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Первый этап голосования в рамках программы «Решаем вместе», в котором 
приняли участие более 50 тысяч рыбинцев, завершен. Только половина территорий 
продолжают борьбу за свое преобразование.

на борту благоустройства
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В июле 2017 с поста генерального дирек-
тора МУПа ушел Леонид Иванов. Ходили 
слухи, что его досрочное увольнение было 
связано с занятой им позицией в отноше-
нии внедрения системы расчетов через 
ЯрОблЕИРЦ. Однако, Иванов их опроверг.

На его смену пришел Евгений Крылов, 
который до этого работал заместителем ге-
нерального директора предприятия по ком-
мерческим вопросам в ОАО «Рыбинская 
горэлектросеть».  Евгений Крылов, как и 
первый заместитель главы городской адми-
нистрации Дмитрий Рудаков, до переезда в 
Рыбинск трудился в правительстве Севасто-

поля. В октябре, пробыв в должности ген-
директора МУПа около 4-х месяцев, и он 
покинул свой пост. Его уход глава Рыбинска 
объяснил истечением срока контракта.

На рабочее место Крылова сел Сергей 
Сонин, получив приписку «исполняющий 
обязанности». До этого он трудился все в 
том же «Теплоэнерго» только на должности 
технического директора предприятия.

И сегодня, 1 февраля, к исполнению 
обязанностей генерального директора 
МУПа приступил Алексей Потехин.

Валентина ГУНДЕРИНА

Также праздник отметят у дворцов куль-
туры «Слип», «Переборы», «Волжский», в 
поселке ГЭС, на стадионе «Звезда» и у ТРЦ 
«Виконда».

В микрорайоне Казанский торжества 
будут организованы 17 февраля.

Для жителей Рыбинска приготовлены 
конкурсы, ярмарки, выступления творче-
ских коллективов города, театрализован-
ные представления, флеш-мобы, а также 
главный символ праздника — блины.

Чучела Масленицы сожгут в зоне бере-
га у ДС «Полет» и дома культуры в посел-
ке ГЭС-14. А на Слипе, стадионе «Звезда», 
спортплощадке на ул. Чебышева и у «Ви-
конды» для проведения традиционного об-
ряда отгородят специальное место для со-
блюдения правил пожарной безопасности.

По материалам пресс-службы 
администрации Рыбинска

Жители Рыбинска массово обраща-
лись в администрацию города с просьбой 
ввести подобные рейсы общественного 
транспорта. Маршрутка свяжет Веретье, 
БАМ и Скоморохову гору. Двигаться она 
будет по улицам Бабушкина, Глебовской, 
Ворошилова, Черепанова, проспекту Ре-
волюции, улицам Фурманова, Плехано-
ва, Луначарского с конечной остановкой 
у ж/д вокзала. Интервалы между рейсами 
составят 30 минут.

По истечении 90 дней комиссия проана-
лизирует пассажиропоток и решит, нужно 
ли его запускать на постоянной основе.

Ещё 10 февраля изменится движение 
автобуса N16-э «Железнодорожный вокзал 
– больница № 3» на участке от проспекта 
Серова до улицы Бабушкина. На данном 

участке заезд на улицу Гражданскую бу-
дет исключен. Вводится дополнительная 
остановка «ТРЦ Виконда». Время в пути, 
расписание и количество рейсов останутся  
прежними.
По материалам пресс-службы 
администрации Рыбинска

У «ТЕПЛОЭНЕРГО» ВНОВЬ СМЕНИЛСЯ РУКОВОДИТЕЛЬ

КАК В РЫБИНСКЕ ОТМЕТЯТ МАСЛЕНИЦУ?

БЫТЬ ЛИ МАРШРУТКЕ?

За семь месяцев в  МУП «Теплоэнерго» сменилось уже несколько ру-
ководителей. С 1 февраля к должностным обязанностям приступил 
Алексей Потехин, который ранее возглавлял четвёртый сетевой район 
Ярославских тепловых сетей.

С 12 февраля начинается масленичная неделя. Все будние дни в раз-
личных районах города будут проходить гуляния. Но главное празд-
нование Масленицы состоится 18 февраля. Основной площадкой 
станет ДС «Полет».

С 10 февраля в Рыбинске появится новый автобусный маршрут. Сле-
довать транспорт будет от улицы Расторгуева до железнодорожного 
вокзала. Для начала «короткий» под названием 30-т пустят только на 
три месяца, чтобы оценить его востребованность у горожан. А ещё из-
менят маршрут автобуса № 16-э. 

Марина Воронина, начальник 
управления культуры
администрации Рыбинска:

«В этом году мы планируем возобно-
вить аттракцион «Столб», который 
был отменен более 5 лет назад. Призы 
для тех, кто залезет на 6-метровую 
высоту, будут традиционными, народ-
ными: угощения, сувениры, платки или, 
к примеру, валенки. К постоянным пло-
щадкам проведения широкой Маслени-
цы мы добавим мероприятия во дворах, 
для чего планируем привлечь большое 
количество аниматоров. Кроме того, 
18 февраля мы будем строить снежную 
крепость. А ряд конкурсов у нас будет 
направлен на установление рекордов».

«

Андрей Баранов, начальник от-
дела транспорта и связи:

«Необходимость введения маршру-
та N30-т возникла после увеличения 
протяженности 12-го автобусного 
маршрута. У горожан появилась по-
требность в прямом маршруте, соеди-
няющем улицы Ворошилова и Растор-
гуева с железнодорожным вокзалом. 
Новый маршрут организован временно, 
сроком на 90 дней, чтобы определиться 
в востребованности данного рейса».

«
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Кредит доверия 
оплачивается делами

Дмитрий Юрьевич начал пресс-
конференцию с краткого подведения ито-
гов своей деятельности в регионе в течение 
минувших полутора лет. 

В этот период вошла его работа в ранге 
исполнявшего обязанности главы ярос-
лавского региона. На этот пост бывший 
заместитель министра внутренних дел был 
назначен президентом России Владими-
ром Путиным. О том, насколько хорошо 
он проявил себя, можно судить по итогам 
губернаторских выборов, состоявшихся 
10 сентябре 2017 года. Дмитрий Миронов 
набрал свыше 79,3 процента голосов изби-
рателей Ярославской области - это показа-
тель высокой степени доверия ему.

Пришло время оправдать кредит дове-
рия конкретными делами. 

В числе ключевых направлений дея-
тельности регионального правительства 
– совершенствование дорожной отрасли. 
В прошлом году отремонтировано более 
170 км областных и муниципальных до-
рог, в том числе около 80 км – в рамках 
приоритетного федерального проекта 
«Безопасные и качественные дороги». 
При поддержке президента России в Ярос-
лавле началась реконструкция аварийного 
моста через реку Которосль.

Кроме того, за 2017 год достроено 
16 проблемных домов. Ярославская об-
ласть одной из первых в стране завер-
шила программу расселения жилья, 
признанного аварийным до 2012 года. 
Большую работу правительство региона 
провело для развития отношений с ком-
панией «Газпром», которая развивает в 
муниципальных образованиях не только 
газовую, но и спортивную инфраструкту-
ру – строит стадионы, физкультурно-оз-
доровительные центры.

Летом прошлого года в регионе успеш-
но реализован проект «Мобильная меди-
цина». Специалисты Федерального ме-
дико-биологического агентства провели 
обследования почти 7000 человек из самых 
отдаленных уголков Ярославской области 
и оказали им необходимую медицинскую 
помощь.

Среди достижений последнего года 
Дмитрий Миронов отметил детский техно-
парк «Кванториум» в Рыбинск и заверше-
ние строительства 1-ой очереди биатлон-
ного комплекса в ЦЛС «Демино».

Дороги – главный 
больной вопрос

Согласитесь, досадно, когда Федераль-
ная программа «Безопасные и качествен-
ные дороги» распространяется в основном 
только на областные центры, а Рыбинск 
в норматив не попадает и не имеет столь 
ощутимой финансовой поддержки, как 
Ярославль, хотя проблем с состоянием до-
рог у нас не меньше.

Местные власти должны 
научиться зарабатывать

Журналисты из Рыбинска интересова-
лись, как происходит распределение об-
ластных средств между муниципальными 
образованиями, учитывается ли размер 
территории, ее промышленная значи-
мость? Ведь несправедливо сравнивать Ры-
бинск и Брейтово при выделении субсидий 
и субвенций.

Мы верим – школе быть!
Еще один многострадальный рыбин-

ский объект – школа на улице Тракторной. 
Микрорайон Слип активно застраивается, 
новая школа там очень нужна. К сожале-
нию, ее строительство откладывалось с 
2012 года. 

Формула успеха
В марте 2017 года в качестве 

и.о.губернатора Ярославской области 
Дмитрий Миронов озвучил стратегию со-
циально-экономического развития Ярос-
лавского региона до 2025 года под названи-
ем «Десять точек роста». В связи с этим у 
корреспондента «Рыбинской недели» был 
к Дмитрию Юрьевичу вопрос: 

- Есть ли у вас сегодня уверенность в 
том, что десять ключевых направлений в 
экономике и социальной сфере Ярослав-
ской области вам и вашей команде удастся 

реализовать? Какое место для осуществле-
ния этой программы отводится Рыбинску?

Губернатор напомнил, что в апреле про-
шлого года при участии президента России 
на ПАО «ОДК- Сатурн» был запущен в 
эксплуатацию первый российский сбороч-
но-испытательный комплекс газотурбин-
ных двигателей и агрегатов для морских 
программ ВМФ России. На базе этого же 
предприятия создан испытательный по-
лигон производственного типа «Умная фа-
брика». Общая стоимость проекта – около 
7 млрд. руб. 

Успешно развивается в Рыбинске су-
достроительная отрасль. Подтверждение 
тому – спуск на воду в АО «ССЗ «Вымпел» в 
октябре 2017 года головного пассажирско-
го судна на подводных крыльях «Комета», 
которое в 2018 году начнет осуществлять 
скоростные морские пассажирские пере-
возки в Азово-Черноморском бассейне. 

АО «ОДК-Газовые турбины» завершает 
производство оборудования для Саакской 
ТЭЦ, которое в ближайшее время будет от-
гружено в Республику Крым.

Также одним из ключевых направле-
ний работы по развитию промышленно-
го производства Ярославской области и 
Рыбинска в частности является реали-
зация проектов в рамках Национальной 
технологической инициативы и цифровой 
экономики. 

В прошлом году при поддержке област-
ного правительства удалось возродить за-
вод «Раскат» и «Верфь братьев Нобель».

Александр СЫСОЕВ

ОСОБОЕ МЕСТО РЫБИНСКА 
В «10 ТОЧКАХ РОСТА»
31 января губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов провел 
первую пресс-конференцию для журналистов. Обстоятельный разго-
вор на раззличные темы продолжался свыше двух часов. Но време-
ни  главе региона все равно не хватило, чтобы ответить на вопросы 
почти 70 журналистов – представителей центральных, региональных, 
городских и районных СМИ. Зато журналисты из Рыбинска, а в их чис-
ле был и корреспондент «Рыбинской недели», получили полноценные 
ответы на социально значимые для горожан вопросы. 

Дмитрий Миронов подчеркнул:
«В это время мы с моей командой со-

средоточились на решении наиболее 
острых вопросов, которые копились го-
дами. На это был очень серьезный запрос 
от населения, Я выстроил свой график 
так, чтобы как можно быстрее побы-
вать во всех муниципальных районах, 
включая самые отдаленные. Они очень 
разные, но проблемы везде одни и те же: 
это состояние дорог, ЖКХ, здравоохра-
нение, обманутые дольщики…».

«

Дмитрий Миронов:
«Территорий-любимчиков у нас нет! 

Основные средства мы направляем как 
раз в муниципальные районы и дру-
гие города области в форме дотаций. 
Понятно, что равнять все районы под 
одну гребенку некорректно. Где-то хо-
рошо развита промышленность, где-то 
– сельское хозяйство. Наша задача – 
помочь каждому району, сделать жизнь 
людей качественной и комфортной. Но и 
местные власти должны научиться за-
рабатывать, привлекать инвесторов».

«
Дмитрий Миронов:

«Формула успеха любой программы – 
это знание проблемы, финансирование и 
желание решить эту проблему. Страте-
гия-  хорошо продуманный, взвешенный  
документ, в создании которой принима-
ли участие профессиональные специали-
сты и эксперты из различных сфер.

Рыбинску отводится большое место 
в реализации стратегии «10 точек ро-
ста». То, что сегодня ярославская про-
мышленность по темпам роста опе-
режает соседние регионы и страну в 
целом – мы на первом месте в ЦФО по 
индексу промышленного производства – 
в немалой степени заслуга рыбинцев».

«

Дмитрий Миронов:
«В прошлом году Ярославская область 

приняла участие в конкурсном отборе 
проектов региональных программ, на-
правленных на создание новых мест в 
образовательных учреждениях. В ито-
говый перечень объектов вошла и шко-
ла на улице Тракторной в Рыбинске. 
В 2019-2020 годах получим на ее стро-
ительство 440 миллионов рублей из фе-
дерального бюджета. Предусмотрено 
софинансирование из областного и му-
ниципального бюджетов. Планируем, 
что первый звонок в новой школе про-
звучит уже в 2020 году».

«Дмитрий Миронов:
«Дороги – один из самых больных во-

просов не только в Рыбинске. Но До-
рожный фонд, к сожалению, не резино-
вый. В текущем году городу Рыбинску, 
кроме ежегодной субсидии на ремонт 
и содержание дорог в размере 61 млн. 
рублей будет выделена дополнитель-
ная субсидия из областного бюджета в 
размере 80 млн. рублей. Кроме того, мы 
обратились к президенту с просьбой о 
дополнительном финансировании на ре-
монт улично-дорожной сети второго по 
величине областного города. Он нас под-
держал. На сегодня Минтранс рассмо-
трел наше обращение по созданию Ры-
бинской агломерации. Движение есть, 
ищем источники финансирования».

«
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В состав этой комиссии вошли лидеры 
городских общественных движений, депу-
таты, а также сотрудники администрации 
Рыбинска. Первоначальный список побе-
дивших территорий по итогам интернет-
голосования был составлен чуть раньше - 
31 января, расстановка мест в нем несколь-
ко отличалась от результатов, которые сло-
жились на момент суммирования бюллете-
ней из урн и тех голосов, которые жители 
районов набрали в процессе встреч, на ко-
торых обсуждался проект.

В итоговом сформированном списке 
значатся 16 зон, которые набрали от 1400 
до 6000 голосов.

Изначально говорили о 15 объектах, 
которые войдут в список для голосования 
в следующем этапе, но Стрелка и крытый 
манеж у ДЮСШ №15 набрали почти оди-

наковое количество голосов. В связи с этим 
члены комиссии приняли решение вклю-
чить в голосование обе территории.

Окончательный список объектов, про-
шедших первый этап отбора по проекту 
«Решаем вместе»:

Данные 16 объектов, нуждающихся в 
благоустройстве, будут представлены в 
следующем этапе 18 марта, в день прези-
дентских выборов. После этого этапа будет 
сформирована пятерка лидеров. Для каж-
дого из объектов составят подробный макет, 
который вскоре будет воплощен в жизнь. 
На благоустройство данных территорий 
выделят 20 млн. рублей.
Валентина ГУНДЕРИНА

ПРОГРЕСС

ЗА БОРТОМ БЛАГОУСТРОЙСТВА
Первый этап голосования в рамках программы «Решаем вместе» за-
вершен. 2-го февраля в стенах администрации Рыбинска собралась 
специальная комиссия, которая подсчитала бюллетени и сложила их 
с голосами на сайте программы. Всего в опросе участвовало более 
50 тысяч рыбинцев.

Благоустройство бульвара
Победы
Благоустройство Волжского
парка (Парк ХХII Съезда КПСС)
Благоустройство Комсомоль-
ской площади
Благоустройство Карякинско-
го парка

Благоустройство площади 
им. Маршала Жукова
Благоустройство парка у 
ДК «Вымпел»
Благоустройство парковой 
зоны у ДК «Слип»
Благоустройство сквера, 
ул. Черняховского — Желябова
Благоустройство детского 
парка «Переборский»
Благоустройство Петровского 
парка
Благоустройство зелёной 
зоны в районе Стрелки
Благоустройство зелёной 
зоны в районе д. 13А, 
ул. Боткина

Благоустройство сквера — 
ул. Приборостроителей, д. 8, 
ул. Суркова, д. 9
Благоустройство парковой 
зоны, ул. Волочаевская, 
ул. Юбилейная
Благоустройство площадки в 
районе общеобразователь-
ных учреждений 18/28
Крытый манеж ДЮСШ №15

Эта программа реализуется по поруче-
нию президента России Владимира Пути-
на  под непосредственным контролем гу-
бернатора Ярославской области Дмитрия 
Миронова. В прошлом году в Рыбинске 
по этой программе было отремонтирова-
но и благоустроено 74 объекта: дворовые 
территории, общественные простран-
ства, детские сады и школы, учреждения 
спорта и культуры. Это существенная и 
необходимая поддержка, что крайне важ-
но для города в условиях ограниченного 
бюджета. 

В этом году отбор общественных тер-
риторий, которые будут благоустроены в 
течение лета,  проводится максимально 
открыто. По результатам онлайн-опроса и 
анкетирования, встреч с жителями, кото-
рые прошли в январе, муниципальной об-
щественной комиссией, контролирующей 
реализацию программы, были определены 
16 территорий, нуждающихся в первооче-
редном благоустройстве. 

Финальное голосование по обществен-
ным пространствам пройдет 18 марта 2018 
г. Для удобства жителей счетные участки, 
где можно проголосовать за свои парки, 
скверы или другие общественные терри-

тории в рамках проекта «Решаем вместе», 
будут находиться в зданиях, где располага-
ются избирательные участки по выборам 
президента РФ.

Большую роль в наведении порядка на 
общественных территориях играют жи-
тели. Уважаемые рыбинцы, вам решать, 
какие территории в этом году мы будем 
благоустраивать, какие именно работы не-
обходимы провести. В этом и заключается 
суть местного самоуправления. Участие 
жителей — это один из важнейших прин-
ципов реализации проекта. Ни одно реше-
ние по благоустройству не должно прини-
маться без учета потребностей горожан.

Я прошу вас поддержать проект! Рас-
скажите о нем близким, друзьям, соседям, 
коллегам по работе, единомышленникам. 
Приходите  на счетные участки 18 марта и 
помогите сделать наш Рыбинск еще краси-
вее, уютнее, комфортнее!

Глава города Рыбинска 
Денис ДОБРЯКОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ, РУКОВОДИТЕЛИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, 
АКТИВИСТЫ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ!
Приглашаю вас принять участие в обсуждении и голосовании по от-
бору общественных территорий в рамках проекта по формированию 
комфортной среды «Решаем вместе!».

Наш район – наш дом!
Решаем вместе, каким он будет!
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Центр тестирования расположен по 
адресу пр. Серова, 21а ( за с/к «Метеор» 
здание легкоатлетического манежа) на базе 
МУ СШОР № 2 им. А.Р. Елфимова. Норма-
тивы примут у граждан в возрасте от 18 лет 
и старше, годных по состоянию здоровья.

С 8 февраля по 16 февраля можно сдать 
следующие нормативы ГТО (см. таблицу)

Принимают и коллективные заявки от 
организаций и предприятий Рыбинска.

По данному вопросу предлагают обра-

титься к администратору. Центра Ирине 
Сарвиловой по телефону (4855) 55-56-01. 
Также заявки ждут в департаменте по фи-
зической культуре, спорту и молодежной 
политике администрации города по теле-
фону (4855) 290-247 (главный специалист 
отдела физической культуры и спорта де-
партамента Дмитрий Ненахов).

По информации пресс-службы 
Администрации города

Горожане почётного возраста выйдут на 
разные дистанции в зависимости от пола. 
Дамы побегут два километра, а для крепких 
мужчин приготовят лыжню в три километра.

Дмитрий Ненахов, главный специалист 
департамента по физической культуре, 
спорту и молодежной политике:

— Соревнования пройдут у нас в рамках 
всероссийского фестиваля. Определим побе-
дителей и призёров среди рыбинцев старше-
го поколения, которые поддерживают себя 
в хорошей физической форме. Положение 
ещё готовим, но, скорее всего, будет по три 
возрастные номинации. Наградим лучших в 

каждой из них памятными подарками. 
По вопросу участия можно обращаться 

по телефонам 8(4855) 290-247, 89022255777
Людмила ЕРШОВА, 
фото из открытых источников

Впервые на старт XI традиционного Ро-
стех Деминского лыжного марафона FIS/
Worldloppet выйдут спортсмены из Грузии. 
Во второй раз приедут представители Ин-
дии. Как признался индийский лыжник 
Правен Кумар, он мечтает познакомиться с 
бытом, культурой и образом жизни росси-
ян. Организаторы обратились через соци-
альные сети к рыбинцам, с просьбой при-
нять спортсмена в гости. Откликнулись 
сразу несколько семей, и на время прове-
дения соревнований индиец будет жить в 
одной из них.

Соревнование этого года будет отли-
чаться от предыдущих тем, что впервые 
будет осуществляться он-лайн трансляция  
с непрерывным ведением лидеров гонки. 
Кроме того, будут подготовлены эксклю-
зивные медали и авторские бутылочки для 
писания марафонцев.

С каждым годом международные феде-
рации FIS и Worldloppet предъявляют новые 
требования к проведению соревнований, 
что накладывает дополнительные обяза-
тельства на организаторов. В этом году на 
трассе необходимо будет установить пункты 
обогрева, отдыха и первой медицинской по-
мощи для тех участников, кто почувствует 
недомогание или устанет в ходе гонки.

Александр Игнатьев, директор Ростех 
Деминского лыжного марафона: 

 — В этом году мы впервые обеспечим 
непрерывное телевизионное сопровожде-
ние лидеров марафона. Для работы опе-
раторов будем использовать снегоходы, с 
которыми нам всегда помогают наши пар-
тнеры – компании «Русская механика». 
Камера будет следовать впереди группы, 
и зрители онлайн-трансляции смогут сле-
дить за борьбой сильнейших.

Макет медалей организаторы держат в 
тайне. . Деминские знаки отличия всегда 
имеют оригинальный дизайн и признаны 
одними из самых красивых на междуна-
родном конгрессе Worldloppet. Также за-
куплены 11 000 специальных бутылочек, 
которые волонтеры раздают на трассе во 
время марафона. Пластиковые и бумаж-
ные стаканчики спортсмены на скорости 
сминают и обливаются, так и не утолив 
жажды. Деминская разработка – бутылоч-
ки из твердого пластика с широким гор-
лом объемом 150 миллилитров. Их удобно 
брать, из них удобно пить, а объем напитка 
считается оптимальным для марафонцев.

По материалам пресс-службы 
Администрации Рыбинска

СПОРТ

ВСЕ НА ГТО

НА ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ ПРИГЛАШАЮТ 
РЫБИНЦЕВ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

РОСТЕХ ДЕМИНСКИЙ 
МАРАФОНА НАБИРАЕТ 
ОБОРОТЫ

8 февраля в Рыбинске свои функции начнёт выполнять Центр тести-
рования ГТО. С 2018 года все желающие могут сдать нормативы «Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» и получить свой знак отличия. 

24 февраля в Рыбинске парк на проспекте Генерала Батова станет пло-
щадкой для проведения зимнего спортивного праздника. Фестиваль 
«ГТО все возрасты покорны» приглашает женщин от 55-ти и мужчин 
от 60-ти лет посоревноваться на лыжне.

3-4 марта в Демино состоится XI традиционый Ростех Деминский 
лыжный марафон FIS/Worldloppet. На 1 февраля для участия зареги-
стрировались уже 2314 человек из 21 страны и 61 региона России. 
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Привет от музыканта 
Как только гости вечера заняли свои ме-

ста в креслах синего зала, для них на боль-
шом экране показали видеопривет от Стаса 
Майнугина. Музыкант, за выздоровление 
которого держат кулачки его друзья и по-
клонники в Ярославской области и далеко 
за её пределами, пожелал рыбинцам отлич-
ной музыки. 

Бразилец, 
выбравший Россию

Перед тем, как Жоандер отправился в 
гримёрку, мы поговорили с ним о музыке 
и России. Иногда он осторожно переходил 
на русский и понимал наши вопросы без 
подсказки переводчика — откуда артист 
знает язык?

— В 2016-м у вас был большой тур по 
городам России. Сейчас Вы тоже много 
гастролируете. Обычно зарубежным арти-
стам трудно запоминать названия русских 
населённых пунктов, в которых они вы-
ступали. А Вы помните?

— Большинство, конечно, даже воспро-
извести тяжело, но я попробую. Например, 

Нижний Новгород, Тула, Москва, Костро-
ма, Калининград. Вчера были в Ярославле.

 — На что способна хорошая, качествен-
ная музыка? Вы рассказывали в одном из 
интервью, что отметили наших исполни-
телей 60-80-хх годов. Может, что-то кон-
кретное стало наиболее интересным?

— Музыка всегда обладает определён-
ным посылом. Она может сделать тебя бо-
лее счастливым, если ты счастлив, подни-
мать настроение, или усиливать грусть. У 
неё великая сила. Это касается и русской 
музыки. Меня до глубины души трону-
ла песня «Я спросил у ясеня…» из кино-
фильма «Ирония судьбы…» [автор текста 
Владимир Киршон, композитор Тихон 
Хренников — прим.ред.] Мне захотелось 
выучить её и петь. Русский язык тоже 
очень красив, слова сливаются таким об-
разом, что ваши песни хочется слушать и 
исполнять.

— А что ещё нравится вам в нашей 
стране? Нам известно, что у Вас русская 
жена…

— Да, её зовут Катя. Мы познакомились 
в Египте, на каникулах. Сейчас живём на её 
родине, в Иваново. В Бразилии она никог-
да не была, но мы планируем поездку.  А что 
касается моих симпатий к стране, то стоит 

упомянуть самое главное — Россия име-
ет богатую историю, можно сказать, что в 
сравнении с Бразилией — «ребёнком», она 
«старенькая». Но это красивейшая архи-
тектура, обычаи… А ещё люди — здесь они 
кажутся более сплочёнными, чаще держат-
ся вместе.

Пока Жоандер проживает в соседней об-
ласти, у рыбинцев есть шанс посетить его 
концерты ещё не раз. Заряд позитивного на-
строения на несколько дней гарантируется.

Компания, которая затем села за музы-
кальные инструменты, действительно за-
ставила аудиторию более чем на пару часов 

забыть обо всём, помимо их ритмов.
Выходить на поклон и прощаться при-

шлось дважды. После прозвучавшего «на 
бис», отправленного кем-то в темноте зала 
без особой надежды быть услышанным из-
за аплодисментов, артисты на ходу посо-
ветовались и тут же вернулись на прежние 
позиции. В заключение они исполнили 
одну из композиций, которая дала жизнь 
бразильскому джазу. Традиции «Girl From 
Ipanema» стали прочной основой для бу-
дущего этого музыкального направления 
и его воплощения в таких талантах, как 
Жоандер Сантос.

Цикл своих работ художница из Санкт-
Петербурга посвятила истории, природе 
и архитектуре Русского Севера. Рисовать 
Яна Тарасова начала с ранних лет. Училась 
в Механико-технологическом техникуме 
по специальности художник-модельер, 
потом закончила Санкт-Петербургский 
университет культуры и искусства им. 
Крупской. Первый профессиональный 
опыт она получила в работе с лаковой ми-
ниатюрой. Сейчас её произведения хранят 
частные коллекционеры как в России, так 
и в других странах. 

Бесплатно посмотреть картины Яны 

Тарасовой можно в выставочном зале го-
родского отделения Союза художников 
России по адресу: Рыбинск, улица Чка-
лова, 37а. В будни двери экспозиции от-
крыты с 12 до 18 часов. В субботу — с 12 до 
16 часов. В воскресенье — выходной.

Также у рыбинцев есть возможность 
встретиться с художницей лично. Творче-
ский вечер с её участием запланирован на 
23 февраля.

Полосу подготовила 
Людмила ЕРШОВА, 
фото из открытых источников

НЕДВИЖИМОСТЬ

БРАЗИЛЬСКИЙ ДЖАЗ ЖОАНДЕРА САНТОСА РАСТОПИЛ 
ФЕВРАЛЬ В РЫБИНСКЕ

В РЫБИНСКЕ РАБОТАЕТ ВЫСТАВКА 
ПИТЕРСКОЙ ХУДОЖНИЦЫ

Второго февраля в Общественно-культурном центре вновь играл 
джаз. На этот раз в музыкальный коктейль уже полюбившегося ры-
бинцам звучания от ансамбля Стаса Майнугина добавили много 
бразильской романтической корицы, игру гитарных аккордов, без-
упречный вкус босса-новы и самбы, а вместо льда — мегаобаяние 
Жоандера Сантоса. 

В конце января в рыбинском отделении Союза художников открылась 
экспозиция питерского мастера живописи Яны Тарасовой. Выставка 
организована при поддержке Рыбинской епархии и представлена под 
названием «Русский Север — особая территория».
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Прочувствовать
Теме Великой Отечественной войны 

всегда уделялось большое внимание в 
школах. Трагичная страница жизни бло-
кадного Ленинграда мало кого оставляла 
равнодушным. Но это страшное время все 
дальше от нас, мало уже тех, кто воевал на 
полях битв, кто жил в блокадном кольце. 
Они были обычными людьми, но жизнь 
сделала из них героев, которые своим при-
мером учат нас крепости духа. 

872 дня голода, бомбардировок, изнури-
тельной работы, смертей тех, кто был тебе 
дорог, не сломали людей. Они были полны 
надежды на жизнь и желания победить и 
любой ценой не пустить войска Германии 
в родной город. Это была самая продол-
жительная и страшная осада города за всю 
историю человечества, но последнее слово, 
все - таки, осталось за нами. 

На открытый урок в этот день приш-
ли ребята 9 класса, им сейчас 14-16 лет. 
Они знали, что тема будет не из легких, но 
в таком возрасте – это лучшая пища для 
размышлений.

Многим из них не суждено было пере-
жить это время. Запасов продовольствия 
в городе не было, первая холодная зима 
унесла сотни тысяч жизней. Эвакуация 
хоть и началась еще осенью 1941 года, но 
лишь в январе 1942 года появилась возмож-
ность вывести большое количество людей, 
в основном женщин и детей, через Дорогу 
Жизни. 

Ленинград кровью и потом заработал 
каждую букву «Города- героя», он помо-
гал армии, выпуская военную продукцию 
- заводы продолжали работать и в таких 
условиях. Город жил, как мог, люди поддер-
живали друг друга, не давали пасть духом, 
работали театры и музеи. Ленинградцы до-
казали, что никто не способен убить этот  
город, он продолжает жить!

У ребят после услышанного было и 
удивление и шок, многие задумывались и 
молчали, воспринимая информацию.

Личное отношение 
Провести такой урок в школе – это тоже 

маленький подвиг, поскольку очень трудно, 

говорить как-то отстраненно о взрослых и 
детях, которые замерзали на улицах и в хо-
лодных домах, о том, как они лежали око-
ченевшие на улицах. Фотографии тех лет 
ужасают и надолго впечатываются в память. 

Есть сокровища 
важнее денег 

Мудрый человек сказал о том, что един-
ственное сокровище человека - это его 
память. Лишь в ней - его богатство или 
бедность. Именно поэтому не нужно ста-
новиться теми, кто бездумно перелисты-
вает страницу истории, не вынеся урока. 
Ведь тот, кто это сделал обречен на посто-
янное повторение одних и тех же ошибок.

- Хотелось бы проводить такие уроки 
постоянно, если это будет интересно ре-
бятам. Есть задумка сделать встречу в фор-

мате уже не открытого урока, а нескольких 
семинаров, чтобы смогли прийти все жела-
ющие ученики школы, - пояснила Галина. 

- Эти темы сейчас очень актуальны и 
нужно поднимать такие проблемы именно 
на уровне школы , чтобы формирование 
личности захватывало эти аспекты,- пояс-
нила Галина.

Нам всем нужны такие инъекции памя-
ти, когда в беге будней мы останавливаем-
ся, садимся и задумываемся хоть иногда о 
вещах, которые действительно этого до-
стойны. Это наша сила и наш дух. 

Анна МИТРЯШОВА, 
фото Галины ИВАНОВОЙ 
и из открытых источников

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ШКОЛЬНЫЙ УРОК
Человеческая память избирательна, с годами меркнут и исчезают со-
бытия и лица, которые когда-то были важны. Время, подобно ветру, 
который равняет барханы, может стереть любое воспоминание, если 
его не будут свято беречь те, кому оно действительно дорого. В день 
снятия блокады Ленинграда в Рыбинске прошел открытый урок в 
гимназии №18 им. В.Г.Соколова, его провела совсем молодая девуш-
ка Галина Иванова, которая является активисткой  Рыбинского звена 
«Молодежки ОНФ». Это был не простой урок с комком в горле, с во-
просами и минутами, когда ребята просто сидели и обдумывали эти 
страшные цифры, без слов, каждый в нутрии себя.

Галина Иванова:
«У нас в «Молодежке ОНФ по всей 

России проходила акция «Открытка 
памяти». Для Рыбинска был выбран 
формат открытого урока , а не просто 
раздачи открыток с цифрами. Я прове-
ла его в школе, где сама раньше училась. 
Когда возникла идея, мне хотелось до-
биться не просто того, чтобы ребята 
услышали цифры и факты блокадной 
истории города, от которых мороз по 
коже, я добивалась другого - сделать 
так чтобы они задумались над собы-
тиями блокады, задумались через что 
прошли люди, поразмыслили о том, как 
маленькие дети работали за родителей. 
Нужно, чтобы каждый из нас помнил 
историю и знал ужасы блокады».

«

Галина Иванова:
«Считаю, что не только блокада 

«больная тема», но вообще вся война. С 
самого моего детства дома всегда раз-
говоры про войну были очень частыми. 
Моя бабушка - ребёнок войны, ее отец 
был танкистом , старший брат учился 
в военном училище и их вместе с моей 
прабабушкой последним эшелонном от-
правили в Рыбинск и кольцо сразу зам-
кнулось . Поэтому тема очень близка.  Я 
с ранних лет всегда пела в хоре на 9 мая 
у «Полёта», потом бегала эстафету. 
Для меня это как дань памяти всем кто 
защищал нас, такой маленький долг. 
Мне очень хотелось рассказать ребят 
про блокаду».

«

Ребята узнали о том, что осе-
нью 1941 года, когда кольцо 
вокруг города замкнулось, 
внутри него осталось 2500000 
людей, 400000 из которых - 
дети. В 13-14 лет они работали 
на заводах вместо своих роди-
телей. В булочные, где выда-
вался ежедневный паёк, были 
огромные очереди, люди сто-
яли за 125-250 грамм хлеба на 
сутки.

Сегодня, по мнению нашей 
собеседницы, есть множе-
ство тем, которые нужно и 
важно обсуждать в школах 
как можно более интенсивно, 
например, история России, ко-
торую многие стали забывать, 
толерантность и уважение к 
людям с ограниченными воз-
можностями здоровья, по-
жилым людям , и здоровый 
образ жизни. 
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Гостями детского технопарка ста-
ли делегации от Каскада Верхневолж-
ских ГЭС, АО «ОДК—Газовые турбины», 
ПАО «ОДК-Сатурн», КБ «Луч», ЗАО «ФО-
БОС», АО «Рыбинский завод приборостро-
ения», РГАТУ им. П.А. Соловьёва, ООО 
«НПО «Криста», АО «Сат ИЗ», специали-
сты департамента образования города Ры-
бинска.

Все мы помним, что рыбинский «Кван-
ториум 76» открылся совсем недавно - осе-
нью прошлого года, и спустя такой непро-
должительный отрезок времени ребята, 
которые здесь занимаются, уже удачно пре-
зентовали свои научные проекты и мастер-
ски отвечали на вопросы интересующихся. 
Юные кванторианцы показали абсолютное 
погружение в темы своих кейсов и готовы 

были отстаивать идеи работ. 
По итогам голосования победителями 

стали проекты:
«Квадрокоптер-пожарный» – Алек-

сандр Росляков, преподаватель Корчагин 
Е.В. (8 класс); «Водонапорная башня» – 
Алексей Машенков, преподаватель Смир-
нова С.Н. (4 класс); «Автономный бот» 
– Дмитрий Шевелёв, преподаватели Кор-
чагин Е.В., Титова И.И. (9 класс).

Курировала научные проекты препода-
ватель «Кванториума76» Ирина Игоревна 
Титова. 

— Администрация и педагогический 
коллектив благодарят гостей, которые 
проявили интерес к работе детей. Они де-
ликатно, профессионально направляли 
ребят в их дальнейших разработках, дели-

лись знаниями, подсказывали, как сделать 
лучше тот или иной проект, коммерчески 
обосновать его. Получился диалог на рав-
ных, — написали сотрудники технопарка в 
своём сообществе ВК.

Победителям и участникам конферен-
ции вручили памятные подарки. 

В дальнейшем планируется, что кван-

торианцы будут выполнять кейсы, под-
готовленные предприятиями. Подобные 
договоренности уже достигнуты с «ОДК - 
Сатурн».

Анна МИТРЯШОВА 
Фото из сообщества 
ВК «Кванториум Рыбинск»

ЖИЗНЬ МОЛОДЕЖИ

КВАНТОРИАНСКИЕ ИДЕИ НА СУД ПРОМЫШЛЕННИКОВ
На прошлой неделе состоялась встреча 25 юных изобретателей-ре-
зидентов «Кванториума76» с представителями промышленности и 
департамента образования Рыбинска. Большие гости пришли в сте-
ны наукоемкого пространства, как говорится, не чайку попить, а по-
смотреть, какие проекты уже родились в умных головах и нашли свое 
воплощение в реальной жизни.

Казалось бы, зачем усложнять жизнь 
и изобретать новое, если есть любимые и 
проверенные продукты. Наш корреспон-
дент обратился за консультацией в компа-
нию «Ярославский бройлер». 

В январе вышел новый продукт ком-
пании «Ярославский бройлер» - «Шари-
ки из мяса цыплят-бройлеров».  Над его 

созданием трудились более четырех служб 
предприятия, от идеи до реализации про-
шло свыше двух месяцев, было проведе-
но несколько дегустаций, желая пред-
ставить новый, оригинальный продукт. 
Параллельно на прилавке появился еще 
один продукт от компании «Ярославский 
бройлер» - Котлеты «Нежные с грибами».  
и это лишь маленькая толика среди ас-
сортимента новинок представленных по-
купателю.

И все же  - пробовать!
«Получая новые эмоции, мы привле-

каем новое в свою жизнь, мы даем себе 
развитие, возможность получить новые 
впечатления, сделать собственные выво-
ды, поделиться мнением», - делится впе-
чатлением Задумин Олег.

Почему именно «ШАРИК»?
С этим вопросом, мы обратились в от-

дел рекламы. «Желая изобрести продукт 
который покорит мир, мы взяли все са-
мое лучшее и придали ему форму Земли, 
Планеты! Вот так появился наш «Шарик». 
И, кстати, - рассказывает менеджер отде-
ла рекламы, первый спутник был шароо-
бразной формы. Его форма определилась 

в результате горячей дискуссии. «Шар и 
только шар! – настаивал Королев. Пой-
мите, спутник, должен вызвать у всех 
добрые чувства. Что может быть вырази-
тельнее и добрее шара?» - привели в при-
мер этот диалог, сотрудники отдела.

ПРОБОВАТЬ ИЛИ НЕ ПРОБОВАТЬ
Любите ли вы пробовать новые продукты или предпочитаете прове-
ренные и удовлетворяющие вас вкусы? Статистика не даст точных от-
ветов, сколько людей столько и мнений, и мнения, склонны меняться. 
Но компании производители, все же стараются расширять свой ассор-
тимент, несмотря на наличие топовых продуктов.

Мы стараемся не стоять на 
месте, предлагать покупате-
лю разнообразие продуктов. 
Ведь наша продукция доступ-
на в плане стоимости любому 
покупателю, а значит, высокая 
частота употребления. Что-
бы разнообразить домашнее 
меню, мы расширяем и об-
новляем линейку полуфабри-
катов, - рассказывает началь-
ник отдела перспективного 
развития Задумин Олег. Вот так и наш «Шарик» кру-

глый, вкусный и красивый, не-
сет добрые эмоции к Вашему 
столу!
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06.00, 13.00 А/п События не-
дели (16+)

06.30, 13.30 Мультфильмы 
(0+)

07.00 Х/ф Шанхайский экс-
пресс (16+)

08.30, 19.00,  
22.30,  
02.30 А/п Новости  
(16+)

09.00, 03.00 Д/ф 17 мгновений 
весны. Последний дубль 
(12+)

10.00, 04.00 Д/с Среда обита-
ния (16+)

11.00 Х/ф Дым отечества 
(12+)

14.30, 01.30 Т/с Участок-2 
(16+)

15.30, 01.00 Т/с Школа выжи-
вания (12+)

16.00, 00.00 Т/с Василиса 
(16+)

17.00, 23.00 Т/с Апофегей 
(16+)

18.00, 21.30,  
05.00 А/п Час до ново-
стей (16+)

19.30 Х/ф Дорога  
(18+)

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

06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/с «Карамзин. Провер-

ка временем»
07.35 Д/с «Архивные тайны»
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон»
08.55 Д/с «Весёлый жанр не-

весёлого времени»
09.40 Д/ф «Пестум и Велла. О не-

изменном и преходящем»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Белая студия»
13.35 «Черные дыры. Белые 

пятна»
14.15 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»
14.30 Библейский сюжет
15.10 Д/ф «Земляничная поля-

на Святослава Рихтера»
16.00 Д/с «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»

16.25 «Агора»
17.30 Д/ф «Укхаламба - Драко-

новы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей»

18.45 Д/ф «Архив особой важ-
ности»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Серые волки»
10.20 Д/ф «Ролан Быков.  

Вот такой я человек!»
11.30, 14.30,  

19.40,  
22.00,  
00.00 События

11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой.  
(16+)

13.55 Городское собрание. 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «Балабол»
20.00 Петровка, 38.  

(16+)
20.20 «Право голоса».  

(16+)
22.30 «Олимпийская полити-

ка». Спецрепортаж.  
(16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. Только 
разогрей!»

00.35 «Право знать!» (16+)
02.10 Х/ф «Бессонная ночь»
04.00 Т/с «Молодой Морс»

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 проис-
шествие

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

Проверка  
на прочность»

21.40 Т/с  
«Инспектор Купер.  
Невидимый враг»

23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков».  

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

(16+)
03.20 Поедем, поедим!  

(0+)
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 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Биатлон. Мужчины 12, 5 
км. Гонка преследования. 
Фристайл. Мужчины. 
Финал

18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)

21.00 Т/с «Лабиринты»
23.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
02.20 Т/с «Поцелуйте невесту!»

04.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание. Ко-
мандные соревнования. 
Мужчины (произвольная 
программа). Женщины 
(произвольная програм-
ма). Танцы (произволь-
ная программа)

07.25 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 13.45, 17.00, 18.25 

«Время покажет». (16+)
13.00 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Биатлон. Женщины. Гонка 
преследования

15.15, 03.20 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Крепость Бадабер»
22.30 Д/ф «Путин»
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)

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, 19.30 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»
22.30 «Правила стиля». (6+)
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 «Зак и Коди: Всё 

тип-топ»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15,  

10.05 Т/с «Последний 
бой»

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
11.15, 13.15,  

14.05 Т/с «Ермак»
17.10 Д/с «Зафронтовые раз-

ведчики»
18.40 Д/с  

«Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы»

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

таж». (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сер-

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

Александром Стрижено-
вым. (6+)

00.00 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи»

01.50 Х/ф «Богатырь» идет в 
Марто»

03.30 Х/ф «Карпатское золото»
05.25 Д/с «Освобождение»

05.00, 09.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

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

23.00 «Новости». (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Инфор-

мационная программа 
112». (16+)

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

13.50 Х/ф «Звёздные войны: 
Пробуждение силы»

17.00, 04.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Звездный путь»
22.20 «Водить по-русски». 

(16+)
00.30 Х/ф «Джона Хекс»

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 «Библиотекарь-3: 

Проклятие чаши Иуды»
00.45, 01.45,  

02.30,  
03.15,  
04.15,  
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 «СашаТаня»

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Интер-
ны»

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+)
01.35 Х/ф «Убийца»
03.50, 04.55 Импровизация. 

(16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с  

«Приключения  
Кота в сапогах»

07.05 М/ф  
«Секретная служба  
Санта-Клауса»

09.00, 23.15,  
00.30 Шоу «Уральских 
пельменей».  
(16+)

09.30 М/ф «Аисты»
11.10 Х/ф «Принц Персии. 

Пески времени»
13.30, 18.00 Т/с «Воронины»
15.00 «Супермамочка».  

(16+)
16.00 Т/с «Кухня»
20.00 Т/с «Молодёжка»
21.00 Х/ф «План побега»
23.30 «Кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчуком.  
(18+)

01.00 «Супермамочка».  
(16+)

02.00 Х/ф «Заражённая»
03.45 «Взвешенные люди». 

(12+)
05.40 Музыка на СТС.  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00,  

13.00,  
22.00 «Известия»

05.10 М/ф «Кот-рыболов»
05.20, 06.20,  

07.10, 08.05 Т/с «Муж-
ская работа-2»

09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.15 Т/с 
«Агент национальной 
безопасности»

16.05, 16.45, 17.20 Т/с «Детек-
тивы»

17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.05, 22.30, 23.20 Т/с 
«След»

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30, 01.25, 02.15, 03.05, 
03.55 Т/с «Следствие 
любви»

06.30 Д/с  
«Понять. Простить»

07.30 «По делам  
несовершеннолетних».  
(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 «6 кадров».  
(16+)

22.55 Д/с «Неравный брак»
00.30 Х/ф «Дом без выхода»
04.10 Х/ф «Дорогая моя  

доченька»
06.00 «Джейми:  

обед за 15 минут».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных рас-
следований»

07.00 «Анекдоты-2».  
(16+)

08.30 «Дорожные войны». 
(16+)

09.00 Т/с «Шулер»
16.30 Х/ф «Сломанная стрела»
18.30 «Еда, которая притво-

ряется».  
(12+)

19.30 «Решала».  
(16+)

23.30 Т/с  
«Как избежать наказания 
за убийство»

01.15 Х/ф «Солдат Джейн»
03.45 Д/с «100 великих»
05.00 «Лига «8файт».  

(16+)

СТС

ЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

РЕН-ТВ 20.00

Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (12+)

Когда Нерон с планеты Ромул 
приходит из будущего, чтобы 
отомстить Федерации, кон-
куренты Кирк и Спок должны 
объединиться, чтобы не дать 
ему разрушить все, что им 
дорого. Во время этого будо-
ражащего путешествия, напол-
ненного эффектными боями, 
юмором и космическими 

угрозами, новоиспеченные члены команды во-
енного корабля «Энтерпрайз» смело встретятся 
лицом к лицу с невообразимыми опасностями.

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

кемон»
08.05, 02.55 «2x2 Music».  

(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 М/с 
«Пингвины Мадагаскара»

13.30, 13.55 М/с «Рассол и 
Арахис»

14.25, 14.50 М/с «Санджей и 
Крейг»

15.20, 15.45 М/с «Самурай 
Джек»

16.10, 16.35, 20.10, 20.35, 
21.50, 22.22 М/с «Симп-
соны»

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

ский папаша»
22.45 М/с «Подозрительная 

Сова»
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, 
23.40 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 Д/с «Весёлый жанр не-

весёлого времени»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век
11.55 «Гений»
12.25 Д/ф «Хранители Мели-

хова»
12.55 Сати. Нескучная классика
13.35, 20.45 Д/ф «Раскрытие 

тайн Вавилона»
14.30 «Пространство круга»
15.10 Д/ф «Сергей Доренский. 

Уроки мастерства»
15.50 Д/ф «Франц Фердинанд»
16.00 «Пятое измерение»
16.30 «2 Верник 2»
17.20, 23.10 Д/с «Завтра не 

умрет никогда»
18.45 Д/ф «Чистая победа. 

Битва за Эльбрус»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.30 Д/ф «Навои»
21.40 Искусственный отбор
00.00 «Тем временем»
01.30 Сэр Саймон Рэттл и 

Берлинский филармони-
ческий оркестр

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

(16+)
08.45 Х/ф «Бессонная ночь»
10.35 Д/ф «Его Превосходи-

тельство Юрий Соломин»
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»
17.50 Т/с «Балабол»
20.20 «Право голоса».  

(16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

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

Абдулов». (16+)
00.35 Д/ф «90-е. Профессия - 

киллер»
01.25 Д/ф «Последние залпы»
03.40 Т/с «Молодой Морс»
05.30 Линия защиты.  

(16+)

06.00, 08.30, 13.00, 19.00, 
22.30, 02.30 А/п Новости 
(16+)

06.30, 13.30 Мультфильмы 
(0+)

07.30 А/п Час до новостей 
(16+)

09.00 Х/ф Девушка золотого 
запада  
(12+)

11.00 Х/ф В шесть часов вече-
ра после войны  
(16+)

14.30, 01.30 Т/с Участок-2 
(16+)

15.30, 01.00 Т/с Школа вы-
живания  
(12+)

16.00, 00.00 Т/с Василиса  
(16+)

17.00, 23.00 Т/с Апофегей 
(16+)

18.00, 03.00 Д/ф Невероятные 
истории любви  
(16+)

19.30 Х/ф Лицо любви  
(16+)

04.00 Д/с Среда обитания 
(16+)

05.00 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 
фонарей»

13.25 Обзор.  
Чрезвычайное проис-
шествие

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

«Невский.  
Проверка  
на прочность»

21.40 Т/с  
«Инспектор Купер.  
Невидимый враг»

23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Свидетели»
01.10 «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+)

11.30 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. 
Лыжные гонки. Мужчи-
ны. Индивидуальный 
спринт

12.45, 14.40,  
17.40,  
20.45 Вести.  
Местное время

13.00, 19.00 «60 Минут».  
(12+)

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

Прямой эфир».  
(16+)

21.00 Т/с «Лабиринты»
23.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».  
(12+)

02.20 Т/с  
«Поцелуйте невесту!»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15, 03.25 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!»  

(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25, 02.15, 

03.05 «Время покажет». 
(16+)

14.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. 
Шорт-трек. Женщины. 
500 м. Мужчины.  
1000 м. Эстафета.  
Санный спорт.  
Женщины

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50 «На самом деле».  
(16+)

19.50 «Пусть говорят».  
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с «Крепость Бадабер»
22.30 Д/ф «Путин»
23.40 «Вечерний Ургант».  

(16+)
00.15 Т/с «Медсестра»

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 «Лило и Стич»
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 «Эвермор»

ТНТ
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15,  

10.05,  
12.40,  
13.15,  
14.05 Т/с «Город»

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.35 Д/с «Москва фронту»
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»  

с Александром  
Стриженовым.  
(6+)

00.00 Х/ф «Назначаешься 
внучкой»

02.50 Х/ф «Ночной мотоци-
клист»

04.15 Х/ф «Особо опасные...»

05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

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

23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 
112». (16+)

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

13.50 Х/ф «Звездный путь»
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Стартрек: Возмез-

дие»
22.20 «Водить по-русски». 

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 

«Гудзонский ястреб»
01.00, 01.45,  

02.30,  
03.30,  
04.15,  
05.15 Т/с «Гримм»

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 «Интер-
ны»

19.00, 19.30 Т/с  
«Улица»

20.00, 20.30 Т/с «Остров»
21.00, 03.20,  

04.20 Импровизация. 
(16+)

22.00 Студия Союз.  
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00 Х/ф «Сияние»
05.20 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  
«Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»

08.35 М/с  
«Том и Джерри»

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

09.40 Х/ф «План побега»
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка»
13.00, 16.00 Т/с «Кухня»
15.00 «Супермамочка».  

(16+)
18.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Неудержимые»
01.00 «Супермамочка».  

(16+)
02.00 Х/ф «Городские девчон-

ки»
03.45 «Взвешенные люди». 

(12+)
05.40 Музыка на СТС. 

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных рас-
следований»

07.00 «Анекдоты-2».  
(16+)

08.30 «Дорожные войны». 
(16+)

10.30 «Утилизатор».  
(12+)

11.30 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»

16.00 Х/ф «Солдат Джейн»
18.30 «Еда, которая притворя-

ется». (12+)
19.30 «Решала».  

(16+)
23.30 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство»
01.15 Т/с «Паук»
03.10 Д/с «100 великих»
04.55 «Лига «8файт». (16+)

05.00, 09.00,  
13.00,  
22.00 «Известия»

05.10, 06.10, 07.05,  
08.00, 09.25,  
10.20, 11.10,  
12.05, 13.25,  
14.15, 15.10 Т/с  
«Агент национальной 
безопасности»

16.05, 16.45, 17.20 Т/с «Детек-
тивы»

17.55, 18.45, 19.30,  
20.20, 21.10,  
22.30, 23.15 Т/с  
«След»

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30, 01.25, 02.15, 03.05, 
03.55 Т/с «Следствие 
любви»

06.30 Д/с «Понять. Простить»
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 «Была тебе люби-

мая»
04.15 Рублёво-Бирюлёво. 

(16+)
05.30 «Джейми:  

обед за 15 минут».  
(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+)
08.35, 09.00, 09.25, 09.50, 

03.45, 04.10, 04.40, 
05.05 М/с «Царь горы»

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

«Пингвины Мадагаскара»
12.35, 13.05 М/с (12+)
13.30, 13.55, 14.25 М/с «Рас-

сол и Арахис»
14.50 М/с «Санджей и Крейг»
15.20, 15.45 М/с «Самурай 

Джек»
16.10 М/с «Футурама»
16.35, 19.45 М/с «Семейный 

полюс»
17.05, 17.30, 18.50, 19.20, 

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

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

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

Сова»
23.45, 00.10 М/с «Южный парк»
00.35 М/с «Пол-литровая 

мышь»

2х2РЫБИНСК-40

ЗВЕЗДА 00.00

Х/Ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» (12+)

Осень 1942 года. Фашистские 
войска рвутся к Волге, идут 
тяжелые бои под Сталингра-
дом. Ради победы над врагом 
и освобождения своей Родины 
люди готовы жертвовать всем, 
даже собственной жизнью. 
Все рвутся на фронт, особенно 
молодежь. 

Не стала исключением и  
17-летняя Дуся Мельникова. Она уговорила своего 
военкома взять ее в армию. Но на фронт ее сразу не 
отправили, а сделали курсантом школы разведчи-
ков. После окончания школы, под видом 15-летней 
сироты, ее забрасывают в немецкий тыл на Кубань 
радисткой к оставшемуся без связи разведчику, 
который изображает из себя полицая, люто ненави-
дящего советскую власть.



11 № 5 (7 февраля 2018 г.)
www.rweek.ru

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

14 ФЕВРАЛЯ СРЕДА / ТВ-ПРОГРАММА

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

06.35 «Легенды мирового 
кино»

07.05 Д/с «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон»
08.55 Д/с «Весёлый жанр не-

весёлого времени»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век
12.00 Д/ф «Реймсский собор. 

Вера, величие и красота»
12.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Раскрытие тайн 

Вавилона»
14.25 Д/ф «Луций Анней 

Сенека»
14.30 «Пространство круга»
15.10 Д/ф «Эдуард Грач. Круго-

ворот жизни»
16.00 «Магистр игры»
16.25 «Ближний круг Семена 

Спивака»
17.20, 23.10 Д/с «Завтра не 

умрет никогда»
18.45 Д/ф «Катя и принц. Исто-

рия одного вымысла»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/с «Закат цивилизаций»
21.40 «Абсолютный слух»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...»  

(16+)
08.40 Х/ф «Всадник без 

головы»
10.40 Д/ф «Олег Видов. Всад-

ник с головой»
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»
17.50 Т/с «Балабол»
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/ф «90-е. «Поющие 

трусы»
00.35 «Хроники московского 

быта. Борьба с привиле-
гиями». (12+)

01.25 Д/ф «Мария Спиридо-
нова. Одна ночь и вся 
жизнь»

03.45 Т/с «Молодой Морс»
05.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

06.00, 08.30,  
13.00,  
19.00,  
22.30,  
02.30 А/п Новости  
(16+)

06.30, 13.30 Мультфильмы 
(0+)

07.00 Х/ф Сильва  
(16+)

09.00, 03.00 Д/ф Неизвестная 
версия (12+)

10.00, 04.00 Д/с Среда обита-
ния (16+)

10.45 Х/ф Лицо любви  
(16+)

14.30, 01.30 Т/с Участок-2 
(16+)

15.30, 01.00 Т/с Школа вы-
живания  
(12+)

16.00, 00.00 Т/с Василиса  
(16+)

17.00, 23.00 Т/с Апофегей 
(16+)

18.00, 21.30,  
05.00 А/п Час до ново-
стей (16+)

19.30 Любой ценой  
(16+)

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

13.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

07.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

09.00 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.  
Проверка  
на прочность»

21.40 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,  
17.30,  
20.00 Вести

09.55 «О самом главном». 
(12+)

11.40, 14.40,  
20.45 Вести. Местное 
время

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

13.00, 19.00 «60 Минут».  
(12+)

15.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. 
Хоккей. Мужчины. Груп-
повой турнир. Словакия 
- Россия

18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)

21.00 Т/с «Лабиринты»
23.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».  
(12+)

02.20 Т/с «Поцелуйте невесту!»

04.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание. Пары 
(короткая программа)

07.45 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане
12.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет». (16+)
14.00 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Биатлон. Женщины. 15 
км. Индивидуальная 
гонка. Санный спорт. 
Мужчины. Двойки

16.00 «Мужское / Женское». 
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Крепость Бадабер»
22.30 Д/ф «Путин»
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 Т/с «Медсестра»
02.15 Д/с «Россия от края до 

края»
03.05 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Керлинг. Россия - Китай

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 «Лило и Стич-2: 

Большая проблема 
Стича»

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

ильвания»
23.00 М/с «Команда «Мстители»
23.25 М/с «Стражи Галактики»
23.55 Т/с «Легенда об ис-

кателе»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15,  

10.05,  
12.15,  
13.15,  
14.05 Т/с «Вы заказывали 
убийство»

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.25 Х/ф «Действуй по обста-

новке!..»
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» с 

Александром Стрижено-
вым. (6+)

00.00 Х/ф «Тихое следствие»
01.20 Х/ф «Тревожный месяц 

вересень»
03.15 Х/ф «Единственная»
05.10 Д/с «Маршалы Сталина»

05.00, 09.00, 04.30 «Террито-
рия заблуждений» с Иго-
рем 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+)

13.50 Х/ф «Стартрек: Возмез-
дие»

17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Стартрек: Беско-
нечность»

22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Хроники мутантов»

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 «Челюсти»
00.45, 01.45,  

02.30,  
03.15,  
04.15,  
05.00 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 «СашаТаня»

14.30, 15.00, 15.30,  
16.00, 16.30,  
17.00, 17.30,  
18.00, 18.30 Т/с «Интер-
ны»

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 «Идеальное убий-

ство»
03.10, 04.10 Импровизация. 

(16+)
05.10 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  
«Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»

08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00, 22.55 Шоу  

«Уральских пельменей».  
(16+)

09.55 Х/ф «Неудержимые»
12.00, 20.00 Т/с  

«Молодёжка»
13.00, 16.00 Т/с «Кухня»
15.00 «Супермамочка».  

(16+)
18.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Неудержимые-2»
01.00 «Супермамочка».  

(16+)
02.00 Х/ф «Это всё она»
03.50 «Взвешенные люди». 

(12+)
05.45 Музыка на СТС.  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных рас-
следований»

07.00 «Анекдоты-2».  
(16+)

08.30 «Дорожные войны». 
(16+)

10.30 «Утилизатор».  
(12+)

11.20 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»

16.00 Х/ф «Повелитель бури»
18.30 «Еда, которая притворя-

ется». (12+)
19.30 «Решала».  

(16+)
23.30 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство»
01.10 Т/с «Паук»
03.10 Д/с «100 великих»
05.00 «Лига «8файт». (16+)

05.00, 09.00, 13.00,  
22.00 «Известия»

05.10, 06.05, 07.05,  
08.05, 09.25,  
10.20, 11.10,  
12.05, 13.25,  
14.15, 15.05 Т/с «Агент 
национальной безопас-
ности»

16.05, 16.45,  
17.20 Т/с «Детективы»

17.55, 18.40, 19.30,  
20.20, 21.05,  
22.30, 23.20 Т/с  
«След»

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30, 01.20, 02.00,  
02.45, 03.30,  
04.15 Т/с «Следствие 
любви»

06.30 Д/с  
«Понять. Простить»

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 «Жен-

ский доктор-3»
18.00, 23.55, 05.20 «6 кадров». 

(16+)
22.55 Д/с «Неравный брак»
00.30 Х/ф «Школьный вальс»
02.25 Х/ф «Впервые замужем»
04.20 Рублёво-Бирюлёво. 

(16+)
05.30 «Джейми:  

обед за 15 минут».  
(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+)
08.35, 09.00, 09.25, 09.50, 

02.25, 03.45, 04.10, 04.40, 
05.05 М/с «Царь горы»

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

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

полюс»
13.55, 14.50, 15.20, 15.45, 

16.10, 16.35, 17.05 М/с 
«Губка Боб Квадратные 
Штаны»

17.40 М/ф «Твое имя»
20.10, 20.35, 21.50, 22.22 М/с 

«Симпсоны»
21.00, 21.21 М/с «Американ-

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

ляне!»
23.45 Х/ф «Зак и Мири снима-

ют порно»
01.55 М/с «Арчер»
03.20 М/с «Подозрительная 

Сова»

2х2РЫБИНСК-40

ТВ-3 23.00

Х/Ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)

Действие картины протекает в 
течение пяти дней на острове 
Эмити, где расположен неболь-
шой курортный городок. В этом 
тихом и солнечном месте про-
изошли ужасные трагические 
события, начало которым было 
положено ранним утром, когда 
шеф местной полиции Мартин 
Броуди и его помощник находят 
на берегу остатки тела девуш-
ки. Она стала первой жертвой 
огромной белой акулы, которая 
появилась у берегов Эмити…

С каждым днем число жертв кровожадной акулы продолжает 
увеличиваться. Сможет ли отважный охотник на акул, ветеран 
Второй мировой войны, рыбак Квинт на своём судне выловить 
и убить акулу-людоеда? В опасную морскую экспедицию вместе 
с ним отправляются Мартин Броуди и прибывший на остров 
эксперт из национального института океанографии Мэтт Хупер.
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06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

06.35 «Лето Господне»
07.05 Д/с «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон»
08.55 Д/с «Весёлый жанр не-

весёлого времени»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 Д/ф «Мои совре-

менники»
12.15 Д/с «Репортажи из 

будущего»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35, 20.45 Д/с «Закат циви-

лизаций»
14.30 «Пространство круга»
15.10 Д/ф «Марк Фрадкин. Не-

случайный вальс»
16.00 Д/с «Пряничный домик»
16.25 «Линия жизни»
17.20, 23.10 Д/с «Завтра не 

умрет никогда»
18.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.40 «Энигма»
00.00 «Черные дыры. Белые 

пятна»
01.45 Концерт Элисо Вирса-

ладзе
02.30 Д/ф «Николай Гумилев. 

Не прикован я к нашему 
веку...»

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 

13.15, 14.05 Т/с «Вы за-
казывали убийство»

09.00, 13.00,  
18.00, 23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.20 Х/ф «Караван смерти»
18.40 Д/с  

«Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы»

19.35 «Легенды кино». 
 (6+)

20.20 Д/с «Теория заговора»
20.45 «Код доступа».  

(12+)
21.35 «Процесс».  

(12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с 

Александром Стриже-
новым.  
(6+)

00.00 Х/ф  
«Сувенир для прокуро-
ра»

01.50 Х/ф «Один шанс из 
тысячи»

03.25 Х/ф «Жаркое лето в 
Кабуле»

05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

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

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

мационная программа 
112». (16+)

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

13.50 Х/ф «Стартрек: Беско-
нечность»

17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 02.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Столкновение с 
бездной»

22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Случайный шпион»

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 «Морской пехоти-

нец-2»
00.45, 01.45,  

02.45, 03.30 Т/с «Дежур-
ный ангел»

04.30, 05.15 Д/с «Тайные 
знаки»

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

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

(16+)
11.30, 12.00, 12.30,  

13.00, 13.30,  
14.00 Т/с «СашаТаня»

14.30, 15.00, 15.30,  
16.00, 16.30,  
17.00, 17.30,  
18.00, 18.30 Т/с «Интер-
ны»

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 «Поворот не туда-4: 
Кровавое начало»

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  
«Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»

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

меней».  
(12+)

10.00 Х/ф «Неудержимые-2»
12.00, 20.00 Т/с «Молодёжка»
13.00, 16.00 Т/с «Кухня»
15.00  «Супермамочка».  

(16+)
18.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Неудержимые-3»
23.25 Шоу «Уральских пель-

меней».  
(16+)

01.00 «Супермамочка».  
(16+)

02.00 Х/ф «Мальчишник»
04.00 «Взвешенные люди». 

(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных рас-
следований»

07.00 «Анекдоты-2». (16+)
08.30 «Дорожные войны». 

(16+)
10.30 «Утилизатор». (12+)
11.20 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец»
15.15 Х/ф «Тонкая красная 

линия»
18.30 «Еда, которая притворя-

ется». (12+)
19.30 «Решала».  

(16+)
23.30 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство»
01.15 Т/с «Паук»
03.15 Д/с «100 великих»
05.00 «Лига «8файт».  

16+)

05.00, 09.00, 13.00,  
22.00 «Известия»

05.10, 06.05, 07.05,  
08.00, 09.25,  
10.20, 11.10,  
12.05, 13.25,  
14.20, 15.15,  
04.00 Т/с  
«Агент национальной 
безопасности»

16.05, 16.50, 17.20,  
00.30, 01.15,  
01.45, 02.15,  
02.55, 03.25 Т/с «Детек-
тивы»

17.55, 18.45, 19.25,  
20.20, 21.05,  
22.30, 23.15 Т/с  
«След»

00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск»

06.30 Д/с  
«Понять. Простить»

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,  
04.35 «6 кадров».  
(16+)

22.55 Д/с «Неравный брак»
00.30 Х/ф «Ромашка, кактус, 

маргаритка»
02.20 Х/ф «Королева  

Шантеклера»
05.30 «Джейми: обед за 15 

минут». (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+)
08.35, 09.00 М/с «Самурай 

Джек»
09.25, 09.50, 12.35, 13.05 М/с 

(12+)
10.20, 19.45 М/с «Семейный 

полюс»
10.45, 11.15, 11.40, 12.05, 

13.30, 13.55, 14.25, 
14.50, 15.20 М/с «Губка 
Боб Квадратные Штаны»

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

18.25, 18.50, 19.20 М/с «Рас-
сол 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 «Муль-ТВ»
23.45, 00.10, 02.25 М/с «Юж-

ный парк»
00.35 М/с «Пол-литровая 

мышь»
01.05, 01.30 М/с «Братья 

Вентура»
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06.00, 08.30,  

13.00,  
19.00,  
22.30,  
02.30 А/п Новости  
(16+)

06.30, 13.30 Мультфильмы 
(0+)

07.30, 21.30,  
05.00 А/п Час до ново-
стей (16+)

09.00, 03.00 Д/ф Вячеслав 
Тихонов. Утомлённый 
судьбой  
(12+)

10.00, 04.00 Д/с Среда обита-
ния (16+)

11.00 Х/ф Любой ценой  
(16+)

14.30, 01.30 Т/с Участок-2 
(16+)

15.30, 01.00 Т/с Школа выжи-
вания (12+)

16.00, 00.00 Т/с Василиса  
(16+)

17.00, 23.00 Т/с Апофегей 
(16+)

18.00 Д/с Моя правда (16+)
19.30 Простушка  

(16+)

04.30 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание. Пары 
(произвольная про-
грамма)

07.55, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.40, 17.40, 20.45 Вести. 

Местное время
12.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+)

13.00, 19.00 «60 Минут». (12+)
14.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Биатлон. 
Мужчины 20 км. Индиви-
дуальная гонка. Сноуборд 
- кросс. Мужчины. Финал. 
Фигурное катание

18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+)

21.00 Т/с «Лабиринты»
23.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
02.20 Т/с «Поцелуйте невесту!»

04.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. 
Керлинг. Россия - Китай. 
Скелетон. Мужчины

06.25 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Лыжные гонки. Женщи-
ны. 10 км

11.00 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00, 18.25, 02.15, 

03.05 «Время покажет». 
(16+)

15.20 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. 
Санный спорт. Команд-
ная эстафета

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50 «На самом деле».  
(16+)

19.50 «Пусть говорят».  
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с «Крепость Бадабер»
22.30 Д/ф «Путин»
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 Т/с «Медсестра»
03.25 Контрольная закупка

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 «Новые приключе-

ния Стича»
20.45 М/ф «История игрушек: 

Забытые временем»
21.15 М/с «Псевдокот»
22.05, 03.35 М/с «Отель Транс-

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

тели»

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Человек без па-

спорта»
10.35 Д/ф «Инна Макарова. 

Предсказание судьбы»
11.30, 14.30,  

19.40,  
22.00,  
00.00 События

11.50 Т/с «Коломбо»
13.40 «Мой герой».  

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун»
16.55 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «Балабол»
20.00, 05.40 Петровка, 38.  

(16+)
20.20 «Право голоса».  

(16+)
22.30 «Вся правда». (16+)
23.05 Д/ф «Жизнь без люби-

мого»
00.35 «Прощание. Япончик». 

(16+)
01.25 Д/ф «Живые бомбы. 

Женщины-смертницы»
02.15 Х/ф «Уроки выживания»
03.55 Т/с «Молодой Морс»

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. Проверка на 
прочность»

21.40 Т/с  
«Инспектор Купер.  
Невидимый враг»

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

(16+)
03.05 «НашПотребНадзор». 

(16+)
04.05 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

ТВ-ПРОГРАММА15 ФЕВРАЛЯ ЧЕТВЕРГ /
РЫБИНСК-40

ДОМАШНИЙ 00.30

Х/Ф «РОМАШКА, КАКТУС,  
МАРГАРИТКА» (12+)

У Маргариты Федото-
вой наступила полоса 
неудач. Во-первых, 
она повздорила с 
руководителем школы 
танцев, где занималась 
степом, во-вторых, 
ее уволили за то, что 
упустила выгодного 
клиента, чем нанесла 
ущерб компании, и 
в довершение ссора 
с новым соседом по 
дому, который то 
включает громкую му-
зыку, то, по ее мнению, 

откровенно ей хамит. Волею судеб сосед станет ее 
новым начальником…
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06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры

06.35 «Легенды мирового 
кино»

07.05 Д/с «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.10, 21.05 Т/с «Тихий Дон»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «Подруги»
12.10 Д/ф «Борис Борисович 

Пиотровский»
12.55 «Энигма»
13.35 Д/с «Закат цивилизаций»
14.30 «Пространство круга»
15.10 Д/ф «Десять дней, кото-

рые потрясли X Зимний 
международный фести-
валь искусств в Сочи»

16.00 «Письма из провинции»
16.25 Д/ф «Евгений Вахтангов. 

У меня нет слез - возьми 
мою сказку»

17.05 Д/с «Дело №»
17.40 Х/ф «Ждите писем»
19.10 Д/ф «Ваттовое море. 

Зеркало небес»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
22.40 «Научный стенд-ап»
23.40 «2 Верник 2»
00.25 Хосе Каррерас и друзья. 

Гала-концерт в Коро-
левском театре «Друри-
Лейн»

01.55 «Искатели»

06.00 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных рас-
следований»

07.00 «Анекдоты-2».  
(16+)

08.30 «Дорожные войны». 
(16+)

08.45 Т/с «Паук»
11.45 Т/с  

«Пятницкий.  
Глава вторая»

16.30 «Решала».  
(16+)

19.30 Х/ф «Терминатор-2. 
Судный день»

22.15 Х/ф «Шестой день»
00.30 Х/ф «Основной ин-

стинкт»
03.00 Д/с «100 великих»
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+)
08.35, 09.00 М/с «Самурай 

Джек»
09.25, 09.50, 10.20, 10.45 

М/с «Аватар: Легенда об 
Аанге»

11.15 М/ф «Твое имя»
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 «Симп-
соны»

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

22.45 «Level Up Show». (16+)
23.15 Х/ф «Зак и Мири снима-

ют порно»
01.20 «Межгалактический 

огонек 2х2». (16+)
02.25 М/с «Южный парк»
03.25 М/с «Мульт-ТВ»
03.45, 04.10, 04.40, 05.05 М/с 

«Царь горы»
05.35 М/с «Кунг-фу Панда»
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06.00, 08.30,  

13.00,  
19.00,  
22.30,  
02.30 А/п Новости  
(16+)

06.30, 13.30 Мультфильмы 
(0+)

07.00 Х/ф Агент президента 
(16+)

09.00, 03.00 Д/ф Неизвестная 
версия (12+)

10.00, 04.00 Д/с Среда обита-
ния (16+)

11.00 Х/ф Простушка  
(16+)

14.30, 01.00 Т/с Василиса  
(16+)

15.30, 02.00 Т/с Школа выжи-
вания (12+)

16.00, 00.00 Т/с Апофегей 
(16+)

17.00 Х/ф Дом на дюнах  
(16+)

19.30 Д/с Моя правда  
(16+)

20.30 Х/ф В Россию за любо-
вью (16+)

23.00, 05.00 А/п Час до ново-
стей (16+)

04.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание. 
Мужчины (короткая про-
грамма). Лыжные гонки. 
Мужчины 15 км

11.00, 14.00,  
17.00,  
20.00 Вести

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 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание

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

21.00 Т/с «Лабиринты»
00.45 Х/ф «Во саду ли, в ого-

роде»

04.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. 
Скелетон. Мужчины

06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане
10.40 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Хоккей. Россия - Слове-
ния

13.00, 16.45, 18.25 «Время 
покажет». (16+)

14.30 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. 
Конькобежный спорт. 
Женщины. 5000 м. 
Фристайл. Женщины. 
Акробатика. Финал

15.45 «Мужское / Женское». 
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 Д/ф «Роберт Плант». 

«Городские пижоны»
01.10 Х/ф «Отель «Гранд 

Будапешт»

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 Большой завтрак. (16+)
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 «Интер-
ны»

20.00, 05.00 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 «Диггеры»
03.05, 04.05 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  

«Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»

08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00, 19.00 Шоу «Уральских 

пельменей».  
(16+)

09.30 Х/ф  
«Неудержимые-3»

12.00 Т/с «Молодёжка»
13.00, 16.00 Т/с «Кухня»
15.00 «Супермамочка».  

(16+)
18.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Пассажиры»
23.15 Х/ф  

«Час расплаты»
01.35 Х/ф «Герой супермар-

кета»
03.20 «Супермамочка».  

(16+)
04.20 «Миллионы в сети». 

(16+)
04.50 Т/с «Это любовь»
05.50 Музыка на СТС.  

(16+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00, 03.15 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

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

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

мационная программа 
112». (16+)

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

14.00 Засекреченные списки. 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман».  
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

23.00 Х/ф «Прогулка»
01.15 Х/ф «Майкл»

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

пая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

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

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-

ники за привидениями»
15.00 «Мистические истории». 

(16+)
18.00 «Дневник экстрасенса 

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

19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)

20.00 Х/ф «Хитмэн»
21.45 Х/ф «Ханна. Совершен-

ное оружие»
00.00 Х/ф «Настоящая Мак-

кой»
02.00 Х/ф «Мэверик»
04.30, 05.15 Д/с «Тайные 

знаки»

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф  
«Действуй по обстанов-
ке!..»

07.05 Х/ф  
«Тихое следствие»

08.40, 09.15,  
10.05,  
11.10,  
13.15 Т/с  
«Следы апостолов»

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные  
новости

13.35, 14.05 Т/с  
«Колье Шарлотты»

18.40 Х/ф  
«Запасной игрок»

20.20 Х/ф  
«Евдокия»

22.30, 23.15 Х/ф  
«Гангстеры в океане»

01.25 Х/ф  
«Танк «Клим  
Ворошилов-2»

03.20 Х/ф  
«Расследование»

04.50 Д/с  
«Маршалы Сталина»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00,  
13.00 «Известия»

05.10, 06.10,  
07.05, 
 08.00, 09.25,  
10.20, 11.10,  
12.05, 13.25,  
14.30, 15.25 Т/с  
«Агент  
национальной 
безопасности»

16.15, 17.05, 17.55,  
18.45, 19.35,  
20.20, 21.15,  
22.00, 22.55,  
23.40 Т/с  
«След»

00.30, 01.15, 01.45,  
02.20, 03.00,  
03.35 Т/с  
«Детективы»

06.30 Д/с  
«Понять.  
Простить»

07.30, 18.00,  
22.45 «6 кадров».  
(16+)

07.35 «По делам  
несовершеннолетних».  
(16+)

09.35 Т/с  
«Девичник»

19.00 Х/ф  
«Дальше - любовь»

00.30 Х/ф 
 «Первое  
правило  
королевы»

04.30 Рублёво- 
Бирюлёво.  
(16+)

05.30 «Джейми:  
обед  
за 15 минут».  
(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»
13.25 М/с «Гравити Фолз»
16.40 М/ф «Лило и Стич»
18.15 М/ф «Лило и Стич-2: 

Большая проблема 
Стича»

19.30 М/ф «Лерой и Стич»
21.00 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла»
22.20 Х/ф «Гензель и Гретель: 

Борцы с колдовством»
23.55 Х/ф «Пятерка кладоиска-

телей»
01.40 Х/ф «Джордж из джун-

глей»
03.25 М/с «Легенда о Тарзане»

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  

«Ночной патруль»
17.40 Х/ф  

«Интриганки»
19.30 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект».  

(16+)
22.30 «Жена. История любви». 

(16+)
00.00 Д/ф  

«Олег Ефремов.  
Последнее признание»

00.55 Т/с  
«Коломбо»

02.40 Т/с «Молодой Морс»
04.35 Петровка, 38.  

(16+)
04.55 Д/ф «Римма и Леонид 

Марковы. На весах 
судьбы»

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 проис-
шествие

14.00 «Место встречи»
16.30 ЧП. Расследование.  

(16+)
17.00, 19.40 Т/с «Невский. 

Проверка на прочность»
00.00 «Захар Прилепин. Уроки 

русского».  
(12+)

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

01.25 «Место встречи».  
(16+)

03.25 Д/с «Таинственная 
Россия»

04.05 Т/с «Час Волкова»
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06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Часовщик и кури-

ца»
09.20 «Мультфильмы»
09.50 Д/с «Святыни Кремля»
10.20 «Обыкновенный  

концерт  
с Эдуардом  
Эфировым»

10.50 Х/ф «Ждите писем»
12.20 «Власть факта»
13.00, 00.50 Д/ф  

«Пульс Атлантического 
леса»

14.00 Д/ф «Добрый день  
Сергея Капицы»

14.45 Юбилейный концерт 
Владимира Федосеева 
в Колонном зале Дома 
союзов

16.10 Х/ф «Малыш»
17.10 «Игра в бисер»  

с Игорем Волгиным
17.55, 01.45 «Искатели»
18.45 «Больше, чем любовь»
19.30 Х/ф  

«Гусарская баллада»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Май»
23.45 Себастьен Жиньо  

и Денис Чанг.  
Концерт  
в Монреале

02.35 М/ф  
«Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.50 Марш-бросок. 
 (12+)

06.25 АБВГДейка
06.50 Х/ф «Всадник без 

головы»
08.50 Православная энцикло-

педия.  
(6+)

09.15 Х/ф «Уроки выживания»
11.00, 11.45 Х/ф «За витриной 

универмага»
11.30, 14.30,  

23.40 События
13.05, 14.45 Х/ф «Жемчужная 

свадьба»
17.05 Х/ф «Письмо Надежды»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!»  

(16+)
23.55 «Право голоса».  

(16+)
03.05 «Олимпийская полити-

ка». Спецрепортаж.  
(16+)

03.40 Д/ф «90-е. «Поющие 
трусы»

04.30 Д/ф «90-е. Профессия - 
киллер»

05.15 «Прощание. Александр 
Абдулов». (16+)

06.00, 07.00 А/п 
Новости  
(16+)

06.30, 09.00 Мультфильмы 
(0+)

07.30, 10.30 Какие  
наши годы?  
(12+)

09.30, 19.00 Т/с  
Реванш  
(16+)

12.00 М/ф  
Лесной  
патруль  
(0+)

13.30, 20.00 Х/ф  
Залив  
счастья  
(12+)

15.00, 22.00 Х/ф  
Остров  
(16+)

17.00, 23.30 Х/ф  
Несносные  
леди  
(16+)

01.30 Х/ф  
Ретро- 
кино  
(16+)

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

Зиминым. (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» 

(16+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». 

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

(16+)
19.00 «Центральное 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+)

00.30 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса». (16+)

04.45 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, 11.40 Вести
12.10 Х/ф  

«Легенда №17»
15.00 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Хоккей. Мужчины.  
Групповой турнир.  
Россия - США

18.00 «Привет, Андрей!»  
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Радуга  

в поднебесье»
00.55 Х/ф  

«Весомое чувство»
02.55 Т/с  

«Личное дело»

06.00, 10.20 XXIII зимние 
Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Фигурное 
катание. Мужчины  
(произвольная про-
грамма)

08.50 М/с «Смешарики. Спорт»
09.00 Умницы и умники.  

(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
12.20 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Лыжные гонки. Жен-
щины. Эстафета. 4х5 
км. Биатлон. Женщины. 
Масс-старт. Шорт-трек. 
Женщины. 1500 м. Финал. 
Мужчины. 1000 м. Финал

15.00 «Ээхх, Разгуляй!»  
(12+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

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

21.00 Время
23.00 Х/ф «Эверест»
01.15 Х/ф «Немножко женаты»
03.30 Х/ф «Флика-3»

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»
13.25 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
16.30 М/ф «Новые приключе-

ния Стича»
17.40 М/ф «Валл-И»
19.30 М/ф «Суперсемейка»
21.45 Х/ф «Каспер»
23.40 Х/ф «Джордж из джун-

глей»
01.20 Х/ф «Джордж из джун-

глей-2»
03.05 Х/ф «Зак и Коди: Всё 

тип-топ»
04.40 Музыка на Канале 

Disney.  
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.45 Х/ф «Ссора в Лукашах»
07.35 Х/ф «Там, на неведомых 

дорожках...»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». (6+)
09.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.15 Юношеский КВН Армии 

России- 2018 г.
13.15 Торжественная цере-

мония награждения 
«Горячее сердце»

14.50 Д/ф «Ангелы-хранители 
Ограниченного контин-
гента»

15.35, 18.25 Х/ф «Фронт без 
флангов»

18.10 Задело!
19.25 Х/ф «Фронт за линией 

фронта»
23.20 «Десять фотографий». 

(6+)
00.05 Х/ф «Фронт в тылу 

врага»
03.15 Х/ф «Один шанс из 

тысячи»
04.50 Д/ф «Солдатский долг 

маршала Рокоссовского»

05.00, 17.00,  
01.40 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко.  
(16+)

08.20 Х/ф «Случайный шпион»
09.55 «Минтранс».  

(16+)
10.40 «Самая полезная про-

грамма».  
(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 «Одинокий  
рейнджер»

23.40 Х/ф «Конан-разруши-
тель»

06.00 «Школа доктора Кома-
ровского». (12+)

06.30, 05.45 «Мультфильмы»
10.45 Х/ф «Мэверик»
13.15 Х/ф  

«Морской пехотинец-2»
15.00 Х/ф  

«Настоящая Маккой»
17.00 Х/ф 

 «Ханна. Совершенное 
оружие»

19.00 Х/ф  
«Обитель зла: Истребле-
ние»

20.45 Х/ф  
«День, когда Земля оста-
новилась»

22.45 Х/ф  
«Охотник за пришель-
цами»

00.30 Х/ф  
«Двойное видение»

02.45, 03.45,  
04.45 Д/с  
«Тайные знаки»

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

08.00, 21.00, 03.20 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 Т/с «Остров»

17.00 Х/ф «Фантастическая 
четверка»

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

19.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших».  
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00 Х/ф «Любовь зла»
03.55, 04.55 Импровизация. 

(16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.45 М/с «Команда Турбо»
07.10 М/с  

«Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»

07.35 М/с «Новаторы»
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 «Новые приключе-

ния Аладдина»
14.00 Х/ф «Снежные псы»
16.45 Х/ф «Пассажиры»
19.00 «Взвешенные люди». 

(16+)
21.00 Х/ф «Время первых»
23.50 Х/ф «Живое»
01.45 Х/ф «Дорога перемен»
04.00 «Миллионы в сети». 

(16+)
05.00 Т/с  

«Это любовь»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 03.00 Д/с  
«100 великих»

06.50 «Мультфильмы»
08.30 «Решала».  

(16+)
10.30 Т/с  

«Белый воротничок»
15.45 Х/ф «Последний кино-

герой»
18.15 Х/ф  

«Шестой день»
20.30 Х/ф  

«Терминатор-2.  
Судный день»

23.15 Х/ф  
«Универсальный солдат»

01.10 Х/ф  
«Опасный человек»

04.55 «Лига  
«8файт».  
(16+)

05.00 «Мультфильмы»
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 11.00,  

11.50, 12.40,  
13.30, 14.20,  
15.05, 16.00,  
16.45, 17.40,  
18.25, 19.10,  
20.00, 20.40,  
21.35, 22.20,  
23.10 Т/с  
«След»

00.00 Известия.  
Главное

00.55 Д/с  
«Моя правда»

01.55, 02.55,  
03.55 Т/с  
«Агент  
национальной безопас-
ности»

06.30, 06.00 «Джейми:  
обед  
за 15 минут».  
(16+)

07.30, 18.00,  
23.10,  
05.35 «6 кадров».  
(16+)

08.50 Х/ф  
«Ромашка, кактус,  
маргаритка»

10.45 Х/ф  
«Ещё один шанс»

14.15 Х/ф  
«Понаехали тут»

19.00 Т/с  
«Великолепный век»

00.30 Х/ф  
«Миф  
об идеальном 
 мужчине»

04.35 Рублёво- 
Бирюлёво.  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТСЧЕ
06.00 «Русские мультфильмы»
06.45, 07.10,  

07.35, 08.05 М/с «По-
кемон»

08.30, 08.55, 05.05, 05.35 М/с 
«Кунг-фу Панда»

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

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

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 «Гриффины»

2х2

РЫБИНСК-40 ДОМАШНИЙ 00.30

Х/Ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ» 
(12+)

Клава Ковалева работает 
в обычной аптеке и живет 
тихой жизнью обычной 
одинокой девушки. Но 
однажды Клава замечает 
за собой настойчивую 
слежку. Майор Ларионов, 
в которого Клава влюбле-
на уже десять лет, решает 
выяснить, в чем причина 
таинственного преследо-
вания незаметной апте-
карши. Тем более что это 
дело странным образом 

перекликается с убийством знаменитого врача 
Сергея Мерцалова…
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06.30, 00.40 Х/ф  
«Черный замок Ольшан-
ский»

08.45 «Мультфильмы»
09.40 «Обыкновенный  

концерт  
с Эдуардом  
Эфировым»

10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф  

«Гусарская баллада»
12.25 «Что делать?»
13.15 Д/с  

«Карамзин.  
Проверка временем»

13.45 Надя Михаэль,  
Зоран Тодорович,  
Гидон Сакс  
в опере  
Дж. Пуччини  
«Тоска». Режиссер  
Ф. Химмельман

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

круг Ирины Богачевой»
18.00 Х/ф  

«Космос как предчув-
ствие»

19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Д/с «Архивные тайны»
00.00 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
02.50 М/ф «Подкидыш»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.05 Х/ф «Человек без па-
спорта»

08.00 «Фактор жизни». (12+)
08.35 Петровка, 38. (16+)
08.45 Х/ф «Интриганки»
10.35 Д/ф «Олег Ефремов. По-

следнее признание»
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «Ночной патруль»
13.40 «Смех с доставкой на 

дом».  
(12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского 

быта. Первая древней-
шая». (16+)

15.55 «Хроники московского 
быта. Многомужницы». 
(12+)

16.45 «Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич». 
(16+)

17.35 Х/ф «Любовь в розыске»
21.15, 00.20 Х/ф «Перчатка 

Авроры»
01.10 Х/ф «Пуля-дура. Агент 

для наследницы»
04.40 Д/ф «Олег Видов. Всад-

ник с головой»
05.30 Линия защиты. (16+)

06.00, 07.00,  
13.00 А/п  
События недели  
(16+)

06.30, 08.30 Мультфильмы 
(0+)

07.30, 10.30,  
01.30 Концерт  
«Храни,  
Бог,  
Россию»

09.30, 19.00 Т/с Реванш  
(16+)

11.30 Д/ф Мост
12.00 Бисквит 

(12+)
13.30, 20.00 Х/ф  

Ты есть  
(12+)

15.00, 22.00 Х/ф  
Прощайте,  
Доктор Фрейд  
(12+)

17.00, 23.30 Х/ф  
Матрица  
времени  
(16+)

02.30 Х/ф 
Ретро-кино  
(16+)

05.10, 01.05 «Петровка, 38»
07.00 «Центральное телеви-

дение».  
(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 «Куркуль»
02.45 Поедем, поедим! (0+)
03.05 Т/с «Час Волкова»

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

06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.30 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному
10.10 «Когда все дома  

с Тимуром  
Кизяковым»

11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.05 XXIII зимние  

Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Биатлон. 
Мужчины 15 км.  
Масс-старт

16.15 Х/ф «Буду жить»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный  

вечер с Владимиром  
Соловьёвым».  
(12+)

00.30 «Дежурный  
по стране».  
Михаил Жванецкий

01.30 Х/ф  
«Чего хотят мужчины»

05.25, 06.10 Х/ф «Егерь»
06.00 Новости
07.25 М/с «Смешарики. Пин-

код»
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.15 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Лыжные гонки. Мужчи-
ны. Эстафета

11.00 «В гости по утрам» с 
Марией Шукшиной

12.00 Новости с субтитрами
12.20 Д/ф «Теория заговора»
13.20 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Фристайл. Мужчины. 
Акробатика. Финал. 
Конькобежный спорт. 
Женщины. 500м. Финал

15.55 Финал конкурса «Лиде-
ры России»

17.15 «Я могу!»
19.10 Премьера сезона. «Звез-

ды под гипнозом».  
(16+)

21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая лига. 
(16+)

00.45 Х/ф «Игра»
03.10 Контрольная закупка

05.00 М/ф «Храбрый олене-
нок»

05.25 М/ф «Умка ищет друга»
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»
14.00 Х/ф «Каспер»
15.55 М/ф «Лерой и Стич»
17.20 М/ф «Суперсемейка»
19.30 М/ф «Валл-И»
21.20 Х/ф «Пятерка кладоиска-

телей»
23.05 Х/ф «Джордж из джун-

глей-2»
00.50 Х/ф «Гензель и Гретель: 

Борцы с колдовством»
02.30 Х/ф «Волшебники из 

Вэйверли Плэйс. Kино. 
Раскрывая секреты»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Караван смерти»
07.35 Х/ф «Расследование»
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+)

12.05 «Специальный репор-
таж».  
(12+)

12.25 Д/с «Теория заговора»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СМЕРШ»
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с  

«Легенды советского 
сыска»

22.00 «Прогнозы».  
(12+)

22.45 «Фетисов».  
(12+)

23.35 Х/ф «Фронт без флангов»
02.55 Х/ф «Евдокия»
05.05 Д/с «Прекрасный полк»

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

05.15 Т/с  
«Разведчики.  
Последний бой»

15.30 Т/с  
«Военная 
разведка.  
Северный фронт»

23.00 Добров  
в эфире.  
(16+)

00.00 Памяти 
Егора Летова.  
Легендарный концерт 
«Гражданской обороны». 
(16+)

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

06.00 «Школа доктора  
Комаровского».  
(12+)

06.30, 05.45 «Мультфильмы»
10.30, 11.15,  

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

15.15 Х/ф  
«День, когда Земля оста-
новилась»

17.15 Х/ф  
«Хитмэн»

19.00 Х/ф  
«Хитмэн: Агент 47»

20.45 Х/ф  
«Каратель»

23.00 Х/ф  
«Обитель зла: Истребле-
ние»

00.45 Х/ф «Охотник за при-
шельцами»

02.30 Х/ф «Двойное видение»
04.45 Д/с «Тайные знаки»

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

09.00 Дом-2. Lite.  
(16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)

11.00 Перезагрузка.  
(16+)

12.00 Большой завтрак. (16+)
12.30, 03.25 ТНТ Music. (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня»
15.00 Х/ф «Фантастическая 

четверка»
17.00 Х/ф «Фантастическая 

четверка-2. Вторжение 
Серебряного Серфера»

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 «Советник»
04.00, 05.00 Импровизация. 

(16+)

06.00 М/с  
«Смешарики»

06.45, 08.05 М/с  
«Приключения Кота в 
сапогах»

07.35 М/с  
«Новаторы»

07.50 М/с  
«Три кота»

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

10.05 Т/с  
«Молодёжка»

14.05 Х/ф  
«Геракл.  
Начало легенды»

16.30 Х/ф  
«Время первых»

19.15 М/ф  
«Головоломка»

21.00 Х/ф  
«Притяжение»

23.35 Х/ф «Кловерфилд, 10»
01.35 Х/ф «Живое»
03.30 «Миллионы в сети». 

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

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы»
08.00 Т/с «Белый воротничок»
10.30 «Решала».  

(16+)
11.30 «Программа испыта-

ний». (16+)
12.30 «Утилизатор».  

(12+)
13.00 Х/ф «Покровские  

ворота»
15.40 Х/ф  

«Батальоны  
просят огня»

21.00 Х/ф «Белорусский 
вокзал»

23.00 «Серия игр. Дублин». 
(18+)

00.00 Х/ф «Руслан»
02.00 Д/с «100 великих»
05.00 «Лига «8файт».  

(16+)

05.00 «Мультфильмы»
08.05 М/ф  

«Маша и Медведь»
08.35 «День ангела»
09.00 Известия. Главное
10.00 «Истории из будущего» 

с Михаилом  
Ковальчуком.  
(0+)

10.50 Д/с «Моя правда»
11.40, 12.35 Т/с «Страсть»
13.30, 14.25, 15.10,  

16.05, 16.55,  
17.45, 18.30,  
19.20, 20.10,  
21.00, 21.50,  
22.40, 23.30,  
00.20, 01.05, 02.00 Т/с 
«Следствие любви»

02.45, 03.45 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности»

06.30, 06.00 «Джейми:  
обед  
за 15 минут».  
(16+)

07.30, 18.00,  
23.15,  
05.50 «6 кадров».  
(16+)

07.50 Х/ф  
«Жажда  
мести»

10.40 Т/с  
«Дом с сюрпризом»

14.20 Х/ф  
«Дальше -  
любовь»

19.00 Т/с  
«Великолепный век»

00.30 Х/ф  
«Ещё  
один шанс»

04.00 Х/ф  
«Леди  
и разбойник»

ДИСНЕЙ 

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС ЧЕ 00.00

Х/ф «РУСЛАН» (18+)

Руслан — успешный писатель криминальных романов, кото-
рые основаны на историях из его далекого прошлого. Однажды 
он приезжает на свадьбу своей дочери и сына его старинного 
приятеля Михаила. Со времени последней встречи с Михаилом 
многое изменилось, Михаил стал лидером крупной преступной 
группировки. Руслан слишком поздно понимает, во что оказа-
лась втянута его семья. В день свадьбы случается страшная тра-
гедия: бандиты расстреливают его дочь и жену. Жена погибает 
на месте, а дочь в тяжелом состоянии попадает в больницу. Рус-
лан винит во всем себя и свое прошлое и начинает мстить. 

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

13.55, 14.25 М/с «По-
кемон»

08.30, 08.55,  
04.40,  
05.05,  
05.35 М/с «Кунг-фу 
Панда»

09.25, 09.50, 03.45, 04.10 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, 

23.15 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»
23.40 М/с «Арчер»
01.05, 01.30, 01.55 М/с «Юж-

ный парк»
02.25 М/с «Гриффины»

2х2РЫБИНСК-40

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
НА МИНИ-РЫНОК РЗП

Контактный тел.:
(4855) 55-14-32
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В Ярославле прошла пресс-конференция 
губернатора Дмитрия Миронова. Участие в 
ней приняли около 60 представителей муни-
ципальных, областных и федеральных СМИ. 

Глава региона акцентировал внимание на 
ключевых направлениях деятельности Пра-
вительства. В их числе – совершенствование 
дорожной отрасли, ликвидация задолженно-
сти за газ, развитие АПК и промышленности, 
проблемы здравоохранения и другие.

В 2017 году было отремонтировано более 
170 км областных и муниципальных дорог, 
в том числе около 80 км – в рамках приори-
тетного федерального проекта «Безопасные и 
качественные дороги». 

– В этом году по данной программе из фе-
дерального бюджета нам выделено 730 мил-
лионов рублей, что на 100 миллионов больше, 
чем в прошлом, – сообщил Дмитрий Миро-
нов. – С учетом софинансирования из регио-
нального и муниципальных бюджетов только 
на Ярославскую агломерацию мы направим 
порядка полутора миллиардов рублей. 

Помимо планового ремонта дорог, весной 
в областном центре будет завершена рекон-
струкция моста через Которосль. Средства на 
его строительство были выделены по поруче-
нию Президента России. 

Также Правительство региона продолжает 
искать источники финансирования для стро-
ительства Карабулинской развязки в Ярос-
лавле.

– И для инфраструктуры города, и для ре-
шения вопроса транспортной загруженности 
этот проект очень важен, – отметил Дмитрий 
Миронов. – Делаем все, чтобы его реализовать. 

Строительство развязки предполагает се-
рьезные затраты, только на первом этапе по-
требуется порядка 12 млрд руб. Региональные 
власти уже обратились к Президенту России 
Владимиру Путину с просьбой дать поруче-
ние Министерству транспорта РФ включить 
проект «Карабулинская развязка» в федераль-
ную целевую программу. 

Ликвидация просроченной задолженно-
сти за газ – еще одно важное направление ра-
боты Правительства в 2017 году. Ярославская 
область в 10 раз снизила темпы прироста дол-
гов по сравнению с 2015 годом, а также ста-
билизировала ситуацию с оплатой текущего 

потребления. Просроченная задолженность 
уменьшилась на 2,8 млрд руб. (почти на 50%) 
и по состоянию на 1 декабря 2017-го состави-
ла 2,6 млрд руб.

– Это позитивная динамика, учитывая, что 
мы расплачиваемся с долгами, которые копи-
лись в течение многих лет, – отметил Дми-
трий Миронов. 

Глава региона напомнил, что, согласно до-
стигнутым договоренностям и подписанной 
на 5 лет программе развития газоснабжения 
и газификации Ярославской области до 2021 
года, ПАО «Газпром» планирует построить в 
районах 15 межпоселковых газопроводов на 
сумму около 2 млрд руб. Кроме того, компа-
ния развивает в муниципальных образова-
ниях и спортивную инфраструктуру – строит 
спортивные комплексы.

Летом был успешно реализован проект 
«Мобильная медицина». Специалисты Фе-
дерального медико-биологического агентства 
провели обследования 7 тысяч человек из от-
даленных уголков области и оказали им ква-
лифицированную медицинскую помощь. На 
средства резервного фонда Президента Рос-
сии проводится ремонт детских поликлиник, 
идет закупка медицинского оборудования.  
В 2018 году начнется строительство нового 
корпуса областной онкологической больницы.

– Уровень онкозаболеваний на террито-
рии региона достаточно высок, а условия, 
в которых сегодня оперируют наши врачи, 
не выдерживают критики, – подчеркнул гу-
бернатор. – Мы обратились за федеральной 
поддержкой. Проект был одобрен Министер-
ством здравоохранения и лично Владимиром 
Путиным, который дал указание выделить 
нам средства на строительство. Ввод хирурги-
ческого корпуса в эксплуатацию запланиро-
ван на 2021 год. 

Особое внимание глава региона уделил 
развитию экономики. Серьезная работа про-
ведена в сфере АПК – в оборот введено 45 ты-
сяч гектаров земель сельхозназначения, трем 
городам региона присвоен статус ТОСЭР, 
индекс промышленного производства значи-
тельно превысил средний по стране, многое 
сделано для улучшения инвестклимата.

– Только в сфере АПК в 2017 году мы 
сформировали инвестиционный портфель: 

более 40 проектов на 35 миллиардов рублей, 
часть из них в стадии реализации, – отметил 
Дмитрий Миронов. – До конца 2019 года в 
регионе будет создано около тысячи новых 
рабочих мест.

ТК «Ярославский», который обеспечивает 
область овощами, в 2019 году планирует уве-
личить объемы с 8 до 17 тысяч тонн ежегодно. 
В Ростове строится крупный тепличный ком-
плекс с круглогодичным циклом выращива-
ния томатов, зелени. В Ярославском районе 
в 2018 году стартует российско-итальянский 
проект по строительству теплиц для выращи-
вания ягод. Также в Ростовском районе будет 
создано современное цветоводческое хозяй-
ство. Ряд проектов в сфере АПК реализуется 
в рамках формирования кластеров: сырного, 
картофельного, рыбного. 

Более миллиарда рублей будет вложено в 
развитие аквакультуры. В регионе хорошие 
природные условия, есть база для подготовки 
кадров – Пошехонский аграрно-технический 
техникум. Строится крупный рыбный ком-
плекс в Ростове, будет запущен крупный про-
ект по производству и переработке форелевых 
видов рыб в Большом Селе. Пошехонский 
рыбозавод выращивает форель, фермеры раз-
водят сиговые виды рыб.

Дмитрий Миронов обозначил планы по 
выводу ярославской органической продук-
ции на международный рынок после при-
нятия федерального закона, регулирующего 

эту сферу. Сегодня по «органике» регион на 
лидирующих позициях в стране. Ведущий 
производитель «АгриВолга» запустил новый 
животноводческий комплекс на 1200 голов. 
Выпускаемые здесь мраморная говядина, ба-
ранина, молоко востребованы в столице.

Правительство области продолжает рабо-
ту по восстановлению производства на НПЗ 
имени Менделеева. Глава региона отметил, 
что на первом этапе запуска завода инве-
стором уже вложено более 1,5 млрд руб. Это 
позволило сохранить более 400 сотрудников. 
Разработан план развития предприятия. Со-
глашение с банком МКБ было подписано на 
Петербургском экономическом форуме. Об-
щая сумма инвестиций составит 4,5 млрд руб.

– Не все идет так быстро, как хотелось бы, 
но есть уверенность в том, что предприятие 
будет работать, – добавил Дмитрий Миронов.

Он также сообщил, что в этом году плани-
руется запустить производство ликеро-водоч-
ной продукции на ЯЛВЗ. Линия по выпуску 
минеральной воды уже работает.

Также Дмитрий Миронов сообщил, что 
за 2017 год достроено 16 проблемных домов, 
Ярославская область одной из первых в стра-
не завершила программу расселения жилья, 
признанного аварийным до 2012 года. В про-
шлом году открыты новая школа в Туношне, 
детский технопарк «Кванториум» в Рыбин-
ске. Завершено строительство первой очереди 
биатлонного комплекса в «Демино».

В Ярославской области продолжается 
поквартирный обход жителей, органи-
зованный центрами «Мои Документы», 
в ходе которого представители МФЦ 
информируют население о госуслугах. 
В частности, обходчики рассказывают о 
новом сервисе, доступном в МФЦ и на 
портале госуслуг, – оформлении заявле-
ния о голосовании на выборах Президен-
та по месту пребывания. 

Это означает, что любой избиратель, где 
бы он ни находился, сможет проголосовать 
на удобном для него избирательном участ-
ке вне зависимости от места своей реги-
страции.

Заявление о включении в список изби-
рателей по месту нахождения нужно подать 
заранее. Это можно сделать лично через 
МФЦ или на портале госуслуг. Прием заяв-
лений закончится 12 марта.

Если не получилось уложиться в эти сроки, 
то с 13 марта и не позднее 14.00 17 марта 2018 
года можно подать заявление в участковой из-
бирательной комиссии по месту регистрации. 

После того как заявление подано, оста-
ется только 18 марта прийти на избиратель-
ный участок, предъявить паспорт (в период 
его замены – временное удостоверение лич-
ности), получить избирательный бюллетень 
и проголосовать. 

ДМИТРИЙ МИРОНОВ ВСТРЕТИЛСЯ 
С ЖУРНАЛИСТАМИ 

ГОЛОСОВАТЬ ЛЕГКО
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30 января состоялась встреча жителей 
острова Юршинский с представителя-
ми администрации Рыбинского района 
и «Рыбинского лесничества», чтобы еще 
раз согласовать принятые действия для 
решения проблемы обеспечения острови-
тян дровами. В настоящее время на остро-
ве постоянно проживают более тридцати 
человек. Немалая часть из них – пожилые 
люди. Осенью прошлого года возникла 
проблема с дровами. Длительное время 
жители самовольно заготавливали их на 
территории острова. В связи с ужесто-
чением федерального лесного законода-
тельства они могли попасть под многоты-
сячные штрафные санкции. 

– Теперь эта проблема решена, – рас-
сказывает староста острова Николай Бры-
кин. – Мы обратились в администрацию 
Рыбинского района, которая помогла 
выстроить диалог с Рыбинским лесхозом 
и региональным департаментом лесного 
хозяйства. Совместными действиями уда-
лось найти возможности для заготовки 
древесины на дрова. Сейчас оформляют-
ся документы. На днях начнем заготовку. 
Хочется выразить благодарность за то, что 
нужды жителей острова не остались без 
внимания.

– Мы приехали сюда жить три года 
тому назад, –  рассказывает жительница 
острова Любовь Вилянская. – Какое-то 
время о проблеме с дровами не знали. 
У нас был запас дров из того, что осталось 
от разобранного старого дома. Но, когда 
эти дрова закончились, возникла необхо-
димость заготавливать. Остров признан 
особо охраняемой природной террито-
рией. И любая вырубка деревьев на нем 
запрещена. Предлагали нам на материке 
делянки. Но это делало дрова золотыми: 
очень дорого было где-то рубить и потом 
еще перевозить на остров. Представите-
ли районной администрации приезжали 
к нам на остров, вникли в наши пробле-
мы. И вот теперь есть решение, за которое 
мы очень благодарны. Также, пользуясь 
случаем, хочется выразить благодарность 
медицинским работникам районной по-
ликлиники за приезд к нам на вызов по 
случаю болезни ребенка.

– В дальнейшем мы планируем обсле-
дование всего острова Юршинский на 
предмет определения сухостойных дере-
вьев, – говорит Сергей Батьков. – По за-
явлениям граждан также будем осущест-
влять отпуск дровяной древесины, таким 
образом способствуя еще и очистке лес-
ного фонда от сухостойных деревьев для 
безопасного пребывания граждан в лесу, 
наведения порядка на территории памят-
ника природы.

Николай КОЧКИН
Фото газеты «Новая жизнь» 
и Любови ВИЛЯНСКОЙ в Фейсбуке 

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА

ОСТРОВИТЯНАМ НЕ СТРАШНЫ МОРОЗЫ
У жителей острова Юршинский, который расположен в Рыбинском 
водохранилище и имеет статус особо охраняемой природной терри-
тории, появилась, наконец, возможность на законных основаниях за-
готавливать дрова для отопления, не выезжая на материк.

По словам директора «Рыбин-
ского лесничества» Сергея Бать-
кова, вопрос обеспечения дро-
вами жителей острова удалось 
решить в конце прошлого года 
совместными действиями де-
партамента лесного хозяйства и 
департамента охраны окружаю-
щей среды и природопользова-
ния правительства Ярославской 
области, а также администрации 
Рыбинского района. Разработа-
на стратегия по обследованию 
хвойных насаждений с целью 
установления естественного 
отпада древесины: сухостоя, 
валежника и ветровала. Эту ра-
боту провели в сжатые сроки. 
Итог такой: на одного жителя 
острова Юршинский получился 
отвод древесины в среднем по 
десять кубометров. Иначе го-
воря, на 22 заявителя выделено 
228 кубических метров сухостоя 
и валежника. Граждане уже 
имеют право приступать к заго-
товке древесины на острове.
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Возложить цветы и почтить память у 
мемориала воинам-интернационалистам 
в Волжский парк придут родные и друзья 
тех ребят, которые были в числе 625 участ-
ников военных действий с Афганистане в 
1979-1989 гг. Начало митинга назначено на 
11 часов утра. А в 14 часов рыбинцев при-

глашают в ОКЦ на тематическую програм-
му «Не забывай нас, Родина».

26 мая 2016 года в нашем городе пре-
зентовали книгу «Доблесть и боль Афгана». 
На прошлогоднем митинге говорили о на-
мерениях создать второй том издания под 
названием «Их вызвала Родина». О том, 

как продвигается работа над книгой, мы 
спросили у председателя Совета ветеранов 
Рыбинска, капитана 1-го ранга в отставке 
Валентина Олейникова.

— На данный момент собрали немного 
средств на публикацию. Дальше будем ра-
ботать над обложкой, внутренним оформ-
лением. Параллельно наполняем, написано 
порядка десятка очерков. Надеюсь, до сентя-
бря этого года подготовим книгу к изданию. 
По объёму она будет, конечно, поменьше. 
Сейчас готовлю документацию для участия в 
гранте, городском или областном, чтобы по-
лучить поддержку — ведь желающих писать 
материалы бескорыстно немного. Поэтому 
дело идёт медленно, — рассказал он.

После 15-го числа Совет планирует раз-
вернуть своего рода агитацию среди ныне 
здравствующих ветеранов Афгана. Их уча-
стие могло бы выразиться, например,  в са-
мостоятельной записи воспоминаний, от-
метил Валентин Олейников. Также он внёс 
предложение в профильный департамент 
провести конкурс тематических очерков 
среди школьников. Детям могут предло-
жить написать об афганцах, которые полу-
чали образование в их учебных заведени-
ях. Планируется отобрать 25-30 работ: их 
после редактирования тоже разместят на 
страницах этого памятного тома.

Людмила ЕРШОВА

Сталинградская битва длилась почти 
семь месяцев. В обоих ее этапах – оборо-
нительном (с 17 июля по 18 ноября 1942 
года) и наступательном (с 19 ноября 1942 
года по 2 февраля 1943 года) — принимал 
участие наш выдающийся земляк, гене-
рал-лейтенант Павел Батов сначала как 
командующий 4-й танковой армией, а с 
22 октября 1942 года как командующий 
65-й армией Донского фронта. Леген-
дарная 65-я армия под его командовани-
ем 19 ноября 1942 года приняла участие 

в контрнаступлении советских войск 
под Сталинградом, а на заключительном 
этапе Сталинградской битвы принима-
ла участие в операции по уничтожению 
окруженной немецкой группировки 
фельдмаршала Паулюса. Павел Ивано-
вич в годы войны был дважды удостоен 
звания Героя Советского Союза, уже в по-
слевоенное время ему было присвоено во-
инское звание генерала армии.

Участником Сталинградской битвы 
был также уроженец села Васильевское 
(ныне – в черте Рыбинска) генерал-лей-
тенант Федор Харитонов.

— Все документы и фотографии из 
фондов музея. Вниманию посетителей 
представлен подлинный парадный мун-
дир генерала армии Павла Ивановича 
Батова и фуражка генерал-лейтенанта 
Федора Михайловича Харитонова, — от-
метил Игорь Шишкин.

Выставка сопровождается на экране 
кадрами из документального фильма «Не-

известная война», где в событиях и лицах 
показана Сталинградская битва.

Не только солдаты внесли свой вклад в 
победу под Сталинградом. Жители горо-
да до последнего работали на строитель-
стве оборонительных сооружений, даже в 
период боя в городе работали заводы. Со 
всех из тыла в Сталинград шла помощь, в 
том числе и из Рыбинска. Так, например, 
катерозавод (ныне — судостроительный 
завод «Вымпел») выпускал военные ка-
тера, которые поставлялись прямиком в 
осажденный город.

Эта выставка главным образом ориен-
тирована на молодежь. Уже в первый день  
ее посетили учащиеся одной из рыбин-
ских городских школ. Продлится она до 1 
марта. Вход – бесплатный.

Александр СЫСОЕВ, 
фото автора 

Выставку организовал Почетный граж-
данин города Рыбинска, участник боевых 
действий в Афганистане Генриг Акимов. 
На ней были представлены фотографии , 
личные вещи , награды , литература, по-
священная афганским событиям. Вы-

ставка произвела огромно впечатление на 
юнармейцев. Ребята с огромным интере-
сом выслушали воспоминания и напут-
ствия Генрига Викторовича, задали ему 
много вопросов.
Александр АЛЕКСЕЕВ

ПАМЯТЬ

В РЫБИНСКЕ ПОМНЯТ ОБ АФГАНИСТАНЕ

«ГОРЯЧИЙ СНЕГ СТАЛИНГРАДА» В РЫБИНСКЕ

ВЫСТАВКА В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ РЫБИНСКОГО «БОЕВОГО БРАТСТВА»

15 февраля в Рыбинске состоятся памятные мероприятия, посвя-
щенные Дню памяти о россиянах, выполнявших служебный долг за 
границей Отечества. По традиции встречи ветеранов, родственников 
погибших и представителей городских общественных организаций 
пройдут в Волжском парке и Общественно-культурном центре. Также 
«РН» узнала, будет ли издана вторая книга о рыбинцах-участниках 
афганской войны.

На минувшей неделе в Рыбинском музее-заповеднике открылась вы-
ставка, посвященная 75-летию Сталинградской битвы и участию в гран-
диозном сражении, переломившем ход Великой Отечественной войны, 
наших земляков – полководцев, солдат и офицеров, тружеников тыла.

На прошлой неделе юнармейцы Рыбинского кадетского корпуса и сред-
ней общеобразовательной школы № 44 в БИЦ «Радуга» ознакомились 
с фотовыставкой, посвященной тридцатилетию Рыбинской обществен-
ной организации воинов — интернационалистов «Боевое братство».

На выставке представлена исто-
рия сражения, фотографии и до-
кументы, связанные с нашими 
земляками и ролью рыбинцев 
в битве, оружие, личные вещи и 
награды участников сражения.Игорь Шишкин, куратор выставки, 

младший научный сотрудник
экспозиционного отдела: 

«Мы решили назвать выставку «Горя-
чий снег Сталинграда» созвучно извест-
ному роману писателя Юрия Бондарева. 
Его роман «Горячий снег» впоследствии 
был экранизирован, а слова прозвучав-
шей в кинофильме песни стали рефреном 
нашей выставки». 

«
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Правительство Ярославской области по-
ручило рассматривать вопросы ипотечного 
жилищного кредитования специально соз-
данному Агентству — АО «АИЖК ЯО».

В следующие пять лет эта программа мо-
жет охватить свыше 500 тысяч семей, пред-
полагает Министерство строительства РФ.

— Если у заемщика в срок действия 
льготной ставки на второго ребенка родит-
ся третий, действие ставки в 6 процентов 
продлевается на пять лет с момента окон-
чания первого льготного периода. В этом 
случае общий срок пользования субсиди-
рованной ставкой составит 8 лет, — сооб-

щают на портале органов государственной 
власти Ярославской области.

— Размер займа не должен превышать 
80 процентов от стоимости недвижимости 
и суммы 3 миллиона рублей, — уточняют 
специалисты.

Рыбинцы, которые уже платят ипоте-
ку, могут ее пере¬оформить в рамках дей-
ствующей программы. Можно рефинан-
сировать имеющийся кредит, полученный 
ранее на приобретение нового жилья не 
позднее чем за 6 месяцев до подачи заявки. 
Для этого необходимо добросовестно вно-
сить платежи без просрочки. По объемам 
финансирования ограничения для пере-
оформления те же, как и при получении 
льготной ипотеки.

По материалам портала органов власти 
Ярославской области 

Кто имеет право получить 
субсидию?

- пользователи жилого помещения в 
государственном или муниципальном жи-
лищном фонде;

- наниматели жилого помещения по до-

говору найма в частном жилищном фонде;
- члены жилищного или жилищно- 

строительного кооператива;
- собственники жилого помещения 

(квартиры, жилого дома, части квартиры 
или жилого дома).

Важно знать, что субсидии предоставля-

ются гражданам с учетом постоянно про-
живающих членов семьи заявителя при 
отсутствии у них задолженности по оплате 
жилищно-коммунальных услуг или при за-
ключении и (или) выполнении граждана-
ми соглашений по ее погашению.

Что нужно чтобы 
получить субсидию?

Собрать пакет документов:
1. Копии документов, подтверждающие 

правовые основания владения и пользова-
ния заявителем жилым помещением (ори-
гинал и копия): договоры найма или сви-
детельства о праве собственности, справки 
о выплате первого взноса за квартиру (если 
покупали ее в жилищно-строительном ко-
оперативе), копии паспортов челнов се-
мьи, свидетельства о рождении, браке и 
прочие документы, подтверждавшие ваше 
семейное положение.

2. Документы, подтверждающие отсут-
ствие задолженности за жилищно-комму-
нальные услуги.

3. Копии документов, подтверждающие 
право заявителя и (или) членов его семьи 
на льготы, меры социальной поддержки и 
компенсации по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг.

4. Документы, подтверждающие доходы 
заявителя и членов его семьи за шесть по-
следних календарных месяцев.

6. Документы, содержащие сведения о 
лицах, зарегистрированных совместно с 

заявителем по месту его постоянного жи-
тельства (выписка из домовой книги).

7. Реквизиты банковского счета заявителя.

Когда сдать документы, 
чтобы получить субсидию 
уже в этом месяце?

Если вы успели сдать документы с 1-го 
по 15-е число текущего месяца, субсидия 
будет доступна уже в этом месяце, если же 
вы подали документы с 16-го числа, то суб-
сидия начнет действовать со следующего 
месяца.

 

Куда обращаться, когда 
собрал все документы?

- МУ «Центр социальных выплат» город 
Рыбинск, ул. Крестовая,139. Приемные 
дни: понедельник; среда (с 8-00 до 17-00, 
обед с 12-12 до 13-00);

- МФЦ по городу Рыбинск и Рыбин-
скому муниципальному району, город Ры-
бинск, пр-т Генерала Батова, д. 1. Прием-
ные дни: понедельник-суббота (с 8-00 до 
18-00, вторник – с 10-00 до 20-00).

Дополнительную информацию мож-
но получить по телефону (4855) 22-23-31, 
(4855) 22-25-31, (4855) 22-21-48, (4855) 28-
30-74. 
По материалам пресс-службы 
администрации Рыбинска

АКТУАЛЬНО

ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА СО СВОИМИ «НО»

КАК В РЫБИНСКЕ ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИЮ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ?

В регионе начали принимать заявки от семей с двумя и более детьми 
на оформление ипотеки по льготным условиям. Сниженную ставку в 
6% получат не все и не на каждую желаемую квартиру. 

В России предусмотрена государственная субсидия на оплату услуг 
ЖКХ. Ее могут получать жители, если их расходы на коммунальные 
платежи превышают максимально допустимую долю расходов на 
оплату ЖКХ в семейном бюджете. Эта доля рассчитывается для каж-
дой территории индивидуально, подробнее можно узнать в рыбин-
ском МУ «Центр социальных выплат». 

Сегодня ставка в 6% — весьма 
выгодное условия при оформ-
ления семейной ипотеки. Но 
есть ряд особенностей такой 
сделки. Жильё должно реализо-
вываться на первичном рынке. 
Это либо уже готовый дом, либо 
ещё находящийся на стадии 
стройки. Одобрят такую ипотеку 
и на дом с земельным участком, 
а также на таунхаус [малоэтаж-
ный жилой дом на несколько 
многоуровневых квартир, как 
правило, с изолированными 
входами, то есть без общего 
подъезда — прим.ред.]
Вторым важным критерием 
при оформлении документов 
станет наличие у семьи и своих 
средств. К тому же, купить по 
льготной ипотеке слишком до-
рогое жильё тоже не получится.

Виктор Неженец, директор
департамента строительства
Ярославской области: 

«В ноябре прошлого года Президент 
России Владимир Путин предложил 
запустить программу субсидирования 
ипотечных кредитов для россиян, у ко-
торых до 2022 года появится второй 
или третий ребенок. Новые правила по-
зволяют таким семьям взять ипотеку 
под 6% годовых. 

При рождении второго ребёнка льгот-
ная ипотека будет действовать в те-
чение трёх лет. Родители третьего ма-
лыша будут пользоваться 6% ставкой 
пять лет». 

«
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 12-18 ФЕВРАЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Люди не привыкли к решительным действиям представи-
телей вашего знака Зодиака, поскольку Овны - больше тео-
ретики, нежели практики. Но благоприятное расположение 
планет в этот период вдохновит Овнов на смелые поступки и 
решительные действия.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
У Тельцов появится масса новых идей, которые заслуживают во-
площения в жизнь. Некоторые из них станут дополнительным 
источником дохода, улучшив финансовое положение и расши-
рив горизонт перспектив. Вы обретете гармонию и восстановите 
баланс между своим внутренним миром и окружающим.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
В этот период Близнецы легко будут идти на контакт и знако-
миться с новыми людьми. Есть вероятность, что среди новых 
знакомых будут люди, которые повлияют на дальнейшую 
жизнь и мировоззрение представителей вашего знака Зоди-
ака. В то же время вы начнете сами принимать важные ре-
шения и принимать ошибки как очередной жизненный урок.

РАК (22.06-23.07)
Раки испытают настоящее удовольствие от того, как легко и 
умело могут контролировать свою жизнь, не позволяя ей кон-
тролировать себя. Старайтесь избегать негатива, особенно обще-
ства завистников и неискренних людей. Их влияние может быть 
пагубным для вас.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Упустив однажды возможность добиться лучших результатов, 
вы можете больше не сделать этого никогда. Сконцентрируйте 
своё внимание на том, что вас беспокоит в этот период больше 
всего. Прислушивайтесь и присматривайтесь к тому, что проис-
ходит вокруг вас. Есть вероятность получить бесценную инфор-
мацию.
ДЕВА (24.08-23.09)
Представители вашего знака Зодиака будут максимально про-
дуктивны и энергичны. Это поможет не пасть духом и поддер-
живать мотивацию на должном уровне. Постарайтесь в этот 
период не слишком распространяться о своих планах и не рас-
сказывать о своих идеях, поскольку недоброжелатели могут 
воспользоваться ими ещё до вас.
ВЕСЫ (24.09-23.10)
Весы предадутся самозабвению, осуществят свою давнюю 
мечту, уделят время себе. Можно побаловать себя новыми 
элементами гардероба, а может, новой бытовой техникой. В 
любом случае всё, что ни сделают представители вашего зна-
ка Зодиака, будет и должно быть сделано для себя любимых.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Скорпионы смогут сделать значительный прорыв в творчестве. 
В этот период у многих из вас появится немало креативных идей, 
откроются новые таланты, просто захочется создавать и творить. 
Так творческий посыл приведёт представителей вашего знака 
Зодиака к размышлениям о смысле жизни и своём предназна-
чении.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
С каждым днём душа представителей вашего знака Зодиака будет 
всё больше раскрываться и расцветать. Вот только далеко не все 
смогут безболезненно принять такие перемены и искренне пора-
доваться за Стрельцов. Но пройдёт совсем немного времени, и с 
вами останутся только преданные и любящие вас люди.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Не стоит принимать всё близко к сердцу, особенно то, что 
сказано сгоряча или слетело с уст завистников. Значит, кто-то 
признаёт ваше превосходство и в тайне вам сильно завидует. 
Значит, вы на правильном пути и у вас всё прекрасно полу-
чается. Гордитесь собой и стремитесь к совершенству.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Не заигрывайтесь, поскольку есть риск свернуть с намеченного 
пути и не только не достигнуть желаемого, но и лишиться того, 
чем владеете сейчас. Сохраняйте трезвость ума и здравый рас-
судок. В принятии решений руководствуйтесь интуицией и 
голосом разума, который не даст свернуть с выбранного вами 
направления.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Рыбы в это время будут остро нуждаться в поддержке любимого 
человека, постараются ещё больше сблизиться с ним и стать еди-
ным целым. Любимый обязательно ответит вам взаимностью и 
заботой при условии, что вы больше не будете скрывать и умал-
чивать о своих чувствах и переживаниях.

***
- Пап...!
- Что?

- Я попал камнем в соседский Лексус!
- Мальчик, что тебе от меня надо?!

***
- Папа, мама, познакомьтесь, это мой новый парень 

Миша. Миша праноед, вейпер, фрилансер и професси-
ональный ловец покемонов.

- Доченька, а можно как-то вернуть того сумасшед-
шего цыгана-рецидивиста, который у тебя до этого 

был?

***
Производители колбасы, узнав, что россияне опре-

деляют качество колбасы на кошках, стали добавлять 
туда мышей.

***
За проявление героизма в современной России 

почему-то всегда предлагают жильё, будто априори 
предполагается, что до совершения подвига герой жил 

под мостом.

***
Учим с внуком азбуку. Объявила перемену, ушла на 

кухню. Приходит, спрашивает:
- Можно, я сам поучу?

- Нужно!
Через пару минут возвращаюсь. Картина маслом! На 

свой стул усадил кошку. Сам сидит на моём и назида-
ет: - Учи, Маруська, азбуку, станешь бабушкой, будешь 

мне сказки читать.

***
Женщины умеют хранить секреты. Группами. Чело-

век по сорок.

***
Люди думают, что я спрашиваю у них, где они и какие 

у них планы, потому что я хочу с ними встретиться. На 
самом деле я, наоборот, не хочу с ними пересекаться.

***
На собеседовании при приёме на работу: 

– Какими языками владеете?
– Могу думать, а главное - молчать на всех языках 

мира.

***
- Мужчина, что вы ко мне пристаете, что вы от меня 

хотите?
- Женщина, да ничего мне от вас не надо!

- Хорошо, тогда слушайте, вот что я от вас хочу!

***
- Саш, а давай какое-нибудь домашнее животное 

заведем!
- Наташ, тебе меня мало?!

- Ну, это не то!
- Ну хочешь, я на пол гадить буду?!

***
В магазине:

- Уважаемая, мне бы коробочку хороших конфет, но 
так, чтобы не очень дорого.

- Вам для девушки?
- Мне для доктора.

- Отблагодарить или отомстить?

По горизонтали: 1. Сказочная курочка, косящая 
расцветкой под леопарда. 5. Английская 
сладость, соответствующая нашему повидлу. 
8. Исторический район Лондона. 9. Прообраз 
колледжа, дающий специальное образование. 
10. Знак фирмы-производителя на ювелирном 
изделии. 12. Крючок для ловли купающегося 
Буратино. 13. Её обещает найти старушка на 
соседей. 15. Средство для поддержки штанов. 
16. Детище конструктора Михаила Калашникова, 
украсившее флаг африканского Мозамбика.  
20. Прокладка в патроне для отделения пороха от 
дроби, пули. 22. Руководство факультета. 23. То же, 
что благотворитель. 25. Человек, действующий на 
голом душевном подъёме.  
27. Глава правительства в Германии. 28. Состояние, 
в которое с удовольствием погружаются.  
32. Детская подвижная игра, где прыгают друг 
через дружку. 36. Рельефно выдающийся 
элемент декора на стене. 37. Человек, который 
ходит в театр без билета. 38. «Кипятильник», 
используемый в железнодорожных вагонах.  
40. «Витиеватый» архитектурный стиль.  
41. Затворница в монастыре. 42. Незаменимая 
жидкость для маринования. 43. Травянистое 
растение из семейства зонтичных. 44. Владимир 
… - составитель знаменитого словаря.
По вертикали: 1. И разведчик Зорге, и 
композитор Вагнер. 2. Оружие для борьбы с 
щетиной. 3. Любитель вешать лапшу на уши. 
4. Причина, оправдывающая что-нибудь. 
6. Сосед белка по яйцу. 7. «Умывальников 
начальник и мочалок командир». 8. Прядь волос, 
спускающаяся на лоб хлопца. 9. Человеческая 
деятельность, недолюбливаемая рыбкой в пруду 
(фольк.). 11. Строение для сушки снопов перед 
молотьбой. 14. В ней служат профессиональные 
«летуны». 17. В кинотеатре - показ фильма, а в 
больнице - лечебная процедура. 18. Закусочная, 
пивная в Америке. 19. Цветок, дающий душистое масло для парфюмерии. 20. Синий символ неуловимого счастья. 21. Профессиональный 
наездник. 24. Мадам, склонная закатывать сцены с воплями и рыданиями. 26. Тошнота будущей мамы. 29. Кто вносит смятение и беспорядок? 
30. Приставка к беспородному «терьеру» (шутл.). 31. Вместилище для сыпучих материалов. 33. Воинственно настроенный «коллектив» 
кораблей. 34. Азиатский регион, в который ссылали охладиться декабристов. 35. Коллектив серых хищников. 39. Ипостась морковки у 
Снеговика.

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали :1. Ряба. 5. Джем. 8. Челси. 9. Техникум. 10. Клеймо. 12. Багор. 13. Управа. 15. Помочи. 16. Автомат. 20. Пыж. 22. Деканат. 23. Филантроп. 
25. Энтузиаст. 27. Канцлер. 28. Сон. 32. Чехарда. 36. Выступ. 37. Артист. 38. Титан. 40. Рококо. 41. Монахиня. 42. Уксус. 43. Зоря. 44. Даль.
По вертикали: 1. Рихард. 2. Бритва. 3. Демагог. 4. Основание. 6. Желток. 7. Мойдодыр. 8. Чуб. 9. Труд. 11. Овин. 14. Авиация. 17. Сеанс. 18. Салун.  
19. Лаванда. 20. Птица. 21. Жокей. 24. Истеричка. 26. Токсикоз. 29. Баламут. 30. Двор. 31. Бункер. 33. Армада. 34. Сибирь. 35. Стая. 39. Нос.



24 № 51 (20 декабря 2017 г.)
www.rweek.ru

Газета «Рыбинская неделя». Учредитель: АНО «Рыбинский центр правовой информации». Адрес редакции и издателя: 152901, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Бульварная, 8, тел.: 8 (4855) 55-02-03, e-mail: rybnedelya@gmail.com. 
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикаций. Присланные в редакцию материалы не рецензируются и не возвращаются. © При использовании материалов ссылка обязательна. 
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ярославской области. Свидетельство ПИ № ТУ76-00309 от 16 апреля 2013 года. Главный редактор Митряшова А.П. 
Отпечатано: ООО «Новая газетная типография», адрес: 150044, г. Ярославль, ул. Механизаторов, д.11, помещение №9; многоканальный телефон (4852) 69-51-95. Подписано в печать 6.02.2018: по графику - 18.00, фактическое - 20.00. Тираж 4100 экз. Цена свободная.  
Подписной индекс - 921. Номер заказа 400.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

