Специальный репор-
таж». (12+)

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

(12+)
23.15 Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Без права на про-

вал»
01.35 Х/ф «Подвиг Одессы»
04.25 Х/ф «Ночной мотоци-

клист»

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

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

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

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

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

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

14.00 Х/ф «Воздушная тюрь-
ма»

17.00, 03.40 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 02.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы».  
(16+)

20.00 Х/ф «Коломбиана»
22.00 «Смотреть всем!»  

(16+)
00.30 Х/ф «Смертельное 

оружие-3»

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». 
(16+)

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

22.00 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Советник»
01.15, 02.00,  

03.00,  
03.45,  
04.30,  
05.15 Т/с «Черный 
список»

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 «Саша-
Таня»

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»
20.00, 20.30 Т/с «Остров»
21.00 Однажды в России.  

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 Х/ф «Как громом по-

раженный»
03.00, 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 Шоу «Уральских  

пельменей».  
(12+)

10.05 Х/ф  
«Защитник»

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 «Падение олимпа»
23.20 Шоу «Уральских пель-

меней».  
(16+)

01.00 «Супермамочка».  
(16+)

02.00 Х/ф  
«Толстяк на ринге»

04.00 «Взвешенные люди». 
(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 03.30 Д/с «100 великих»
07.00 «Дорожные войны». 

(16+)
09.00 Т/с  

«Закон и порядок.  
Отдел оперативных  
расследований»

12.00 Т/с  
«Псевдоним 
«Албанец»

16.30 «Утилизатор».  
(12+)

17.30 «Решала».  
(16+)

21.30 Х/ф «12 раундов»
23.30 Т/с  

«Как избежать наказания 
за убийство»

01.15 Т/с «Паук»
05.00 «Лига «8файт».  

(16+)

05.00, 09.00,  
13.00,  
22.00 «Известия»

05.10 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник»

05.20, 06.15, 07.05 Д/с «Опас-
ный Ленинград»

08.00, 09.25, 10.20,  
11.10, 12.05,  
13.25, 14.20,  
15.15, 00.30,  
01.25, 02.20, 03.10, 
04.05 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-5»

16.05, 16.45,  
17.20 Т/с «Детективы»

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

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

07.30 «По делам  
несовершеннолетних». 
(16+)

09.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)

11.20 «Тест на отцовство». 
(16+)

13.15, 21.00 Т/с  
«Улыбка пересмешника»

15.10 Т/с «Дежурный врач»
17.00, 18.05,  

19.00 Т/с «Женский 
доктор-3»

18.00, 23.55 «6 кадров».  
(16+)

22.55 Д/с «Неравный брак»
00.30 Х/ф  

«Дом-фантом 
в приданое»

04.35 Рублёво-Бирюлёво. 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ

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

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

2x2». (16+)
08.35, 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, 05.35 М/с «Кунг-фу 

Панда»
11.15, 11.40, 12.05 М/с «Пинг-

вины Мадагаскара»
12.35, 13.05 М/с (12+)
13.30, 19.45 М/с «Семейный 

полюс»
13.55, 14.25, 20.10, 20.35, 21.50, 

22.22 М/с «Симпсоны»
14.50, 15.45, 16.10, 16.35, 

17.05, 17.30, 17.55, 
19.15 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»

18.25, 18.50 М/с «Рассол и 
Арахис»

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

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

ляне!»

2х2РЫБИНСК-40

ДОМАШНИЙ 00.30

Х/Ф «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ» (16+)

Странные вещи творятся в 
старом особняке на Чистых 
Прудах, с некоторых пор не чис-
лящемся ни в каких документах. 
Мартовским субботним утром 
на двух подруг, проживающих 
в этом доме-призраке, Липу и 
Люсинду, падает… труп соседа. 
Мало того, тело обмотано прово-
дами взрывчатки. Собравшихся 
на месте происшествия жильцов 
злополучного дома, нейтрали-
зовав взрывную волну, спасает 
от гибели новый сосед Павел 
Добровольский. 

Однако страшный дом требует новых жертв: отправляется на 
тот свет чета Парамоновых, едва не задыхается от газа тетя 
Верочка. Кто следующий? Павел подозревает всех жильцов 
дома, кроме Олимпиады, с которой его связывает не только 
расследование, но и нежные чувства…
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06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры

06.35 «Легенды мирового 
кино»

07.05 Д/с «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон»
08.55, 23.05 Д/с «Заговор 

генералов»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 Д/ф «Необходи-

мая случайность»
12.15 Д/с «Репортажи из 

будущего»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Д/ф «Гутенберг  

и рождение книгопеча-
тания»

14.30 Д/с «Потаенное судно»
15.10, 01.50 Мастера форте-

пианного искусства
15.45 «Гении и злодеи»
16.15 Моя любовь - Россия!
16.40 «Линия жизни»
17.35 Цвет времени
18.45 «Больше, чем любовь»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Происхождение 

олимпийских игр»
21.40 «Энигма»
00.10 «Черные дыры. Белые 

пятна»
02.45 Д/ф «Лао-цзы»

ЗВЕЗДА

ТВ 3

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

ный калибр»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15,  

14.05 Х/ф «Оперативная 
разработка»

14.25 Х/ф «Оперативная раз-
работка-2. Комбинат»

16.35 Д/ф «Ту-160. «Белый 
лебедь» стратегического 
назначения»

17.25 «Не факт!» (6+)
18.40 Д/с «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небылицы»
19.35 «Легенды космоса».  

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

(12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Инспектор ГАИ»
01.40 Х/ф «Особо опасные...»
03.20 Х/ф «Вас ожидает граж-

данка Никанорова»
05.05 Д/с «Прекрасный полк»

05.00, 04.45 «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 челове-
чества с Олегом Шишки-
ным». (16+)

14.00 Х/ф «Коломбиана»
17.00, 03.50 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирую-

щие гипотезы».  
(16+)

20.00 Х/ф «Район № 9»
22.00 «Смотреть всем!»  

(16+)
00.30 Х/ф «Смертельное 

оружие-4»

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». 
(16+)

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

22.00 Т/с «Кости»
23.00 Т/с «Секретные материа-

лы-2018»
00.00 Х/ф «Охотники на ганг-

стеров»
02.00, 03.00, 04.00,  

04.45 Т/с «Дежурный 
ангел»

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, 15.30,  
16.00, 16.30,  
17.00, 17.30,  
18.00, 18.30 Т/с «Универ»

19.00, 19.30 Т/с «Улица»
20.00, 20.30 Т/с «Остров»
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00, 03.00,  

04.00 Импровизация. 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00 Х/ф «Безумный Макс»
02.55 «THT-Club». (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+)

09.35 Х/ф  
«Падение олимпа»

12.00, 20.00 Т/с  
«Молодёжка»

13.00, 18.00 Т/с  
«Воронины»

15.00, 01.00 «Супермамочка». 
(16+)

16.00 Т/с  
«Отель «Элеон»

21.00 Х/ф  
«Рэд-2»

02.00 Х/ф  
«Свадьба лучшего друга»

04.00 «Взвешенные люди». 
(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 03.30 Д/с «100 великих»
07.00 «Дорожные войны». 

(16+)
09.00 Т/с  

«Закон и порядок.  
Отдел оперативных  
расследований»

12.00 Т/с  
«Псевдоним  
«Албанец»

16.30 «Утилизатор».  
(12+)

17.30 «Решала».  
(16+)

21.30 Х/ф «Мясник»
23.30 Т/с  

«Как избежать наказания 
за убийство»

01.30 Т/с «Паук»
05.00 «Лига «8файт».  

(16+)

05.00, 09.00,  
13.00,  
22.00 «Известия»

05.10 М/ф «Ишь ты, Масле-
ница!»

05.15, 06.10 Д/с «Опасный 
Ленинград»

07.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5»

08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.15, 
15.10, 00.30, 01.25, 
02.20, 03.10, 04.05 Т/с 
«Мужская работа»

16.00, 16.40, 17.15 Т/с «Детек-
тивы»

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

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

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

09.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)

11.20 «Тест на отцовство». 
(16+)

13.15, 21.00 Т/с «Улыбка пере-
смешника»

15.10 Т/с «Дежурный врач»
17.00, 18.05,  

19.00 Т/с «Женский 
доктор-3»

18.00, 23.55,  
05.15 «6 кадров».  
(16+)

22.55 Д/с «Неравный брак»
00.30 Х/ф «Закон обратного 

волшебства»
04.15 Рублёво-Бирюлёво. 

(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ

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

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

2x2». (16+)
08.35, 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 М/с «Гриф-
фины»

18.25, 18.50 М/с «Рассол и 
Арахис»

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

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

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  
«Вячеслав Тихонов. 
 Утомлённый  
судьбой»

10.00, 04.00 Д/с  
«Среда обитания»

11.00 Х/ф  
«Любой ценой»

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  
«Апофегей»

18.00 Д/с  
«Моя правда»

19.30 Х/ф  
«Простушка»

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 «Идеальный враг»
23.50 «Вечер  

с Владимиром  
Соловьёвым».  
(12+)

02.25 Т/с «Поцелуйте невесту!»

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

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости  

с субтитрами
12.15, 17.00 «Время покажет». 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 Вечерние 

новости  
с субтитрами

18.45 «На самом деле».  
(16+)

19.50 «Пусть говорят».  
(16+)

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

(16+)
00.15 Т/с «Ищейка»
02.35 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Керлинг. Дабл-микст. 
Россия - Финляндия

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 «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 «Диномама»
21.15 М/с «Псевдокот»
22.05, 03.30 М/с «Отель Транс-

ильвания»
22.35 «Правила стиля». (6+)
23.00 М/с «Команда «Мсти-

тели»
23.25 М/с «Стражи Галактики»
23.55 Т/с «Легенда об ис-

кателе»

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...»  

(16+)
08.45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 

До последнего мгнове-
ния»

11.30, 14.30,  
19.40,  
22.00,  
00.00 События

11.50, 20.00 Петровка, 38. 
(16+)

12.05 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 «Балабол»
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Вся правда». (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

Уйти от искушения»
00.35 Д/ф «90-е. Малиновый 

пиджак»
01.25 Д/ф «В постели с врагом»
02.20 Х/ф «Спешите любить»
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 фона-
рей»

13.25 Обзор.  
Чрезвычайное проис-
шествие

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  

«Час Волкова»

ТНТ

ТВ-ПРОГРАММА8 ФЕВРАЛЯ ЧЕТВЕРГ /
РЫБИНСК-40

ТВ-3 00.00

Х/Ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕРОВ» (16+)

Лос-Анджелес, 1949 год. 
Уроженец Бруклина, 
жестокий главарь банды 
Микки Коэн держит город в 
ежовых рукавицах, собирая 
«грязные» деньги от торгов-
ли наркотиками, оружием 
и проституции, и — если 
все пойдет, как надо, — к 
Западу от Чикаго мышь не 
пискнет без его ведома. 
Защищают его не только 

его же головорезы, но и находящиеся у него «на 
крючке» полиция и политики. Этого хватит, чтобы 
запугать даже самых смелых, закаленных улицей 
копов… кроме, пожалуй, небольшой тайной груп-
пы сотрудников полицейского департамента Лос-
Анджелеса во главе с сержантом Джоном О’Мара и 
Джерри Вутерсом, которые объединились, чтобы 
попытаться уничтожить преступный мир Коэна.
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06.30, 07.00, 07.30,  
08.00, 10.00,  
15.00, 19.30,  
23.15 Новости культуры

06.35 «Легенды мирового 
кино»

07.05 Д/с «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «Тихий Дон»
08.55 Д/с  

«Заговор генералов»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «Дубровский»
11.45 Д/ф «Натали. 

 Три жизни Натальи 
Гончаровой»

12.45 Д/ф «Гатчина.  
Свершилось»

13.30 Д/ф «Происхождение 
олимпийских игр»

14.30 Д/с «Потаенное судно»
15.10 Мастера фортепианного 

искусства
16.00 «Энигма»
16.40 «Письма из провинции»
17.10 «Царская ложа»
17.50 Д/с «Дело №»
18.15 Х/ф «Тайна золотой 

горы»
19.45 «Линия жизни»
20.45 Х/ф «Трава зеленее»
22.35 «Научный стенд-ап»
23.35 «2 Верник 2»
00.25 Х/ф «Ревю Чаплина»
02.15 «Мультфильмы для 

взрослых»

06.00, 03.00 Д/с  
«100 великих»

07.00 «Дорожные войны». 
(16+)

08.30 Т/с  
«Паук»

11.30 Т/с  
«Пятницкий»

16.15 Х/ф  
«Мясник»

18.30 «Решала».  
(16+)

19.30 Х/ф «Тысяча слов»
21.20 Х/ф  

«Знакомьтесь, Дейв»
23.00 Х/ф  

«Солдаты неудачи»
01.00 Х/ф  

«12 раундов»
05.00 «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 «Аватар: легенда об 
Аанге»

11.15, 11.40 М/с (12+)
12.05 М/с «Бешеные кролики»
12.35, 13.05, 13.30, 13.55, 

14.25, 14.50, 15.20 М/с 
«Гриффины»

15.45 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 «Симпсоны»

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

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, 01.05 М/с «Китай, штат 

Иллинойс»

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 «Агент президента»
09.00, 03.00 Д/ф  

«Неизвестная версия»
10.00, 04.00 Д/с 

 «Среда обитания»
11.00 Х/ф  

«Простушка»
14.30, 01.00 Т/с  

«Василиса»
15.30, 02.00 Т/с  

«Школа выживания»
16.00, 00.00 Т/с  

«Апофегей»
17.00 Х/ф  

«Дом на дюнах»
19.30 Д/с «Моя правда»
20.30 Х/ф  

«В Россию за любовью»
23.00 А/п  

«Час до новостей»  
16+

05.00 А/п 
«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 Т/с  
«Идеальный враг»

00.50 Х/ф  
«Деревенщина»

04.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. 
Керлинг. Дабл-микст. 
Россия - Финляндия. 
Фигурное катание.  
Командные соревнова-
ния. Мужчины (корот-
кая программа). Пары 
(короткая программа)

07.30 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание

10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00 «Время покажет». 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.25 «Мужское / Жен-

ское». (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
23.20 «Вечерний Ургант». (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 Т/с «СашаТаня»

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

20.00, 05.15 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 «Гена-бетон»
03.15, 04.15 Импровизация. 

(16+)

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

Начало»
08.35 М/с  

«Том и Джерри»
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней».  
(12+)

09.40 Х/ф «Рэд-2»
12.00 Т/с «Молодёжка»
13.00, 18.00 Т/с «Воронины»
15.00  «Супермамочка».  

(16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон»
19.00 Шоу «Уральских пель-

меней». 
 (16+)

21.00 Х/ф «Угнать за 60 
секунд»

23.20 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе»

01.25 Х/ф «Дорога перемен»
03.40 «Супермамочка». 

(16+)
04.35 Т/с «Это Любовь»
05.35 Музыка на СТС. 

(16+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00, 04.20 «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, 03.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы».  
(16+)

20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

23.00 Х/ф  
«Однажды в Мексике: 
Отчаянный-2»

00.50 Х/ф «Идальго»

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 «Охотни-

ки за привидениями»
15.00 Д/с «Мистические 

истории»
18.00 «Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой. 
Молодой ученик». (16+)

19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)

20.00 Х/ф «Эрагон»
22.00 Х/ф «Вавилон нашей 

эры»
00.00 М/ф «Прогулки с дино-

заврами»
01.45 Т/с «Секретные материа-

лы-2018»
02.45 Х/ф «Советник»
05.00 Д/с «Тайные знаки»

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф  
«Бессмертный полк»

08.00, 09.15 Х/ф  
«Без права  
на провал»

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости дня

09.50, 10.05 Х/ф  
«Инспектор  
ГАИ»

10.00, 14.00 Военные новости
11.30, 13.15 Х/ф  

«Тревожный месяц 
вересень»

13.40, 14.05 Х/ф  
«Львиная доля»

16.00 Х/ф  
«Вторая жизнь  
Федора  
Строгова»

18.40, 23.15 Т/с  
«Ермак»

00.20 Х/ф  
«Женатый  
холостяк»

02.05 Х/ф  
«Кромовъ»

04.25 Х/ф  
«Ученик лекаря»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00,  
13.00 «Известия»

05.10, 06.00 Т/с «Мужская 
работа»

06.55, 07.50, 08.40,  
09.25, 10.00,  
10.50, 11.40,  
12.30, 13.25,  
13.55, 14.50,  
15.40 Т/с «Мужская 
работа-2»

16.35, 17.25,  
18.10,  
18.55, 19.40,  
20.25, 21.15,  
22.05, 22.55,  
23.45 Т/с «След»

00.35, 01.20, 01.50,  
02.25, 03.05,  
03.40, 04.10 Т/с «Детек-
тивы»

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

07.30, 18.00,  
22.30,  
05.10 «6 кадров».  
(16+)

07.55 «По делам  
несовершеннолетних». 
(16+)

09.55 Т/с  
«Жених» 
(16+)

19.00 Х/ф  
«Кровь  
не вода»

00.30 Х/ф  
«Призрак 
 в кривом  
зеркале»

04.10 Рублёво- 
Бирюлёво.  
(16+)

ДИСНЕЙ

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 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
07.45 М/с «Рапунцель: Новая 

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

Авалора»
12.00 М/с «Тимон и Пумба»
12.55 М/с «Гравити Фолз»
16.20 М/ф «Динозаврик 

Урмель»
17.55 М/ф «Импи - Суперстар!»
19.30 М/ф «Динозавр»
21.10 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла»
22.25 Х/ф «Могучий Джо Янг»
00.35 Х/ф «Особняк с привиде-

ниями»
02.15 Х/ф «Воришки»
03.55 М/с «Легенда о Тарзане»
04.20 Музыка на Канале 

Disney.  
(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00, 11.50 Т/с  

«Похождения нотариуса 
Неглинцева»

11.30, 14.30,  
22.00 События

14.50 Город новостей
15.05 «Вся правда».  

(16+)
15.40 Х/ф  

«Сумка инкассатора»
17.35 Х/ф  

«Опасный круиз»
19.30 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект».  

(16+)
22.30 «Жена.  

История любви». (16+)
00.00 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 

Диагноз - грузин»
01.05 Т/с «Коломбо»
02.35 Т/с «Отец Браун»
03.30 Петровка, 38.  

(16+)
03.50 Д/ф «Без обмана.  

Вялая история»
04.35 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 

До последнего  
мгновения»

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»
23.30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». (12+)
00.00 «Мы и наука. Наука и 

мы».  
(12+)

01.00 «Место встречи».  
(16+)

02.55 Д/ф «Эффект домино. 
Февральская революция 
в судьбе России»

04.05 Т/с «Час Волкова»
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06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Тайна золотой 

горы»
08.15 М/ф «Доктор Айболит»
09.35 Д/с «Святыни кремля»
10.05 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Метель»
11.55 «Власть факта»
12.35 Д/ф «О времени и о 

реке. Волга»
13.15 «Эрмитаж»
13.45 Д/ф «Чаплин и Китон. 

Бродяга против человека 
без улыбки»

14.40 Х/ф «Ревю Чаплина»
16.35 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
17.20 «Искатели»
18.05 Д/ф «Кем работать мне 

тогда?»
18.50 Д/ф «Мгновения славы»
19.30 Х/ф «Мичман Панин»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Кризис среднего 

возраста»
23.35 Музыка итальянского 

кино «Сладкая жизнь». 
Рене Флеминг, Джошуа 
Белл и Нью-Йоркский фи-
лармонический оркестр

00.45 Х/ф «Пираты из Пен-
занса»

02.45 М/ф «Раз ковбой, два 
ковбой...»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.35 Марш-бросок.  
(12+)

06.00 АБВГДейка
06.30 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
08.15 Православная  

энциклопедия.  
(6+)

08.40 Д/ф «Короли эпизода»
09.35 Х/ф «Опасный круиз»
11.30, 14.30,  

23.40 События
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора»
13.35, 14.45 Х/ф «Мачеха»
17.25 Х/ф  

«Женщина без чувства 
юмора»

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!»  

(16+)
23.55 «Право голоса».  

(16+)
03.05 «Окраина совести». 

Спецрепортаж.  
(16+)

03.40 Д/ф «90-е. Весёлая по-
литика»

04.30 Д/ф «Интервью с вам-
пиром»

05.15 Д/ф «Актёрские драмы. 
Уйти от искушения»

06.00, 07.00 А/п 
 «Новости»  
16+

06.30, 09.00 «Мультфильмы»
07.30, 10.30 А/п  

«Какие  
наши годы?»  
12+

09.30, 19.00 Т/с  
«Реванш»

12.00 М/ф  
«Лесной  
патруль»  
0+

13.30, 20.00 Х/ф  
«Залив  
счастья»

15.00, 22.00 Х/ф  
«Остров»

17.00, 23.30 Х/ф  
«Несносные  
леди»

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, 03.25 Поедем, поедим! 

(0+)
14.00 «Жди меня». (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такме-
невым

20.00 «Ты супер!» (6+)
22.35 «Ты не поверишь! 10 лет 

в эфире». (16+)
23.30 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

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

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

время
08.20 Россия. Местное время. 

(12+)
09.20 Сто к одному
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Измайловский парк». 

Большой юмористиче-
ский концерт (16+)

14.05 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. 
Биатлон. Женщины 7, 
5 км. Спринт. Санный 
спорт. Мужчины. 1 и 2 
заезд

16.10 Х/ф «Гостья из про-
шлого»

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Мать за сына»
01.00 Х/ф «Уйти, чтобы остать-

ся»
03.00 Т/с «Личное дело»

06.00 Новости
06.10 Т/с «Виолетта из атама-

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

трами
10.15 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Лыжные 
гонки. Женщины. Скиатлон

11.20 Смак. (12+)
12.10 Х/ф «Дело было в Пень-

кове»
14.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Конько-
бежный спорт. Женщины. 
3000 м. Шорт-трек. Мужчи-
ны. 1500 м. Финал. Женщи-
ны. 500 м. Квалификация. 
Женщины. 3000 м. Эстафета. 
Квалификация

17.00 Д/ф «О чем молчал Вячес-
лав Тихонов»

18.00 Вечерние новости с суб-
титрами

18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

19.50, 21.20 «Сегодня вечером». 
21.00 Время
23.00 Х/ф «Девушка в поезде»
01.00 Х/ф «Перевозчик»
03.05 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Керлинг. 
Дабл-микст. Россия - Швей-
цария

05.00 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло»

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/с «Джинглики»
12.30 М/с «Легенда о Тарзане»
13.50 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
16.00 М/ф «Диномама»
17.40 М/ф «В гости к Робин-

сонам»
19.30 М/ф «Ральф»
21.25 Х/ф «Особняк с привиде-

ниями»
23.05 Х/ф «Инспектор Гаджет»
00.30 Х/ф «Инспектор Гад-

жет-2»
02.15 Х/ф «Могучий Джо Янг»
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова»

07.45 Х/ф «Госпожа метелица»
09.00, 13.00,  

18.00,  
23.00 Новости дня

09.15 «Легенды музыки».  
(6+)

09.40 «Последний день».  
(12+)

10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым»
11.50 Д/с «Улика из прошлого»
12.35 Д/с «Теория заговора»
13.15 Д/с «Секретная папка»
14.00 «Легенды кино». (6+)
14.35 Х/ф «Двенадцатая ночь»
16.30, 18.25 Т/с «Инспектор 

Лосев»
18.10 Задело!
21.15 Х/ф «Калачи»
23.20 «Десять фотографий». 

(6+)
00.05 Х/ф «Вторая жизнь 

Федора Строгова»
02.05 Х/ф «Дураки умирают по 

пятницам»
04.00 Д/ф «Перевод на пере-

довой»

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

08.10 М/ф «Делай ноги-2»
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  
«Звёздные войны:  
Пробуждение силы»

23.30 Х/ф  
«Суррогаты»

01.10 Х/ф  
«Жена путешественника 
во времени»

06.00, 05.45 «Мультфильмы»
11.00, 02.30 Х/ф  

«Мой домашний 
динозавр»

13.15 М/ф  
«Прогулки  
с динозаврами»

15.00 Х/ф  
«Эрагон»

17.00 Х/ф  
«Вавилон  
нашей эры»

19.00 Х/ф  
«Библиотекарь»

21.00 Х/ф  
«Библиотекарь-2:  
Возвращение в Копи 
царя Соломона»

22.45 Х/ф  
«Идеальный незнако-
мец»

00.45 Х/ф  
«Погнали!»

04.45 Д/с  
«Тайные знаки»

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

08.00, 21.00, 03.25 ТНТ Music. 
(16+)

09.00 «Агенты 003».  
(16+)

09.30 Дом-2. Lite.  
(16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)

11.30 Экстрасенсы.  
Битва сильнейших.  
(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, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Сашатаня»

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00 Х/ф  
«Перси Джексон и по-
хититель молний»

04.00, 05.00 Импровизация. 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Команда Турбо»
06.55 М/с «Семейка Крудс. 

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

в сапогах»
09.00, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей».  
(12+)

09.30  «ПроСТО кухня».  
(12+)

10.30 «Успеть за 24 часа».  
(16+)

11.30 М/с «Том и Джерри»
11.55 Х/ф «Маменькин сыно-

чек»
13.40 Х/ф «Угнать за 60 

секунд»
16.30 Х/ф «Васаби»
18.15 Х/ф «Бэтмен. Начало»
21.00 Х/ф «Бэтмен против 

супермена. На заре спра-
ведливости»

00.00 Х/ф «2 ствола»
02.05 Х/ф «Копы в глубоком 

запасе»
04.05 «Миллионы в сети». 

(16+)
05.05 Т/с «Это Любовь»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы»
08.00, 00.30 Х/ф  

«Первый 
рыцарь»

10.30 Т/с  
«Белый воротничок»

14.00 Х/ф  
«Герой супермаркета»

15.50 Х/ф  
«Тысяча слов»

17.30 Х/ф  
«Знакомьтесь,  
Дейв»

19.15 Х/ф 
«Солдаты неудачи»

21.10 Х/ф  
«Крёстный отец-3»

03.00 Д/с  
«100 великих»

05.00 «Лига «8файт».  
(16+)

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

11.00,  
11.50,  
12.40,  
13.25,  
14.15,  
15.05,  
15.55,  
16.45,  
17.35,  
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»
01.55, 02.50, 03.45 Т/с «Муж-

ская работа-2»

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

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

08.40 Х/ф  
«Дорогая  
моя  
доченька»

10.30 Х/ф  
«Дом  
без  
выхода»

14.15 Х/ф  
«Поцелуй  
судьбы»

19.00 Т/с  
«Великолепный  
век»

00.30 Т/с  
«Жених  
для Барби»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТСЧЕ
06.00 «Русские мультфильмы»
06.45, 07.10,  

07.35,  
08.05 М/с «Покемон»

08.30, 08.55,  
05.05,  
05.35 М/с «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+)

12.10, 12.35 М/с (12+)
13.05, 13.30 М/с «Аватар: 

легенда об Аанге»
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 «Симп-
соны»

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 «Юж-

ный парк»
02.25 М/с «Американский 

папаша»

2х2

РЫБИНСК-40 РЕН-ТВ 23.30

Х/Ф «СУРРОГАТЫ» (12+)

Действие разворачивается 
в будущем, в 2057 году, 
— когда люди практиче-
ски перестанут общаться 
между собой и полностью 
возложат эту функцию 
на плечи роботов-заме-
нителей. Они сильнее, 
моложе, привлекательнее 
своих обладателей и даже 
могут быть другого пола. 
Но находится террорист, 
начинающий уничтожать 
идеальных андроидов. По-

лицейскому Тому Гриру предстоит узнать, какие 
причины движут злоумышленником, лишающим 
жизни людей и их марионеток, технически и 
физически совершенных.
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06.30 Д/с  
«Святыни христианского 
мира»

07.05, 01.20 Х/ф «Здравствуй, 
Москва!»

08.45 «Мультфильмы»
09.45 «Обыкновенный  

концерт  
с Эдуардом  
Эфировым»

10.15 «Мы - грамотеи!»
11.00 Х/ф  

«Мичман Панин»
12.35 «Что делать?»
13.25 Д/ф  

«Жираф крупным  
планом»

14.15 Д/с  
«Карамзин. Проверка 
временем»

16.00 Д/с «Пешком...»
16.30 «Гений»
17.00 «Ближний круг Семёна 

Спивака»
18.00 Х/ф 

«Валентин  
и Валентина»

19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Д/с  

«Архивные тайны» 
00.25 Д/ф  

«Чаплин и китон.  
Бродяга против человека 
без улыбки»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 Х/ф «Зайчик»
07.45 «Фактор жизни».  

(12+)
08.20 Петровка, 38.  

(16+)
08.30 Х/ф «Спешите любить»
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 

Диагноз - грузин»
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «Серые волки»
14.00 «Смех с доставкой на 

дом».  
(12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского 

быта. Власть и воры». 
(12+)

15.55 Д/ф «90-е.  
Профессия - киллер»

16.40 «Прощание. Япончик». 
(16+)

17.35 Х/ф «Каменное сердце»
21.30, 00.25 Х/ф  

«Прошлое умеет ждать»
01.20 Х/ф  

«Пуля-дура. Агент почти 
не виден»

04.55 Д/ф  
«Сергей Захаров.  
Я не жалею ни о чём»

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

06.30, 08.30 «Мультфильмы»
07.30, 10.30 А/п  

«Концерт  
«Храни, Бог,  
Россию»

09.30, 19.00 Т/с  
«Реванш»

11.30 Д/ф  
«Мост»

12.00 Д/с 
 «Бисквит»

13.30, 20.00 Х/ф  
«Ты есть»

15.00, 22.00 Х/ф  
«Прощайте,  
доктор  
Фрейд»

17.00, 23.30 Х/ф  
«Матрица  
времени»

01.30 Х/ф  
«Концерт  
«Храни, Бог,  
Россию»

02.30 Х/ф  
«Ретро-кино»

04.55, 01.00 Х/ф «Паспорт»
07.00 «Центральное телевиде-

ние». (16+)
08.00, 10.00,  

16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. (0+)
08.40 «Устами младенца».  

(0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 

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

ции. (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись». (16+)
23.00 Х/ф «Чемпионы: бы-

стрее. Выше. Сильнее»
03.00 Д/с «Таинственная 

Россия»
04.00 Т/с «Час Волкова»

04.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Команд-
ные соревнования: танцы 
(короткая программа), 
женщины (короткая про-
грамма), пары (произволь-
ная программа)

08.35 Вести-Москва
09.15 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Лыжные гонки. Мужчины 
15 км + 15 км. Скиатлон

11.10 Вести
11.30 Смеяться разрешается
14.00 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Санный спорт. Мужчины 
3 и 4 заезд. Фигурное 
катание. Командные со-
ревнования

16.35 Х/ф «Держи меня за руку»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

00.30 «Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде». 
(12+)

05.45, 06.10 Т/с «Виолетта из 
Атамановки»

06.00 Новости
07.50 М/с «Смешарики. Пин-

код»
08.00 «Часовой». (12+)
08.35 «Здоровье». (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 «В гости по утрам» с Мари-

ей Шукшиной
11.15 «Дорогая переДача»
12.15 Д/ф «Теория заговора»
13.15 Д/ф «Наталья варлей. 

«Свадьбы не будет!»
14.15 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Биатлон. Мужчины. 10 км. 
Спринт. Фристайл. Женщи-
ны. Могул. Финал

17.15 «Я могу!»
19.10 Премьера сезона. «Звезды 

под гипнозом». (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Полиция Майами: 

отдел нравов»
02.00 Х/ф «Успеть до полуночи»
04.20 Контрольная закупка

05.00 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло»

05.25 М/ф «Умка»
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»
12.30 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
13.50 М/с «Утиные истории»
16.00 М/ф «Динозавр»
17.35 М/ф «Ральф»
19.30 М/ф «В гости к Робин-

сонам»
21.20 Х/ф «Инспектор Гаджет»
22.40 Х/ф «Инспектор Гад-

жет-2»
00.25 Х/ф «Воришки»
02.05 Х/ф «Пит в перьях»
03.50 М/с «Тимон и Пумба»
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.00 Х/ф  
«Оперативная разра-
ботка»

07.00 Х/ф  
«Оперативная  
разработка-2.  
Комбинат»

09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка».  

(6+)
10.45 «Политический детек-

тив». (12+)
11.10 «Код доступа». (12+)
12.00, 13.15 Д/с «Теория за-

говора»
12.25 «Специальный репор-

таж». (12+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «Следы апостолов»
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска»
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 Т/с «Инспектор Лосев»
03.50 Х/ф «Двенадцатая ночь»
05.35 «Научный детектив». 

(12+)

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

07.00 Т/с  
«Военная  
разведка.  
Западный  
фронт»

15.00 Т/с  
«Военная 
разведка.  
Первый  
удар»

23.00 Добров  
в эфире.  
(16+)

00.00 «Соль». 
(16+)

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

06.00 «Мультфильмы»
10.30, 11.15,  

12.00,  
12.45,  
13.30,  
14.30 Т/с «Гримм»

15.15 Х/ф  
«Библиотекарь»

17.15 Х/ф  
«Библиотекарь-2:  
Возвращение в Копи 
царя Соломона»

19.00 Х/ф  
«Библиотекарь-3:  
Проклятие чаши Иуды»

20.45 Х/ф  
«Гудзонский ястреб»

22.45 Х/ф  
«Челюсти»

00.30 Х/ф  
«Идеальный незнако-
мец»

02.30 Х/ф «Погнали!»
04.15, 05.15 Д/с «Тайные 

знаки»

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

09.00 Дом-2. Lite.  
(16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)

11.00 Перезагрузка.  
(16+)

12.00 Большой завтрак.  
(16+)

12.30, 02.55 ТНТ Music.  
(16+)

14.30 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний»

17.00 Х/ф «Перси Джексон и 
море чудовищ»

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 «Три балбеса»
03.20, 04.20 Импровизация. 

(16+)
05.20 Comedy Woman. (16+)

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

«Приключения Кота в 
сапогах»

07.50 М/с  
«Три кота»

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

10.05 Т/с  
«Молодёжка»

14.05 Х/ф  
«Васаби»

16.30 Х/ф  
«Бэтмен против 
супермена.  
На заре  
справедливости»

19.20 М/ф  
«Аисты»

21.00 Х/ф  
«Принц Персии.  
Пески времени»

23.15 Х/ф «Команда-а»
01.35 Х/ф «2 ствола»
03.40 «Миллионы в сети». 

(16+)
04.40 Т/с «Это Любовь»
05.35 Музыка на СТС.  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Д/с  
«100 великих»

06.30 «Мультфильмы»
08.30, 01.50 Х/ф  

«Подземелье  
драконов»

10.30, 04.00 «Решала».  
(16+)

12.30 Т/с 
 «Шулер»

23.00 «Серия  
игр-2016.  
Главное  
событие».  
(18+)

00.00 Х/ф  
«Герой  
супермаркета»

05.00 «Лига  
«8файт».  
(16+)

05.00 «Мультфильмы»
08.05 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»
11.40, 12.40 Т/с «Страсть»
13.40, 14.25, 15.20,  

16.10, 17.00,  
17.50, 18.40,  
19.30, 20.20,  
21.15, 22.00,  
22.55, 23.45,  
00.30, 01.20,  
02.10 Т/с «Следствие 
любви»

02.55, 03.50 Т/с «Мужская 
работа-2»

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

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

08.35 Х/ф  
«Сердце без замка»

10.40 Х/ф  
«Была  
тебе любимая»

14.30 Х/ф  
«Кровь не вода»

19.00 Т/с  
«Великолепный  
век»

00.30 Х/ф  
«Поцелуй 
судьбы»

04.10 Рублёво- 
Бирюлёво.  
(16+)

ДИСНЕЙ 

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС

06.00 «Русские мультфильмы»
06.45, 07.10, 07.35, 08.05, 

13.55, 14.25 М/с «По-
кемон»

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+)

12.10, 12.35 М/с (12+)
13.05, 13.30 М/с «Аватар: 

легенда об Аанге»
14.50 М/с «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 «Американ-

ский папаша»
23.40 М/с «Арчер»
01.05, 01.30, 01.55 М/с «Юж-

ный парк»

2х2РЫБИНСК-40

Ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
НА МИНИ-РЫНОК РЗП

Контактный тел.:
(4855) 55-14-32
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В рамках рабочей поездки в Рыбинск гу-
бернатор Дмитрий Миронов посетил ПАО 
«ОДК-Сатурн». Выполняя поручение Пре-
зидента России Владимира Путина о под-
держке инновационных стартапов со сто-
роны крупных корпораций, предприятие 
запустило программу GenerationS. 13 проек-
тов для нее отобраны по итогам федерально-
го конкурса, на участие в котором поступило 
более 400 заявок со всей страны.

– Наша промышленность заинтересована 
в поиске новых перспективных технологий, 
за которыми – будущее, – отметил Дмитрий 
Миронов. – Поддержка инновационных 
производств – одно из приоритетных на-
правлений стратегии социально-экономи-
ческого развития региона «10 точек роста». 
Программа GenerationS нацелена на реали-
зацию интересных инновационных проек-
тов как в нашей области, так и во всей рос-
сийской промышленности.

ПАО «ОДК-Сатурн» выступило испыта-
тельным полигоном для технологических 
стартапов в сферах цифрового проектирова-
ния и моделирования, аддитивных техноло-
гий, промышленного Интернета, сенсорных 
систем, робототехники, CNC-технологий.

– Мы открыли акселерационную про-
грамму трека «TechNet» федерального кон-
курса-акселератора в новом корпусе №140, 
– сообщил управляющий директор ПАО 
«ОДК-Сатурн» Виктор Поляков. – Здесь до 

конца года будет запущено одно из лучших 
в мире производств лопаток турбин с при-
менением передовых производственных 
технологий. На полную мощность выйдем 
в 2019 году. Это будет наш первый весомый 
шаг к созданию «Фабрики будущего». Мы 
рассчитываем, что часть проектантов сможет 
внедрить свои решения в технологические 
процессы центра компетенций «Лопатки 
турбины».

В рамках десятидневной программы участ-
ники совместно с экспертами «Сатурна» по-
знакомятся с лучшими практиками формиро-
вания производственных систем наукоемкой 
продукции, технологическими потребностя-
ми предприятий Ярославской области и ее 
инновационной инфраструктурой.

– Российская венчурная компания с 
2013 года проводит крупнейший стартап-
акселератор России и Восточной Европы 
GenerationS, – рассказал заместитель гене-
рального директора АО «РВК» Михаил Ан-
тонов. – Мы по всей стране ищем такие ком-
пании, как «ОДК-Сатурн», которые готовы 
помогать талантам, внедрять инновации, об-
мениваться идеями и активно вовлекать мо-
лодых в свои производственные процессы.

Губернатор познакомился с конкурсан-
тами, их проектами. Дмитрию Миронову 
продемонстрировали шлем виртуальной 
реальности, координатно-измерительный 
прибор «Стилус-КИМ». На стенде были 

представлены также разработки ярослав-
ских студентов.

– По итогам программы перспективные 
проекты получат широкие возможности реа-
лизации, – подчеркнул Дмитрий Миронов. – 
Диалог вузов и промышленных предприятий 
имеет исключительное значение. Это тот при-
мер инвестиций в человека, который Прави-
тельство области всегда будет поддерживать. 

Сегодня в регионе создана эффектив-
ная инфраструктура поддержки старта-
пов. Этим занимается Корпорация ма-
лого и среднего предпринимательства, 
которая в настоящее время сопрово-
ждает 95 проектов. Лучшие из них были 
презентованы в рамках Дня промышлен-
ности и Ярославского инвестиционного 
форума.

Сегодня, в эпоху цифровой экономики 
и нехватки времени, именно электронные 
способы получения государственных и му-
ниципальных услуг, а также получение по-
добных услуг через МФЦ становится наибо-
лее востребованным.

В настоящее время в Ярославской обла-
сти действуют 21 филиал МФЦ и 19 терри-
ториально обособленных структурных под-
разделений МФЦ, в которых организовано 
предоставление государственных и муници-
пальных услуг населению по принципу од-
ного окна. Филиалы МФЦ расположены в 
каждом городском округе и муниципальном 
районе области. 

– Каждый день примерно 500 человек за-
ходят подтвердить свою учетную запись на 
сайт госуслуг. Это значит, что ресурс востре-
бован и удобен в использовании, – говорит 
руководитель государственного автономного 
учреждения «МФЦ» Александр Воронцов. 
– Для улучшения качества обслуживания 
и получения обратной связи, насколько 
электронными услугами и сервисами МФЦ 
удовлетворены жители, с 1 февраля этого 
года центры «Мои Документы» организуют 
поквартирный обход граждан Ярославской 
области. Нам важно, чтобы как можно боль-
ше жителей узнали о возможностях МФЦ и 

электронных услугах. Это позволит им эко-
номить не только время, но и деньги.

Стоит отметить, что с 2017 года появилась 
возможность экономии семейного бюджета 
до 30% при получении государственных и 
муниципальных услуг через портал госуслуг. 
Например, выдача заграничного паспорта 
нового образца вместо 3500 рублей – 2450, 
получение или замена водительского удосто-
верения вместо 2000 – 1400 рублей. 

Во время поквартирного обхода жителей 
также будут информировать о новом серви-
се, доступном в МФЦ и на портале госуслуг, 
– оформлении заявления о голосовании по 
месту пребывания, что особенно актуально в 
преддверии президентских выборов. 

– На выборах в прошлом году в Ярос-
лавской области впервые в России приме-
нялась возможность голосования по месту 
нахождения. С легкой руки ярославцев ее 
окрестили «Голосуй, где живешь», – гово-
рит председатель областной избирательной 
комиссии Олег Захаров. – Во время выбо-
ров Президента России 18 марта порядок 
голосования по месту нахождения будет 
применен по всей стране. Нам важно про-
информировать всех жителей и о самих 
выборах, и о возможности голосования по 
месту пребывания.

Это означает, что любой избиратель, где 
бы он ни находился, сможет проголосовать 
на удобном для него избирательном участке 
вне зависимости от места своей постоянной 
регистрации.

Заявление о включении в список изби-
рателей по месту нахождения нужно подать 
заранее. Это можно сделать,  посетив МФЦ 
или онлайн, если есть регистрация на пор-
тале госуслуг. 

Прием таких заявлений начинается 31 ян-

варя и заканчивается 12 марта.
Во время поквартирного обхода жителям 

будет предложено ответить на несколько ко-
ротких вопросов о госуслугах и качестве их 
предоставления. 

Законных представителей, выполняю-
щих поквартирный обход, можно узнать по 
бейджам «Мои Документы». Фамилия и имя 
обходчика должны соответствовать данным 
в паспорте, который каждый представитель 
должен иметь при себе. 

ДМИТРИЙ МИРОНОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ 
ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИОННЫХ 
РАЗРАБОТОК НА БАЗЕ «ОДК-САТУРН»

МФЦ ПРОИНФОРМИРУЕТ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ О ГОСУСЛУГАХ И ВЫБОРАХ
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Сегодня хронические неинфекцион-
ные заболевания, такие как гипертония, 
ожирение, сахарный диабет, инсульт, он-
копатология, являются определяющими в 
структуре заболеваемости населения. Все 
эти недуги появляются не по какой-то од-
ной причине, а по совокупности различных 
факторов. В современном мире более чем 
на 50 % именно образ жизни человека вли-
яет на ее продолжительность и качество. 
Ещё 20% —  это наследственность, столько 
же — условия жизни, такие как экология и 
климат, и только на 10% наши жизнь и здо-
ровье зависят от здравоохранения.

То, что приводит нас 
к больничной койке

Достоверно доказано, что все вышепе-
речисленные заболевания у абсолютного 
большинства людей можно предотвратить 
за счет коррекции факторов риска.

К основным таким факторам отно-
сятся: курение, неправильное питание, 
низкий уровень физической активности, 
чрезмерное употребление алкоголя, избы-
точная масса тела, повышенные значения 
уровня  артериального давления, холесте-
рина, глюкозы. Кроме того, немаловаж-
ным моментом в деле разрушения здо-
ровья являются и психоэмоциональные 
перегрузки, а именно стрессы, тревоги и 
депрессии.

Наше здоровье — 
в нашей тарелке!

О пользе здорового питания сейчас зна-
ют практически все, поэтому актуален де-
виз: «Наше здоровье — в нашей тарелке!»

 — Для жителей России наиболее ти-
пичными недостатками пищевого пове-
дения являются: избыточное потребление 
насыщенных жиров животного проис-
хождения и легкоусваиваемых углево-

дов, таких как сахар и мучные изделия. 
Мы много едим соли. В то же самое вре-
мя растительная клетчатка, содержащаяся 
в овощах и фруктах, полноценный белок, 
ненасыщенные жиры (типа омега-3) по-
ступают в наш организм в очень ограни-
ченных количествах. Многие пьют мало 
воды и не придерживаются режима пита-
ния, — объяснил доктор.

Неправильное питание ведет к разным 
заболеваниям, одним из которых являет-
ся ожирение. Наиболее неблагоприятным 
для здоровья является отложение жира 
в области талии. Это так называемое аб-
доминальное ожирение. Оно наступает, 
если у мужчины окружность талии больше 
102 см, а у женщины — больше 88 см.

Особенно важными в питании являются 
магний, кальций, витамины группы В, ко-
торые в огромном количестве расходуются 
нашим организмом на поддержание нерв-
ной системы в условиях стресса. Поэтому в 
ежедневном рационе должны быть молоч-
ные продукты, орехи, зерновые, бобовые, 
свежие овощи и фрукты.

Встань и иди
Еще один фактор риска развития забо-

леваний — это низкая физическая актив-
ность человека. Каждый из нас должен не 
менее 30-50 минут в день активно двигать-
ся, причем это самый минимальный по-
рог. В повседневной жизни важно исполь-
зовать любую возможность для движения, 
будь то прогулка до дома с работы пеш-
ком, подъем по лестнице или активные 
игры с детьми.

Если же человек двигается, то сердце 
у него начинает работать в более эконом-

ном режиме, нормализуется АД, укрепля-
ются стенки сосудов, снижается уровень 
холестерина и риск образования тромбов, 
улучшается эластичность связок, гибкость 
позвоночника, укрепляется структура 
костей. Движение также способствует 
увеличению жизненной емкости легких, 
нормализует моторику кишечника и жел-
чевыводящих путей, улучшает работу по-
чек и препятствует застою крови в органах 
малого таза. А о знаменитом гормоне ра-
дости  – эндорфине, который вырабаты-
вается во время физической активности, 
наверное, знают все.

Следим за давлением, 
глюкозой и холестерином

Повышенное артериальное давление 
- ведущая причина развития мозгового 
инсульта. Оно также способствует раз-
витию аритмии, инфаркта миокарда, 
сердечной и почечной недостаточности, 
болезни Альцгеймера. Давление 140/90 мм 
рт. ст. и более уже считается повышенным. 
Следить за его показателями нужно с 
юных лет.

— Многие люди живут и даже не дога-
дываются о том, что у них сахарный диабет. 
Нет более простого анализа, чем измере-
ние уровня глюкозы в крови, особенно он 
необходим для людей, страдающих ожире-
нием, при наличии у них родственников, 
болеющих сахарным диабетом, и для жен-
щин, которые родили крупного ребенка 
(более 4 кг), — пояснил доктор.

В норме натощак в венозной крови 
уровень глюкозы должен быть не более 
6,1 ммоль/л , а в капиллярной - 5,5 ммоль/л.

Если же уровень глюкозы натощак 
6,1-6,9 ммоль/л или 7,8-11,0 ммоль /л через 
2 часа после сахарной нагрузки — это пред-
диабет, а все, что выше этих показателей, — 
это уже сахарный диабет.

Стрессы разные бывают
Стресс — естественный спутник жиз-

ни человека. Если он непродолжителный 
и небольшой, то вреда не нанесет. Угрозу 
здоровью представляют острые стрессы 
большой силы, которые способны развить 
в людях тревожные и депрессивные состо-
яния. Они более чем в 2 раза увеличивают 
риск осложнений и смерти от сердечно-су-
судистых заболеваний.

От стресса как ничто другое избавляют 
путешествия и новые впечатления, обще-
ние с интересными, позитивными людь-
ми, самообразование в различных сферах, 
служение людям и вовлечение, например, 
в волонтерство и благотворительность. По-
могают методики релаксации: йога, музы-
котерапия, а также спа-процедуры, массаж  
и ароматерапия.

У человека в арсенале есть множество 
способов уберечь свое здоровье и масса 
возможностей его потерять. Выбор за каж-
дым из нас.

Анна МИТРЯШОВА, 
фото из открытых источников

ЗДОРОВЬЕ

ВЕСЬ МИР ИЛИ БОЛЬНИЧНАЯ КОЙКА: ВЫБОР ЗА КАЖДЫМ

Визит к врачам по поводу постановки какого-либо диагноза — это, по-
жалуй, один из самых малоприятных поводов встретиться с людьми 
в белых халатах. Если каждый из нас будет знать нехитрые правила, о 
которых рыбинцам рассказал заместитель главного врача Ярославского 
областного центра медицинской профилактики Сергей Яковлев, то мож-
но с уверенностью сказать: вероятность услышать из уст доктора весть 
о том, что с вами не все в порядке, будет сведена к минимуму.

Сергей Яковлев: 
«По данным экспертов ВОЗ, Россия 

занимает первое место в мире по по-
треблению табака. В нашей стране ку-
рят более 65% взрослых мужчин и около 
30% женщин. При этом доля курящих 
молодых женщин в возрасте от 20 до 
29 лет чрезвычайно высока и составляет 
порядка 60%. Печально и то, что Россия 
— мировой лидер по подростковому ку-
рению. 

Курение — один из самых «злых» фак-
торов риска потери здоровья. Эта па-
губная привычка может привести к 
раку легких и других органов, хрониче-
ской дыхательной недостаточности, 
атеросклерозу, судорогам ног, беспло-
дию, остеопорозу, инсульту и инфаркту. 
И это еще не весь список заболеваний, 
которые «светят» людям с табачной 
зависимостью.

От болезней, связанных с курени-
ем, в России ежегодно погибает около 
500 тысяч человек. Люди, которые хо-
тят бросить курить постепенно, долж-
ны понимать, что уменьшение числа 
сигарет, переход на «легкие» сигареты, 
трубки, кальяны, электронные анало-
ги не снижают риски получить в итоге 
одно из этих страшных заболеваний». 

«

Сергей Яковлев: 
«От отсутствия движения страдают 

мышцы, причем не только рук и ног, но 
и сердца, кровеносные сосуды работают 
в малоинтенсивном режиме, а это ве-
дет к тому, что развиваются инфаркт, 
инсульт, а также нарушаются ритмы 
сердца. Кроме того, недостаток дви-
жения отрицательно сказывается на 
деятельности головного мозга, развива-
ются раздражительность, бессонница, 
появляется быстрая утомляемость. 
Плюс к этому людям, которые мало дви-
гаются, велика вероятность получить 
желудочно-кишечные заболевания, вари-
козное расширение вен, болезни суставов 
и атеросклероз». 

«
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Русские 
люди верой крепки

С колокольни Свято-Троицкой Сергие-
вой лавры открывался такой потрясающий 
вид окрест, что я с трудом сдержался, что-
бы не завопить во всю мочь: «Гой ты, Русь 
моя родная!» В тот самый момент, когда 
переполнявшие мою грудь чувства готовы 
были вырваться воплем наружу, зазвучали 
связанные с курантами малые колокола, 
информируя мир и клир о времени. 

А вот интересно, на сколько верст окрест 
слышен звук 72-тонного благовестного 
«Царь-колокола»? Отлитый на Балтийском 
заводе в Санкт-Петербурге самый большой 
колокол в России зазвучал на колокольне 
лавры 30 мая 2004 года, чем засвидетель-
ствовал необратимость возрождения ду-
ховности русского народа.

Слух вряд ли уловит его гулкое звучание 
в Ростове Великом, зато душа услышит его 
на малой родине святого праведного Сергия 
Радонежского. Там восстановлен из разру-
хи Свято-Троицкий Варницкий монастырь, 
названный в память о величайшем святом 
русской земли. Его колокола сегодня словно 
перекликаются с колоколами Свято-Тро-
ицкой Сергиевой лавры, основанной Сер-
гием Радонежским в наполненном трево-
гами и надеждами XIV веке. В 1380 году он 
благословил на ратный подвиг московского  
князя Дмитрия Донского, который повел 
на Куликово поле объединенные русские 

полки сокрушить войско Золотой Орды. 
В Смутное время Троице-Сергиев мона-
стырь выдержал 16-месячную осаду поль-
ско-литовских интервентов и присягнувших 
самозванцу Лжедмитрию II русских измен-
ников. Обитель выстояла не только благода-
ря крепостным стенам и башням, мужеству 
защитников, но и небесному заступничеству 
Сергия Радонежского. Мощи преподобного 
Сергия Радонежского с 1422 года почивают 
в Троицком соборе знаменитой во всем мире 
православной обители.

Аура святого места
Ни в летнюю жару, ни в зимнюю стужу 

не оскудевает поток туристов и паломни-
ков в лавру через Святые врата, украшен-
ные внутри фресками, рассказывающими 
о житии преподобного Сергия Радонеж-
ского. Что показательно, в этом святом 
месте величественный памятник Сергию 
Радонежскому соседствует с памятником 
В.И. Ленину. Хотя чему удивляться: по 
сути, строители коммунизма позаимство-
вали основополагающие идеи от христиан-
ства. Так что такое соседство памятников в 
Сергиевом Посаде символично. 

Пребывание в Троице-Сергиевой лавре, 
Гефсиманском Черниговском скиту с его 
чудотворной иконой Черниговской Божи-
ей матери и подземными кельями, где пы-
тались уединенно жить монахи, археоло-
гическом кабинете Московской духовной 
академии с православными реликвиями 

– это потрясение. После этого по-иному 
рассматриваешь свою жизнь в прошлом и 
настоящем. Особая аура притягательна не 
только для загадочной русской души, но и 
для таинственной китайской души. Тури-
сты из Поднебесной – постоянные гости в 
лавре, где даже на указателях присутствуют 
китайские иероглифы.

Символом духовного возрождения 
нашей Родины можно назвать располо-
женный неподалеку от Сергиева Посада 
Покровский Хотьков ставропигиальный 
женский монастырь. Эта святыня Древ-
ней Руси впервые упоминается в 1308 году. 
Его реликвиями являются нетленные 
мощи преподобных Кирилла и Марии – 
отца и матери Сергия Радонежского. 

Для многих журналистов стало откро-
вением, что священник Александр Мень 
жил в Сергиево-Посадском районе, что 
здесь бережно хранят память об этом вы-
дающемся человеке. Участники тура осмо-
трели храмовый комплекс, возведённый на 
месте его трагической гибели, побывали 
в его кабинете, который находится в его 
доме недалеко от храма, посетили музей, 
посвященный жизни и мученической кон-
чине Александра Меня. Участников тура 
сопровождал племянник отца Александра, 
отец Виктор Григоренко. Его откровен-
ный, искренний рассказ о личности свое-
го родственника создал ощущение сопри-
частности к жизни великого человека.

Творческая Мекка России
В рамках медиатура «Узнаем Россию 

вместе» российские журналисты посетили 
историко-художественный и литератур-
ный музей-заповедник «Абрамцево».

Абрамцево стало притягательным 
магнитом для гениев русской литерату-
ры, живописи и музыки благодаря двум 
неординарным личностям — Сергею 
Тимофеевичу Аксакову и Савве Ива-
новичу Мамонтову. Незаурядный дар 
рассказчика, наблюдательность и прав-
дивость, точность и простота изложе-
ния принесли Сергею Аксакову при-

знание в творческой среде как писателя, 
литературного и театрального критика. 
Но более всего он известен россиянам 
как автор сказки «Аленький цветочек». 
Эту сказку, как и большинство своих про-
изведений, он написал в усадьбе Абрамце-
во, которую приобрел  в 1843 году для уеди-
нения со своей семьей от столичного шума.

В Абрамцеве его гостями были писа-
тели Н.В. Гоголь и И.С. Тургенев, поэт 
Ф.И. Тютчев, историки М.Н. Погодин 
и Т.Н. Грановский, актер М.С. Щепкин. 
Его сын Иван Аксаков по литературному 
дарованию не уступал отцу. Он, талантли-
вый поэт и юрист, в 1849-1851 гг. занимался 
изучением Ярославской губернии. В каче-
стве государственного инспектора он инте-
ресовался вопросами экономики, культуры 
и быта ярославцев. Свои впечатления он 
подробно изложил в письмах родным, ко-
торые были адресованы в Абрамцево.

В 14 письмах Ивана Сергеевича содер-
жится подробное описание Рыбинска, где 
он находился с 26 июня по 22 сентября 
1849 года. Особого внимания заслуживает 
отзыв Ивана Аксакова о Рыбинском город-
ском театре в связи с постановкой там пье-
сы Н.В. Гоголя «Ревизор». Со своим бес-
смертным произведением Николай Гоголь 
ознакомил Сергея Тимофеевича Аксакова 
во время своего пребывания у него в гостях 
в Абрамцеве. 

Следующим владельцем усадьбы Абрам-
цево в 1870 году стал промышленник и меце-
нат Савва Мамонтов. Жители Ярославской 
области относятся к нему с особым почте-
нием, Ему, творцу сети российских железных 
дорог, установлен памятник в Ярославле — 
столице Северной железной дороги. На этой 
железной дороге находится станция Рыбинск 
с красивейшим в нашей стране вокзалом, по-
строенным в 1905 году и реконструирован-
ным в 2014 году. Савва Мамонтов известен 
также тем, что принимал у себя в Абрамцеве и 
поддерживал известных русских художников 
И.Е. Репина, В.М. Васнецова, В.Д. Поленова, 
И.С. Остроухова, М.А. Врубеля, М.В. Не-
стерова, К.А. Коровина, И.И. Левитана, 
А.Т. Матвеева. Они составили творческий 
Мамонтовский художественный кружок. 
Гостем Саввы Мамонтова в Абрамцеве был 
известный русский певец-бас Ф.И. Шаляпин.

Будучи ценителем искусства и старины, 
Савва Мамонтов вывез с мест строитель-
ства железных дорог уникальные артефак-
ты – двух «каменных баб» - половецких 
идолов, установленных на могилах знатных 
воинов. После революции 1917 года усадь-
ба Абрамцево уцелела от уничтожения, так 
как местные крестьяне помнили добро, 
которое им оказали супруги Мамонтовы. 
Первым хранителем созданного в усадьбе 
музея стала дочь С.И. Мамонтова – Алек-
сандра Саввична. Затем до самой смерти 
был хранителем усадьбы-музея Абрамцево 
его младший сын Всеволод Мамонтов. 

С 12 августа 1977 года это государствен-
ный историко-художественный и литера-
турный музей-заповедник «Абрамцево».

Александр СЫСОЕВ
Фото автора

ПУТЕШЕСТВИЯ

СВЯТЫЕ ВРАТА ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА РОССИИ

17 января в подмосковной Коломне на Форуме малых городов и исто-
рических поселений президент России Владимир Путин сообщил, что 
старинный город Углич — первый в очереди на включение в Золотое 
кольцо России, куда ежегодно планируется добавлять по одному исто-
рическому поселению. Святыми вратами Золотого кольца является 
Сергиев Посад. 14–17 января там проходил медиатур «Узнаем Рос-
сию вместе», организованный для российских журналистов Альянсом 
руководителей региональных СМИ сообща с музеем-заповедником 
«Абрамцево». 
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Как мологжанин 
спас ангела 

В 1829 году порыв ветра накренил крест 
и повредил крылья ангела на шпиле коло-
кольни Петропавловского собора. Стро-
ительство лесов и оплата артели мастеров 
стоили больших затрат, а в казне не нашли 
денег на ремонт. 

И тут некий мужик, который назвал-
ся Петром Телушкиным, взялся починить 
крест и ангела без всяких лесов с тем усло-
вием, чтобы ему оплачены были нужные 
для починок материалы. Он не назначил 
себе оплаты, предоставив начальству на-
градить его по благоусмотрению.

Телушкин – это не родная его фамилия. 
Его родной отец - Михаил Стахеев, кре-
стьянин деревни Мягра Мологского уезда 

Ярославской губернии. Помещица Трусо-
ва, за которой числилось 20 душ крепост-
ных, решила продать Петра Стахеева ради 
покрытия своих долгов в казну. 

Купил юношу Телушкин, богатый кре-
стьянин села Вятское Даниловского уез-
да, промышлявший кровельным делом, 
и дал ему свою фамилию. Он хотел от-
править Петра в армию вместо сыновей, 
которые стояли на очереди по рекрутской 
повинности. Но названные братья вско-
ре заболели и умерли. Потерявший своих 
детей хозяин относился к приемышу как 
к родному сыну и видел в нем помощ-
ника в деле. Петр оказался смышленым, 
обладал недюжинной силой (запросто 
поднимал 13 пудов), не страшился вы-
соты и стал искусным кровельщиком. 
Приемный отец брал его на промысел в 
Питер ремонтировать купола церквей и 
колоколен. 

Узнав о предпринимаемой починке ан-
гела на шпиле Петропавловского собора, 
24-летний кровельных дел мастер предло-
жил свои услуги…

Телушкин приступил к работе 8 октя-
бря 1830 года. По внутренним креплени-
ям он пролез до верхнего слухового окна 
на 55-метровом шпиле и, закрепив один 
конец доски внутри, выбрался по ней на-
ружу. Шпиль облицован медными позоло-
ченными листами, в вертикальных спаях 

загнутых ребром. Ребра выступают на 
9 см и образуют 16 полос, расстояние меж-
ду ними на широкий размах рук. Привязав 
конец веревки за пояс, босиком, ухватив-
шись за ребра, Телушкин обогнул шпиль 
и петлей завязал вокруг него веревку. 
Далее он поднялся наверх шпиля, цепля-
ясь пальцами за ребра, служившие ему и 
для упора ног, опираясь при этом спиной 
на петлю. За собой он тащил веревочную 
лестницу. Телушкин умело воспользовал-
ся железными крюками, укрепленными в 
верхней части шпиля через 3 метра друг 
от друга. Закидывая веревочную петлю с 
крюка на крюк, он подтянулся до шара-
яблока, который имеет диаметр 2,8 метра 
и служит основой 6-метрового креста. 

Дабы взобраться на шар, Телушкин при-
вязал ступни ног к вершине шпиля и, об-
вязав веревками бедра, откинулся назад, 
из такого положения набросил веревку на 
крест, захлестнув петлю за его основание. 
Так ему удалось подняться на шар. 

На третий день мастер сделал 52-метро-
вую веревочную стремянку, один конец 
которой укрепил у креста на яблоке, а дру-
гой привязал к слуховым окнам на шпиле. 
И приступил к ремонту. 

За шесть недель работы он надежно 
укрепил все оторванные ветром листы по-
золоченной меди на кресте и крыльях ан-
гела. За труд получил до 5000 рублей ассиг-
нациями. 

«Небесный кровельщик» (так прозвали 
Петра Телушкина в народе) был представ-
лен императору Николаю I. Монарх на-
градил его деньгами и серебряной медалью 
«За усердие» на Аннинской ленте. 

Как рыбинец 
разместил «Демона» 
на почтовой 
открытке 

Каллиграфический шедевр Василия 
Васильевича Наумова – поэму М.Ю. Лер-
монтова «Демон» на почтовой карточке – 
можно увидеть в экспозиции Рыбинского 
музея-заповедника. Прочесть ее позво-
лит восьмикратное увеличение. Каждая 
буква аккуратно выведена чернилами 
тонким пером. Автор сумел расположить 
на открытке восемь иллюстраций разме-
ром 1,4 х 1,2 см. 

В 1913 году «Демон» на почтовой кар-
точке был отмечен золотыми медалями 
Международных промышленных выста-
вок в Париже и Генуе. 

Что известно о мастере?
«Наумов Василий Васильевич, сын 

мологского мещанина, родившийся 8 ав-
густа 1883 года, успешно окончил Рыбин-
ское III приходское начальное училище. 
Блестящий аттестат он получил в рыбин-
ском Торговом доме братьев Жеребцовых: 

«Предъявитель сего мологский мещанин 
Василий Васильевич Наумов, служа у нас 
в течение семи лет в качестве конторщи-
ка, возложенные обязанности исполнял 
аккуратно и добросовестно, отличаясь 
при этом трезвым и честным поведением. 
15 декабря 1906 года». В апреле 1907 года 
с полным прилежанием он заочно окон-
чил полный курс каллиграфии и изящной 
скорописи на всех языках по одобренному 
Министерством народного просвещения 
методу профессора каллиграфии и других 
графических искусств А.Пинта. 

В 1909 году Василий Наумов в доме 
№18 по улице Ивановской (ныне 
– улица Радищева) открыл част-
ное бюро бухгалтерии и каллигра-
фии, где уже сам готовил профессио-
нальных бухгалтеров и каллиграфов. 
К 1914 году его бюро было удостоено де-
вяти престижных наград – больших золо-
тых медалей и почетных крестов. 

Успех «Демона» вдохновил Василия 
Наумова разместить на почтовой карточ-
ке поэму А.С. Пушкина «Полтава». Она 
написана им наполовину…

Завершить труд ему помешала Пер-
вая мировая война, в которую Россия 
вступила 1 августа 1914 года на стороне 
стран Антанты. В 1917 году нашу стра-
ну потрясли две революции. С января 
1918 года бюро бухгалтерии и каллигра-
фии В.В. Наумова работало как курсы по 
обучению желающих письму на пишущих 
машинках. Весной 1918 года частная кон-
тора Наумова закрылась.

Василий Васильевич, будучи отмен-
ным бухгалтером, нашел свое место в со-
ветской жизни. 

Последняя прижизненная фотогра-
фия Василия Наумова (он тогда работал 
бухгалтером Рыбинского горзеленохра) 
датирована 1956 годом. Спустя три года 
он умер.

В 1960 году гр-ка Савина (иных сведе-
ний о ней нет) передала в городской му-
зей папку с документами о В.В. Наумове. 
В папке среди 32 предметов музейщики 
обнаружили фотографии импозантного 
молодого мужчины и почтовые карточки 
с «Демоном» и «Полтавой».

Каллиграфический шедевр рыбин-

ского бухгалтера, изумившего своим 
мастерством избалованных европейцев, 
впервые был размещен в экспозиции Ры-
бинского музея-заповедника в 2007 году 
по случаю 150-летия выхода в почтовое 
обращение первой российской марки и 
135-летия введения в обращение первой 
русской почтовой карточки. 

Полосу подготовил Александр 
СЫСОЕВ
Фото из коллекции Рыбинского 
музея-заповедника

ЭРУДИТ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? 
В 1830 году уроженец Молог-
ского края кровельщик Петр 
Телушкин в одиночку поправил 
крест и починил крылья ангела-
хранителя Санкт-Петербурга на 
шпиле Петропавловского собо-
ра Петропавловской крепости. 

Сто пять лет назад рыбинский 
бухгалтер Василий Наумов уму-
дрился ужать до размеров по-
чтовой карточки сорок страниц 
книжного текста лермонтовской 
поэмы «Демон».
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 5-11 ФЕВРАЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Овны сумеют завоевать авторитет. Есть вероятность того, 
что некоторые представители вашего знака Зодиака полу-
чат долгожданную руководящую должность, и всё благодаря 
исполнительности, тактичности и нестандартному подходу к 
решению рутинных вопросов.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Несмотря на лёгкость и беззаботность жизни Тельцов в этот пе-
риод, есть риск перерасхода собственных средств, что не входит 
в планы представителей вашего знака Зодиака. Следует заранее 
предусмотреть свои расходы, чтобы трезво оценить финансовые 
возможности.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Постарайтесь в этот период быть более общительными и не 
бойтесь делиться с окружающими своими мыслями, пере-
живаниями, идеями, планами. Проявляйте свои чувства и 
эмоции, поскольку свойственная вам скрытость и хладно-
кровие могут стать причиной непонимания и размолвок в 
отношениях с дорогими вам людьми.

РАК (22.06-23.07)
Сейчас не самое подходящее время для кардинальных перемен. 
Это время лучше потратить на укрепление достигнутых ранее 
позиций, на улучшение отношений с родными и друзьями, а 
также с любимым человеком. Коммуникативные способности 
станут ещё лучше и помогут разрешить конфликтные ситуации.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Этот период обещает Львам поступление выгодных предложе-
ний по работе и бизнесу. Воспользовавшись шансом, вы сможе-
те существенно укрепить свои финансовые позиции и улучшить 
качество жизни. Некоторые Львы дождутся взаимности от чело-
века, который им дорог, создадут семью.

ДЕВА (24.08-23.09)
Умение убеждать пригодится в решении рабочих и семейных 
вопросов, тем более если вашей целью является беспрекос-
ловное согласие и принятие вашего мнения. Большую часть 
успеха Девы достигнут вследствие проведения плодотворных 
и результативных деловых переговоров, встреч, конференций.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Весам следует остерегаться излишней откровенности, по-
скольку далеко не всем можно открыть душу. К сожалению, 
у каждого человека имеются в окружении и хитрые лисы, 
которые сначала втираются в доверие, а потом бросают нож 
в спину. Будьте рассудительны и здравомыслящи, следите за 
своей речью, за ходом своих мыслей.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Чем более организованно и решительно представители ваше-
го знака Зодиака подойдут к решению текущих вопросов, тем 
успешнее и быстрее они будут решены. Не нужно игнорировать 
обстоятельства, которые требуют вашего непосредственного 
вмешательства. Только вы вправе вывернуть ситуацию в ту сто-
рону, которая наиболее выгодна вам.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Научитесь обходить препятствия, чтобы не тратить напрасно силы 
и энергию на выходки судьбы, которая проверяет вас на прочность. 
Стоит быть немного сдержаннее и контролировать свои эмоции. 
Излишняя эмоциональность может привести к непоправимым 
последствиям, что чревато потерей соратников и партнёров.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Козероги проведут работу над ошибками и расчистят своё 
жизненное пространство. Избавление от всего ненужного и 
обременяющего привлечёт в жизнь представителей вашего 
знака Зодиака новую положительную энергетику, новых лю-
дей, приятные перемены. Главное в этот период - объектив-
но оценивать ситуацию и окружающих людей.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Первые победы и достижения придадут сил и уверенности. Во-
долеи с новым энтузиазмом и свежими силами бросятся в бой. 
Влияние аспектов планет окажет положительное воздействие на 
стремление и упорство представителей вашего знака Зодиака, 
что поможет преодолеть все препятствия на пути.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Рыбы станут более рассудительными и решительными и пре-
красно смогут справиться со своими проблемами и задачами без 
чьей-либо помощи. Нестандартный подход и взгляд на ситуацию 
поможет Рыбам добиться максимального эффекта и совершить 
прорыв в карьере. У вас достаточно развита фантазия и неорди-
нарное мышление для решения новых задач.

***
Два года дед опрыскивал ГМО-химикатами коло-

радского жука. На третий год жук уже сам помогал деду 
окучивать картошку.

***
Утро. Понедельник. Начальник спрашивает: - У тебя 

глаза красные. Пил, что ли? - Нет! По работе скучал, 
плакал!

***
Что делают русские в первую очередь, когда им от-

ключают свет? Правильно, бегут к окну, чтобы посмо-
треть - кому еще отключили...

***
Как-то я ушиб ногу и не мог ходить, через три дня 

приехал в травмпункт, врач спросил:
- А что раньше не пришёл?

- Думал, что это ушиб и он пройдёт, - ответил я.
- Это ушиб. Он пройдёт, - сказал врач.

И мы оба остались довольны этой встречей.

***
- Как там насчет вечера, дружище?
- Как и обещал, будут две курицы.

- Готовишь или пригласил?

***
Если бы лень была олимпийским видом спорта, то я 

бы занял 4-ое место. 
И мне бы не пришлось лезть на этот пьедестал за 

медалью.

***
- Дорогая, я тебе предлагал руку и сердце. Мозг в 

списке не значился.

***
– Ты мне, помню, говорила, что для тебя уборка 

– вроде релаксации, что ты душой отдыхаешь, когда 
порядок наводишь. Сколько вместе живём – что-то я 

подобного не наблюдаю.
– Знаешь, милый, у меня устойчивая нервная систе-
ма, я не слишком часто нуждаюсь в релаксации.

***
Жена - это полезная и многофункциональная чело-

веческая особь, если использовать её, строго придержи-
ваясь инструкций по применению.

***
- Простите за нескромный вопрос, а вы почему не 

замужем?
- Так я сейчас в таком возрасте, когда принца искать 

поздно, а за кого попало - рано!

***
Три месяца попользовался шампунем от выпадения 

волос, и действительно, волосы перестали выпадать - 
их не осталось.

***
- Дорогая, ты споешь нам сегодня?

- Зачем? Гости и так уже расходятся.
- Да, но очень медленно.

***
Женское...

Сегодня спросила мужа, почему он больше не гово-
рит, что любит меня.

Ответил, что после того, как я разбила его машину, 
сам факт, что я до сих пор здорова и живу в его доме, 

уже служит доказательством его горячей любви.

По горизонтали: 1. Какое оружие используют 
фехтовальщики кроме шпаги? 6. Завравшаяся 
дамочка. 10. Единица счёта колбасы или 
испечённого белого хлеба. 12. Чувство, из-за 
которого боксёры не чувствуют боли. 13. «Топили, 
сушили, колотили, рвали, крутили, ткали, на стол 
клали» (загадка). 14. Старинное ружьё крупного 
калибра с фитильным запалом. 15. Небольшое 
литературное произведение. 16. Лёгкий хмельной 
напиток из проса, ячменя, гречихи. 19. Хоккеист 
Павел, Русская Ракета на льду.  
20. Что ночью обычно запирают, а днём дёргают за 
ручки? 21. Рыболовная наживка на хищника.  
26. Предприятие общественного питания.  
27. Африканец с непревзойдённой шеей. 29. Ему 
радуются в засуху. 30. Возраст между детством и 
юностью. 34. Лодочки, но не судёнышки, танкетки, 
но не единицы бронетехники. 35. Вид печенья 
в рельефную клеточку, приготовленного из 
жидкого теста. 38. Легко воспламеняющийся и 
тлеющий материал, применяемый при высекании 
огня. 40. «Проглоченный» орган осязания.  
41. Английский драматург, «познакомивший» 
Ромео и Джульетту. 44. «Источник» конфет и 
букетов для девушки. 45. Ломоть, шматок.  
46. Кто участвует в написании жалобной книги?  
47. Горячность в поведении, работе.  
48. Элементарная часть хлеба. 49. Точно 
скопированное высказывание, взятое в кавычки.
По вертикали: 1. «Путь согласия» между винтом и 
гайкой. 2. Проулок, соединяющий параллельные 
улицы. 3. Полное собрание взводов. 4. Блюдо из 
овощей, носящее имя одного из своих возможных 
компонентов. 5. Тайный агент - виртуоз по 
перевоплощениям. 7. Балласт из забот, не дающий 
распрямить плечи. 8. Если в него послать, то 
боксёрский поединок может закончиться уже в 
первом раунде. 9. Птичий символ воинственности 
и агрессивности. 11. Тонкие обшивочные 
доски. 14. Арена для выступлений клоунов и дрессировщиков. 17. Тропический масляный плод зелёного цвета. 18. Домашнее животное, 
подпольно живущее на всём готовом. 22. Воровское обхождение с сейфом. 23. Комната в школе для отдыха преподавателей. 24. Хозяйка, для 
которой и одна грязная ложка в раковине не допустима. 25. Дворянский титул Пьера де Кубертена, ставшего родоначальником современных 
Олимпийских игр. 28. Трава, подвяленная и законсервированная на корм для скота в герметичных ёмкостях. 31. Высокий бокал для вина. 
32. Каникулы, проведённые по-взрослому. 33. Огородный сторож, «опасный» только для обладателей птичьих мозгов. 36. После такого 
предательства в семье пахнет разводом. 37. Свёрнутая солдатская шинель. 39. Боковая часть черепа от уха до кости лба. 41. Вид натуральной 
ткани. 42. Порция соли для определения настоящего друга. 43. Девочка, совершившая путешествие в Изумрудный город.

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали:1. Рапира. 6. Лгунья. 10. Батон. 12. Злость. 13. Лён. 14. Мушкет. 15. Рассказ. 16. Буза. 19. Буре. 20. Дверь. 21. Живец. 26. Закусочная.  
27. Жираф. 29. Дождь. 30. Отрочество. 34. Туфли. 35. Вафли. 38. Трут. 40. Язык. 41. Шекспир. 44. Ухажёр. 45. Кус. 46. Клиент. 47. Задор. 48. Крошка. 49. Цитата.
По вертикали: 1. Резьба. 2. Проезд. 3. Рота. 4. Салат. 5. Конспиратор. 7. Груз. 8. Нокаут. 9. Ястреб. 11. Тёс. 14. Манеж. 17. Авокадо. 18. Крыса. 22. Взлом.  
23. Учительская. 24. Чистюля. 25. Барон. 28. Сенаж. 31. Фужер. 32. Отпуск. 33. Пугало. 36. Измена. 37. Скатка. 39. Висок. 41. Шёлк. 42. Пуд. 43. Элли.
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