
Р Ы Б И Н С К А Я

О б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с к а я  г а з е т а
www.rweek.ru

ПРОГРАММА
ТВ

с 19 по 25 
февраля

16+№ 6 (492). 14/02/2018 г.

Реклама

Реклама

Реклама

Ре
кл

ам
а

Реклама

Ре
кл

ам
а

Стр. 3

Совсем скоро в Рыбинске в стенах Полиграфического колледжа появится музей полиграфии. 
Он станет первым в России местом, где посетители смогут узнать всю историю производства печатных 
изделий от времен основателя первого печатного станка Гутенберга до наших дней.

Музей печатного слова 
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Эксперты прибыли в наш город, чтобы 
лично оценить степень готовности проек-
тов, их перспективы и ожидаемый эффект. 
Рыбинск стал одним из семи городов-по-
тенциальных участников крупного инве-
стиционного проекта по модернизации си-
стем водоснабжения и водоотведения. 

Сети водоснабжения в Рыбинске из-
ношены более чем на 60%, водоотведения 
– более чем на 40%, дефицит производ-
ственных мощностей – более 30%. Требует 
решения вопрос работы ливневой канали-
зации и очистных сооружений. Предпри-
ятие «Водоканал» считается рентабельным, 

реализует инвестиционные проекты, но 
собственной производственной програм-
мой затраты на всю необходимую модерни-
зацию ему не покрыть.

В состав делегации вошли специалисты 
Нового банка развития БРИКС из Рос-
сии, Индии, Китая, представители Фонда 
инвестиционных строительных проектов 
из Санкт-Петербурга. Они отметили, что 
Рыбинск пока первым представил кон-
кретные цифры и показатели, на которые 
можно опираться в расчетах. А наличие 
экономического эффекта — одно из требо-
ваний банка.

Делегация побывала в Волжском, Дзер-
жинске, после Рыбинска отправилась в 
Иваново. Также в семерку городов входят 
Чебоксары, Новочебоксарск, Бор. Как  
только будут рассмотрены все города-пре-

тенденты, совет директоров Нового банка 
развития БРИКС определит победителей на 
получение гранта.

По материалам пресс-службы 
администрации Рыбинска

Юристы в общественной приемной 
губернатора Ярославской области  и 
специалисты администрации Рыбинска  
16 февраля  проведут день бесплатной 
юридической помощи. Все желающие 
могут обратиться для получения кон-
сультации по адресу: улица Чкалова, 89, 
кабинет № 227, с 9 до 17 часов. Консуль-
тировать будут специалисты нескольких 
профилей, в том числе  адвокаты.

 Поддержку получит каждый обратив-
шийся. Помимо этого, работники юри-

дического отдела администрации горо-
да, которые могут оказывать бесплатную 
профильную помощь, также организуют 
информационно-консультационный 
прием жителей по адресу: Рабочая, 1, ка-
бинет № 315, с 13 до 16 часов .

Людмила ЕРШОВА, по материалам 
пресс-службы администрации 
Рыбинска

Незадолго до памятной даты, связан-
ной с выводом советских войск из Афга-
нистана, Генриг Викторович встретился 
с рыбинскими юнармейцами в БИЦ «Ра-
дуга». Там они ознакомились с организо-
ванной им фотовыставкой, посвященной 
тридцатилетию Рыбинской обществен-
ной организации воинов-интернациона-
листов, и выслушали его рассказ о дру-

зьях-товарищах, на которых можно было 
положиться и в бою, и в труде. 

Вместе они осуществили мечту – мо-
нументально увековечить память о тех, 
кто сердцем остановил душманские пули, 
кто вдали от Родины ратным трудом обе-
спечивал мир на планете.

Еще никто не знал, когда закончится 
война в Афганистане. Еще дозированно 

проникала в печать информация о дей-
ствиях Ограниченного контингента со-
ветских войск в мятежной республике. 
А в Рыбинске с подачи боевого братства 
«афганцев» в 1987 году был объявлен кон-
курс на эскиз-идею мемориального знака 
памяти воинам-интернационалистам. 

В конкурсе участвовали не только ры-
бинцы, в нем также приняли участие ар-
хитекторы и художники из других горо-
дов России. В итоге 11 декабря 1989 года 
на техническом совете  был утвержден 
эскиз двух ленинградцев – архитектора 
Н.А. Соколова и скульптора А.М. Бога-
чева. 

Центральная композиция памятни-
ка – силуэт сраженного в бою парня с 
осколком в груди – этот бронзовый оско-
лок является абрисом карты Афганиста-
на. На оборотной стороне памятника, об-
ращенной к Волге, даты начала и конца 
афганской войны: 1979 – 1989. На камне 

памятника названия всех стран, где после 
Великой Отечественной войны довелось 
сражаться рыбинцам за правое дело, вы-
полняя интернациональный долг. 

Почти год понадобилось обивать по-
роги, чтобы выделили место под памят-
ник. Зато место это – что надо! В Волж-
ском парке на набережной неподалеку от 
одного из корпусов нынешнего РГАТУ.

Генриг Викторович с благодарностью 
вспоминает простых рыбинцев – людей 
разного возраста и профессий, предпри-
нимателей, руководителей предприятий, 
которые вложились в патриотический 
проект. В сложнейший экономический 
период – 12 июня 1993 года – как раз 
на День города на набережной поднялся 
памятник всем воинам-интернационали-
стам!

Александр СЫСОЕВ с использовани-
ем материалов книги «Мы помним всех, 
мы помним всё»

РЫБИНСКИЙ ПРОЕКТ ПРЕТЕНДУЕТ НА ГРАНТ  
ОТ БАНКА БРИКС

16 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ ЖИВА

НОВОСТИ ГОРОДА

Международное финансирование могут получить рыбинские проекты 
по модернизации городской системы водоснабжения и водоотведения. 
Накануне город посетила делегация БРИКС из Индии, Китая и России. Соз-
данный объединением Новый банк развития готов выделить средства в 
размере 300 миллионов долларов, которые будут разделены между не-
сколькими территориями в бассейне Волги с крупными промышленными 
производствами.

Завтра, 15 февраля, по традиции, сложившейся за четверть века, рыбинские 
«афганцы» и рыбинцы, с честью исполнившие интернациональный долг за 
рубежом, соберутся на митинг на Волжской набережной у обелиска с назва-
ниями далеких стран и памятными датами на красно-буром граните. Памят-
ник на берегу Волги появился 6 июня 1993 года благодаря Генригу Акимову 
– майору в отставке, участнику боевых действий в Афганистане, почетному 
гражданину города Рыбинска. Тридцать лет назад, когда еще продолжала 
полыхать война на южном рубеже нашей страны, он объединил тех, кто 
выжил в Афгане, в городской клуб воинов-интернационалистов - первую в 
Ярославской области подобную общественную организацию. 
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От Гутенберга  
до наших дней

Музеи всегда были не только местом 
познания чего-то нового для тех, кто их 
посещает, но и своеобразным элементом 
престижа, своего рода визитной карточ-
кой того места, в котором они находятся. 
Удивительно, но на сегодняшний день в 
России нет ни одного полноценного му-
зея, где была бы представлена история 
развития полиграфического производ-
ства от момента зарождения, когда не-
мец Иоганн Гутенберг изобрел  печатный 
станок, до нынешних дней. Рыбинский 
музей полиграфии станет первым и един-
ственным в своем роде на бескрайних 
российских просторах.

В Рыбинске долгое время функцио-
нировал Рыбинский полиграфический 
завод, который выпускал офсетные поли-
графические машины — газетные и пло-
скопечатные. Они расходились по всей 
нашей необъятной Родине.  85% работ-
ников этого предприятия были выпуск-
никами Рыбинского полиграфического 
колледжа.  На данный момент многие 
из этих машин сохранены и находятся в 
бывших цехах завода.

Создание музея — плод совместной 
работы многих людей, без поддержки 
местных властей и партнеров колледжа, 
конечно, реализовать такой грандиозный 
проект было бы крайне сложным делом.

Интересно будет всем
Планируется, что в числе вещей, ко-

торые появятся в его стенах, будут не 
только печатные станки разных лет,  но 
и настоящий миномет с минами. Свое 
место в экспозиции он займет по праву, 
ведь первоначально в стенах полиграфи-

ческого находился машиностроитель-
ный колледж, где эти самые минометы и 
производились.

Для музея уже выделено помещение, 
где находится часть экспонатов. Экскур-
сии планируется проводить разной про-
должительности, кого-то могут ознако-
мить с историей полиграфии, а для тех, 
кто больше интересуется технической 
частью процесса создания печатных из-
делий,  организуется маршрут по дей-
ствующей производственной  линии.

В ближайшие месяцы будет проде-
лана большая работа для того, чтобы к 
20 апреля, в день, когда состоится тор-
жественная церемония празднования 
75-летия Рыбинского полиграфического 
колледжа, двери нового музея открылись 
для первых посетителей.

Анна МИТРЯШОВА
Фото автора

УНИКАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ПОЛИГРАФИИ СКОРО 
ПОЯВИТСЯ В РЫБИНСКЕ
Рыбинск стоит на пороге вхождения в эру промышленного туризма. 
Наш город славен своими многочисленными предприятиями и ори-
ентированными на производство учебными заведениями. Одним из 
первых для туристов распахнет свои двери Рыбинский полиграфиче-
ский колледж, на базе которого совсем скоро должен появиться му-
зей полиграфии.

Александр  Баканов, директор Рыбин-
ского полиграфического колледжа:

— Сейчас в наших стенах уже рабо-
тает музей, в котором представлены 
макеты полиграфических машин, напри-
мер,  первого печатного станка «Пионер», 
который был выпущен в 1931 году. Ориги-
нальных таких раритетов осталось всего 
2, один из них сейчас хранится в стенах 
бывшего Рыбинского полиграфического за-
вода, а второй во Владивостоке. Есть все 
шансы, что «Пионер» станет частью экс-
позиции нового музея. 

«

Алексей Мальгашов, заместитель 
директора по производственной 
работе:

— В конце декабря представители 
рыбинской администрации вышли к нам 
с предложением  создать большой, со-
лидный музей, который станет местом 
посещения для жителей и гостей города, 
а также центром  профориентации для 
студентов и молодежи. Сейчас мы обсуж-
даем идеи того, как все в музее будет ор-
ганизовано, собираем экспонаты, думаем 
над названием.

«

Дмитрий Сидельников, 
руководитель отдела туризма адми-
нистрации города Рыбинска:

— Промышленный туризм для Рыбин-
ска  – очень перспективное направление. 
Кроме традиционных экскурсий, в нашем 
городе есть возможность посещать про-
мышленные предприятия и учебные заве-
дения, многие из которых уникальны. По-
лиграфический музей в стенах колледжа 
станет местом, где люди смогут озна-
комиться не только с историей развития 
полиграфии, но и увидеть действующее 
производство, поскольку в его стенах на-
ходится полноценная типография.

«
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Во время съемок сериала «Убить Сталина» 
наш Рыбинск киношники выдавали за при-
фронтовую Москву, а развалины дома №3-5 
по улице Крестовой с двумя рухнувшими 
стенами, обрушившимися перекрытиями  и 
горой битого кирпича реалистично смотре-
лись как последствия бомбардировки сто-
лицы вражеской авиацией. Между тем па-
мятник гражданской архитектуры дошел до 
состояния руин вследствие ветхости.

Официально его летопись ведется с 1865 
года – именно эта дата обозначена на ин-
формационном стенде на стройплощадке. 
Как сообщила архитектор-реставратор На-
талья Гончарова, осуществляющая контроль 
за проведением реставрационных работ, в 
истории домов №3 и 5 на улице Крестовой, 
которые со временем оказалась под одной 
крышей, по крайней мере, три периода стро-
ительства от начала до конца XIX века. 

Сегодня этот архитектурный комплекс, 
состоящий из двух зданий с пристройкой, 
известен как Дом Шемякиной. На самом 
деле до рыбинской купчихи и после нее у 
зданий сменилось несколько владельцев. 
В их числе был известный рыбинский про-
поведник и богослов, настоятель Спасо-
Преображенского кафедрального собора 
Родион Путятин. Он приобрел для собор-
ного причта дом №7 на улице Крестовой, 
а затем для церковных нужд и дом №5, ко-
торый впоследствии был перепродан купцу 
Мухину. Тот недолго распоряжался приоб-
ретением и, будучи благотворителем, пода-
рил его церкви.

Интерьер комнаты в Доме Шемякиных 
с видом на Спасо-Преображенский собор 
известен благодаря рисунку, выполненному 
в 1920 году семнадцатилетним Колей Соко-
ловым. Он, внук рыбинского купца Алексея 
Шемякина, в том же 1920 году переехал с 
матерью из Москвы в Рыбинск, где жил в 
бывшем купеческом особняке. Имея склон-
ность к живописи, рано начал 
рисовать, был принят в студию 
Пролеткульта. 

Художественный дар Ни-
колая Соколова был оценен 
по достоинству – он стал чле-
ном известного трио Кукры-
никсов. Эпоха Кукрыниксов 
завершилась 17 апреля 2000 
года – с кончиной Николая 
Соколова. Он умер на 96-м 
году жизни, намного пережив 
своих друзей Михаила Куприянова и Пор-
фирия Крылова. 

8 февраля нашему корреспонденту уда-
лось осмотреть восстановленное здание и 
даже  побывать в той самой комнате, кото-
рая изображена на рисунке Николая Со-
колова, который он подарил Рыбинскому 
музею-заповеднику. 

Строители подрядной организации за год 
с небольшим проделали титаническую ра-
боту. Они выполнили комплекс противоава-
рийных и консервационных мероприятий в 
соответствии с разрешением, выданным де-
партаментом охраны объектов культурного 
наследия Ярославской области. Были укре-

плены фундаменты, 
выполнены гидрои-
золяционные рабо-
ты, восстановлены 
кровля, перекрытия 
и недостающие сте-

ны, проведены водопроводная и канали-
зационная  системы и система отопления. 
Весь комплекс работ осуществлен за счет 
федерального финансирования. 

- Осталась лишь отделка фасада, он даже 
оштукатурен. Будем ждать тепла. Уже под-
ведены все коммуникации. Сейчас работы 
застопорились – задерживают финансиро-

вание. Надеемся, все наладится, — говорит 
Тимофей Плешанов, представитель подряд-
ной организации.

Как сообщил протоиерей Евгений Гла-
зунов, согласно принятому решению в этом 
здании на условии долгосрочной аренды 
будет располагаться Духовно-просветитель-
ский центр Рыбинской епархии. По сути, 
мы получаем еще один городской центр по 
организации досуга детей и молодежи, по ве-
дению культурно-просветительской работы 
с населением. 

Александр СЫСОЕВ
Фото автора

Члены комиссии  в составе депутатов 
Ярославской областной Думы, Муници-
пального Совета и  представителей струк-
турных подразделений администрации 
рассмотрели каждую поданную заявку по 
специальной системе критериев. Всего в 
ней семь позиций - от наличия проектно-
сметной документации до объемов трудо-
вого или финансового участия. По каждо-
му критерию выставляются баллы, которые 
потом суммируются. На дополнительные 
баллы и итоговые результаты повлияла и 
дата заявки, поступившей от жителей в де-
партамент ЖКХ, транспорта и связи. 

Перечень дворов с паспортами проек-
тов инициативного бюджетирования,  ут-
верждённый на заседании общественной 
комиссии, будет направлен в Ярославль 
в проектный офис «Решаем вместе!» Там 
будет принято окончательное решение о 
включении данных дворовых территорий 
в губернаторскую программу «Решаем вме-
сте!» на 2018 год. 

По материалам пресс-службы
администрации г. Рыбинска 

ВОЗРОЖДЕНИЕ

ВОССТАНОВЛЕН ДОМ С ВИДОМ НА СОБОР

10 ДВОРОВ ПО ПРОЕКТУ «РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!»

8 февраля при участии архитектора-реставратора Натальи Гончаро-
вой и руководителя пресс-службы Рыбинской епархии протоиерея 
Евгения Глазунова состоялась проверка выполнения хода работ по 
восстановлению исторического Дома Шемякиной на улице Крестовой. 
Этот объект культурного наследия регионального значения в истори-
ческой части Рыбинска станет духовно-просветительским центром 
Рыбинской епархии. 

Члены общественной комиссии составили рейтинг дворов, заявлен-
ных рыбинцами для включения в губернаторский проект «Решаем 
вместе!» Заявки от жителей поступили на благоустройство 28 дворо-
вых территорий. По сумме набранных баллов и ранжированию обра-
щений члены комиссии отобрали 10  адресов. 

Сегодня историческое здание гото-
во к эксплуатации на 90 процентов. 
Сдача объекта запланирована на 
лето нынешнего года.

Всего в Ярославской области се-
годня насчитывается около 1200 
памятников историко-культурного 
наследия. 

1. ул. 1-ая Выборгская, 58
2. ул. Лосевская, 17
3. ул. Расторгуева, 4 
4. ул. Расторгуева, 6
5. ул. Расторгуева, 10- а

6. пр. Серова, 6
7. ул. Черняховского, 13
8. ул. Луговая, 1
9. ул. Вихарева, 14
10. ул. Вихарева, 16

Алексей Рябченков, заместитель 
главы администрации по городско-
му хозяйству: 

- По губернаторскому проекту «Реша-
ем вместе!» на Рыбинск планируется вы-
делить 50 млн. рублей.  Мы решили, что 
будет справедливо разделить их на два на-
правления: благоустройство общественных 
территорий и ремонт дворов.  25 миллионов 
рублей будут направлены на парки, скверы, 
площади города, и первый этап отбора мы 
уже провели. Еще 25 млн рублей пойдут на 
благоустройство дворовых территорий.

«
Перечень дворовых территорий, утвержденный на заседании общественной комиссии:
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Столь широкое представи-
тельство делегации из областного 
центра было связано с насыщен-
ной программой, которая вклю-
чала посещение АО «Ярославский 
бройлер», детского техноцентра 
«Кванториум76», ознакомление с 
положением дел на АО «Раскат» 
– рыбинском заводе по производ-
ству дорожной техники, который 
возрождается при поддержке реги-
ональных властей, и Центра лыж-
ного спорта «Демино», где сейчас 
готовность №1 к спортивному 
событию международного значе-
ния – традиционному Деминско-
му лыжному марафону, который 
пройдет там в одиннадцатый раз. 

«Ярославский бройлер» на про-
тяжении длительного времени 
остается одним из наиболее успеш-
ных предприятий российского 
АПК, в чем ярославский губерна-
тор убедился во время своего пре-
бывания там. Ему показали работу 
обновленного после реконструк-
ции цеха переработки, в частности, 
инновационную линию по сорти-
ровке мяса птицы. Уникальному 
оборудованию нет аналогов в на-
шей стране. Линия технологически 
настроена так, что оценивает каче-
ство мяса, его вес и после этого на-
правляет продукцию либо на упа-
ковку, либо в цех разделки. Следует 

особо отметить, что эта современ-
ная инновационная техника разра-
ботана инженерами и технологами 
предприятия. 

Детский технопарк «Квантори-
ум» стал вторым пунктом в про-
грамме губернаторского визита.  
И Дмитрий Юрьевич задержался 
там чуть дольше, чем планировал 
изначально. Потому что ему было 
крайне интересно познакомиться 
с разработками рыбинских вун-
деркиндов, оценить возможность 
практического применения их раз-
работок в экономике.

«Кванториум 76» открылся в 
Рыбинске 17 октября 2017 года 
одновременно с 17 аналогичными 
центрами дополнительного обра-
зования детей в других российских 
регионах. Его программа ориенти-
рована на технически продвинутых 
ребят по пяти основным направ-
лениям (аэроквантум, IT-квантум, 
робоквантум, энерджиквантум, 
наноквантум). С губернатором 
практически на равных говорили 
юные таланты, проявившие себя 
в области химии, строительства 
гидротехнических сооружений, 
создании робототехники и квадро-
коптеров.

В присутствии губернатора 
Ярославской области Дмитрия 
Миронова и главы Рыбинска Де-

ниса Добрякова состоялось под-
писание соглашения о взаимо-
действии и сотрудничестве между 
руководством ПАО «ОДК-Сатурн» 
и государственного автономно-
го образовательного учреждения 
дополнительного образования 
«Центр детско-юношеского тех-
нического творчества», обособлен-
ным структурным подразделением 
которого является детский техно-
парк «Кванториум 76». 

В 2017 году рыбинский завод 
«Раскат», оказавшийся годом рань-
ше на грани банкротства, получил 
второе дыхание. Благодаря прави-
тельству Ярославской области и 

новому инвестору - некоммерче-
скому партнерству «Высокоточные 
комплексы», вложившему в раз-
витие АО «Раскат» 500 миллионов 
рублей, у предприятия появились 
стабильные заказы. В январе 2018 
года «Раскат» изготовил на реали-
зацию 16 дорожных катков различ-
ных модификаций.

В сборочном цехе предприятия 
Дмитрий Миронов ознакомился 
с продукцией, выслушал отчеты 
генерального директора АО «Рас-
кат» Сергея Борисова, Александра 
Дернового – заместителя гене-
рального директора по стратегии, 
инновациям и развитию НПО 
«Высокоточные комплексы» и 
Владимира Лебедева – генераль-
ного директора ОАО «Ковровский 
электромеханический завод», ко-
торый сегодня является ведущим 
акционером рыбинского «Раска-
та», а также поговорил с рабочи-
ми. Сегодня за дальнейшую судьбу 
предприятия можно не опасаться. 
Там сохранен коллектив, на сегод-
няшний день полностью погаше-
ны долги по заработной плате ра-
ботникам. Предприятие расширит 
спектр выпускаемой продукции, 
увеличит число рабочих мест.

Поскольку ничто не заменит 
личных впечатлений, то губер-
натор счел нужным сесть в каби-
ну новейшего комбинированно-
го асфальтового катка RV-9DS, 
который выпущен по междуна-

родным стандартам, чтобы лич-
но проверить его готовность к 
работе. 

Финалом визита стала поездка 
губернатора и сопровождающих 
его лиц в ЦЛС «Демино». Там они 
ознакомились с ходом возведения 
биатлонного комплекса, а затем 
Дмитрий Миронов провел заседа-
ние оргкомитета по подготовке к 
XI международному лыжному ма-
рафону FIS/Worldloppet. Соревно-
вания, официальным партнером 
которых является госкорпорация 
«Ростех», пройдут 3 – 4 марта. Это 
одно из главных спортивных со-
бытий в России и одно из 16 луч-
ших в мире, включенных в серию 
Worldloppet.

Александр СЫСОЕВ
Фото автора

ВИЗИТ

РЫБИНСКИЕ ВУНДЕРКИНДЫ ВПЕЧАТЛИЛИ 
ГУБЕРНАТОРА
9 февраля в Рыбинске и Рыбинском районе с рабочей поездкой побывал ярослав-
ский губернатор Дмитрий Миронов с руководителями областного правительства, 
курирующими экономический, агропромышленный и социальный блоки деятель-
ности исполнительного органа власти региона. 

Денис Добряков:

– Уже с момента возник-
новения детского технопарка 
«Кварториум» к нему стали 
проявлять интерес крупные 
промышленные предприятия 
нашего города. Достигается 
сильнейший эффект во вза-
имодействии промышленных 
предприятий города и образо-
вательных учреждений. Ведь, 
по сути, «Кванториум» позво-
ляет подготовить будущие ин-
женерные кадры для промыш-
ленности.

«

Дмитрий Миронов:

«В оставшееся до стартов 
время необходимо поработать 
особенно результативно, поста-
раться учесть все нюансы. Трас-
са в отличном состоянии. Орга-
низаторам удалось справиться 
с аномальными снегопадами, и 
осадки пошли только на пользу. 
Но нам важно быть готовыми 
к любым погодным сюрпризам. 
Правительство области в рам-
ках своей компетенции готово 
оказать необходимую помощь».

«
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Обсудили перспективы проекта на засе-
дании Правительства Ярославской области 
6 февраля. Необходимость создания нового 
маршрута для туристов обусловлена задачами 
социально-экономического развития вклю-
чённых в него территорий и региона в целом.

Как рассказала директор департамента ту-
ризма Ярославской области Юлия Рыбакова, 
главный слоган бренда «Ярославия – средне-
русская Гардарика» ориентирован на внеш-
ний и внутренний интерес. Термин «Гарда-
рика» хорошо знают за рубежом. Именно так 

называли Древнюю Русь ее европейские сосе-
ди. Он заключает в себе определенный куль-
турный код, который формирует у туристов 
четкие ожидания от территории, поясняет 
портал органов государственной власти ЯО.

После разработки «Гардарики» за 8 лет 
Ярославской области предстоит войти в 
пятерку крупнейших туристических цен-
тров страны и принимать до 8 миллионов 
гостей в год.

Логотип бренда представят в виде улы-
бающегося солнца с 12 лучами. Этот образ, 
по словам Юлии Рыбаковой, основан на 
внутренних ресурсах региона: ремесленных 
традициях, природных ландшафтах, духов-
ной и городской архитектуре. В скором 
времени департамент туризма Ярославской 
области обнародует проект туристического 
бренда для обсуждения экспертным сооб-
ществом и общественностью.

По материалам портала органов 
государственной власти ЯО

Участниками музыкального праздни-
ка могут стать все желающие, конкурс 
организован таким образом, чтобы в нем 
имели возможность принять участие не 
только вокалисты, но и участники хо-
реографических коллективов, а также 
музыканты-инструментальщики. На му-
зыкальном празднике планируется пред-
ставить различные музыкальные стили 
и направления, начиная от эстрадной 
песни, мировых хитов, народной и ав-

торской музыки и заканчивая романсом 
и джазом.

Планируется, что в «Музыкальной вес-
не-2018» примут участие не только рыбин-
ские музыканты, вокалисты и танцоры, но 
и гости из других городов.

Прием заявок уже стартовал и прод-
лится до 1 апреля, их можно направить на 
muz-vesna@mail.ru, либо по факсу (4855) 
59-88-16.

Анна МИТРЯШОВА

КУЛЬТУРА

Ярославия — это «страна горо-
дов», уникальный конгломерат 12 
старинных населенных пунктов: 
Гаврилов-Ям, Данилов, Любим, 
Мышкин, Переславль-Залесский, 
Пошехонье, Ростов Великий, Ры-
бинск, Тутаев, Углич, Ярославль и 
затопленная Молога. 

Юлия Рыбакова:
– Работа над брендом велась полгода 

совместно с экспертами и турбизнесом. 
Бренд должен четко позиционировать 
регион на рынках туризма и инвестиций. 
В условиях высокой конкуренции на этих 
рынках нам крайне важен единый и узнава-
емый концепт.

«

Уже в этом году зрители увидят первый 
документальный фильм об истории авиации 
под названием «Выше, чем мечта: история 
твоего неба». Тема авиации не могла обой-
ти стороной наш город. Создатели фильма 
сделали Рыбинск одним из ключевых мест, 
о котором пойдет речь в этой киноистории. 
В нем будет рассказываться о нашем моторо-
строительном заводе, о воспитанниках ры-
бинского и ярославского аэроклубов, мно-
гие из которых благодаря своему увлечению 

сумели получить путевку не только в небо, но 
и в космос, как Алексей Овчинин.

Судя по трейлеру, который уже увидел 
свет, масштаб фильма будет серьезным, а ге-
рои настоящими, не рисованными. Многих 
из них мы знаем лично, теперь настало время 
раскрыть их имена всему миру.

Анна МИТРЯШОВА
Фото из открытых
источников

РЫБИНСК В ЦЕНТРЕ МАСШТАБНОГО ДОКУМЕНТАЛЬНОГО 
ФИЛЬМА ОБ АВИАЦИИ

РЫБИНСК ВКЛЮЧАТ В НОВЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ БРЕНД 
«СРЕДНЕРУССКАЯ ГАРДАРИКА»

ВЕСНА В РЫБИНСКЕ БУДЕТ МУЗЫКАЛЬНОЙ

Рыбинск не раз становился площадкой для съемок различных фильмов, 
но тот, что скоро появится на экранах, покажет наш город со стороны, ко-
торой нам можно с уверенностью гордиться.

Рыбинск станет одним из 12 «лучей» разрабатываемого областным 
Правительством туристического маршрута. «Ярославия — среднерус-
ская Гардарика» — так будет называться бренд, ориентированный на 
внутренний и внешний рынок. Его создают для того, чтобы регион смог 
за ближайшие 8 лет войти в топ-5 туристических центров России. 

В Рыбинске состоится межрегиональный конкурс «МУЗЫКАЛЬНАЯ ВЕС-
НА-2018». В этом году он пройдет с 26 по 29 апреля на площадке МУК 
«Культурно-досуговый комплекс «Переборы».

Дмитрий Миронов, губернатор Ярос-
лавской области:

– Что касается предварительных 
итогов 2017 года в сфере туризма, то 
здесь многого удалось добиться. За год 
область посетили более трех с полови-
ной миллионов человек, что на четверть 
больше, чем в 2016 году. Поступления в 
бюджет Ярославской области от сферы 
туризма увеличились на 58 процентов. 
Считаю, это хороший результат. Но нам 
есть куда стремиться.

«
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Торжественное открытие прошло как на 
настоящей Олимпиаде и без запретов на 
символику: были подняты флаги, звучал 
торжественный гимн и появился талисман 
мероприятия – Снеговик. Команды едва 
ли уместились перед детским садом, более  
140 человек из разных районов Рыбинска 
приехали на соревнования. Почетные го-
сти из администрации Рыбинского района 
пожелали всем хорошего настроения, уда-
чи и побед. И соревнования начались.

Командам предстояло пройти 15 этапов. 
Задания были разные: сложные, требую-
щие проявить быстроту, ловкость и вынос-
ливость, а также шуточные. В «Биатлоне» 
нужно было проехать лыжную трассу и 
совершить бросок в мишень, в «Хоккее» 
- забросить шайбу в ворота. Задача «Зим-
него керлинга» - набрать как можно боль-
ше очков, прокатывая снаряд в мишень, 
«Снежного баскетбола» - забросить мячи 
в корзины, а в «Зимнем боулинге» нуж-
но было сбить все кегли. Этапы «Большие 
лыжи», «Ватрушечный поезд» и «Ледянки 
с заданием» доставили участникам много 
положительных эмоций. 

- Мы стараемся провести соревнования 
весело, интересно, красочно, - говорит 
инструктор по физическому воспитанию 
детского сада поселка Судоверфь Любовь 
Зайцева. - Гости ежегодно приезжают к 
нам с хорошим настроением. Это не про-
сто соревнования, это праздник.

Погода благоволила юным спортсме-
нам и их родителям, на улице был легкий 
мороз и безветрие. А яркое зимнее солнце 
подчеркнуло все великолепие украшен-
ной к празднику территории детского сада. 
Атрибутика, праздничное оформление, 
ледяные постройки создавались здесь за-
долго до стартов состязаний. Не обошлось 
без привлечения волонтеров – ими стали 
ученики Болтинской школы Рыбинского 
района и родители дошкольников детского 
сада «Солнышко».

С каждым этапом азарт и задор участ-
ников нарастал, впрочем, так же, как и 
аппетит. По окончании соревнований 
разрумяненных на свежем морозном воз-
духе участников ждал обед. Его меню со-
ответствовало олимпийской тематике. Щи 
«Двойной тулуп», жаркое по-домашнему 
«Фристайл», компот «Керлинг» и мини-
рулет «Батут» пришлись проголодавшимся 
спортсменам по вкусу. А судейская комис-
сия тем временем уже подсчитала баллы.

Вскоре команды выстроились на торже-
ственную церемонию награждения. Юные 
спортсмены и их родители с гордостью 
принимали поздравления, рукопожатия и 
заслуженные награды. Кубок победителя  
V юбилейных муниципальных Зимних 
олимпийских игр вновь достался детско-
му саду поселка Судоверфь «Солнышко», 
второе место заняла команда детского сада 
поселка Песочное, третье – детского сада 

поселка Каменники. Остальные команды 
получили дипломы и сладкие призы за по-
беду в номинациях «Дебют года», «Меткий 
стрелок», «Ловкая ледянка», «Лыжи-ско-
роходы» и других.

В этом году организаторы решили от-
крыть в детском саду поселка Судоверфь 
музей Зимних олимпийских игр. Сами 
инициаторы уверяют, соревнования с 
каждым годом будут все интереснее, и на-
деются, что количество участников будет 
продолжать расти. Они тоже не остались 
без подарка, глава Судоверфского поселе-
ния Нина Смирнова вручила коллективу 
детского сада «Солнышко» сертификат 
на проведение спортивных мероприятий.  
А значит, возможностей воплотить свои за-
думки у инициаторов станет больше.

Наталия КОЛЕСОВА
Фото автора

В школе №11 создан кадетский класс, ученицей которого 
является Елизавета Попова. Физической подготовке кадетов 
уделяется большое внимание, уроки физкультуры - важная 
часть школьной программы. Проводятся они с учетом се-
зона. Естественно, что зимой для учащихся главное в физ-
подготовке – это занятия на лыжах. Но так как в настоящее 
время семья Лизы Поповой испытывает временные матери-
альные затруднения, девочка осталась без лыж.

Учащимся этой рыбинской школы был Вячеслав Со-
ловьев, который погиб при исполнении воинского долга 
в ходе контртеррористической операции в Чеченской Ре-
спублике. В январе 1995 года в ходе штурма президентско-
го дворца Джохара Дудаева в Грозном он ценой собствен-
ной жизни спас боевых товарищей. В декабре 2015 года 
в память об отважном рыбинце, награжденном орденом 
Мужества, в школе №11 была открыта мемориальная до-

ска. На церемонии ее открытия присутствовала мама героя 
Галина Соловьева.  

Галина Петровна – частый гость в этой школе, проводит там 
патриотическую работу. Узнав о ситуации, в которой оказалась 
Лиза Попова, она сообщила об этом Елене Карповой – предсе-
дателю городского отделения Общероссийской общественной 
организации семей погибших защитников Отечества. Затем 
вместе они обратились за содействием в решении проблемы к 
Александру Мышкареву – руководителю общественной при-
емной губернатора Ярославской области в Рыбинске.

Как сообщил Александр Мышкарев, многие обществен-
ные мероприятия и благотворительные акции он проводит 
вместе с Евгенией Федоровой – депутатом Муниципально-
го Совета Рыбинского района. Будучи человеком активной 
жизненной позиции, она охотно откликается на предложе-
ния помочь людям, которым требуется помощь. Так было и в 

этот раз. Евгения Владимировна приобрела для школьницы-
кадета лыжи и лыжные ботинки нужного размера.

В минувшую пятницу в общественной приемной губерна-
тора Лизе вручили лыжное снаряжение и пожелали успехов в 
учёбе и спорте.

Александр СЫСОЕВ
Фото Александра Караваева

У НАС СВОЯ ОЛИМПИАДА

ОБЩЕСТВЕННИКИ ПОМОГЛИ ДЕВУШКЕ-КАДЕТУ 
В ЗАНЯТИИ СПОРТОМ

Олимпийские страсти на соревнованиях кипят не только в далеком 
южнокорейском Пхенчхане, но и недалеко от Рыбинска. 10 февраля 
на базе детского сада посёлка Судоверфь «Солнышко» стартовали 
V муниципальные Зимние олимпийские игры среди детских садов 
Рыбинского района.

9 февраля в общественной приемной губернатора Ярославской области в Рыбинске ученице 
средней общеобразовательной школы №11 были вручены спортивные лыжи и ботинки. Помощь 
была оказана ей благотворителем по просьбе городского отделения Общероссийской обществен-
ной организации семей погибших защитников Отечества.

Юбилейное мероприятие, ставшее 
традиционным, с каждым годом 
становится все популярнее. Начи-
ная с 2013 года количество команд-
участников растет. В этом олимпий-
ском году в играх приняло участие 
12 команд, включая команду из 
Рыбинска – Переборский детский 
сад № 93. Зимние олимпийские 
игры–2018 организовало управле-
ние образования администрации 
Рыбинского района. Инициатором 
проведения олимпиады для до-
школьников стал детский сад по-
селка Судоверфь, на базе которого и 
состоялись соревнования.
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Членам правительственной делегации 
представили новый цех переработки и 
познакомили с современной технологи-
ей производства. Цех переработки, кото-
рый представили руководству региона, 
стал результатом реконструкции ранее 
действующего производства. Участок 
распознавания и упаковки продукции 
оснащён уникальным оборудованием, 
его идея была разработана инженерами 
и технологами птицефабрики. Инно-
вационная установка сама определяет 
категорию продукта, взвешивает его и 
направляет на упаковку. Такая линия - 
единственная в России. Что особенно 
приятно, это технологическое решение 
- собственная разработка инженеров и 

технологов птицефабрики. Полная авто-
матизация сводит к минимуму контакт с 
человеком. А стандартная упаковка, вес 
и цена позволяют работать с крупными 
супермаркетами.

Экскурсия по предприятию «Ярос-
лавский бройлер» продолжилась в су-
пермаркете. Летом был открыт фирмен-
ный супермаркет и уже успел завоевать 
любовь покупателей. Широкий ассорти-
мент собственной продукции был пред-
ставлен правительственным лицам на 
дегустации в супермаркете. В заверше-
ние встречи Дмитрий Миронов совер-
шил покупку понравившихся товаров в 
магазине.

Формируются заявки на посещение ла-
герей с дневным пребыванием. С 15 фев-
раля начнется продажа путевок в загород-
ные муниципальные лагеря. Отдохнуть и 
получить дополнительные знания можно 
будет в профильных сменах «Летнего ли-
цея», «Ступеней», «Версии». Продолжит 
работу военно–патриотический «Витязь» 
и лагерь для молодых родителей «СемьЯ».

Для этого родителям будет необходимо 
собрать пакет документов.

- Предусмотрена еще мера социальной 
поддержки – частичная оплата стоимости 
путевки. Воспользоваться ею можно, если 
приобрести путевку заранее. Если путев-
ка приобретается за два месяца до начала 
смены, то ее стоимость снижается на 2000 
или на 6820 рублей. Например, на первую 

смену, которая откроется 1 июня, путевка 
должна быть куплена не позднее 1 апреля. 
Родители в таком случае оплатят соот-
ветственно 18 000 или 13 180 рублей при 
полагающейся компенсации, - пояснила 
заместитель директора департамента по 
физической культуре, спорту и молодеж-
ной политике Ольга Слатимова.

С этого года перераспределены полно-
мочия между структурными подразделе-
ниями администрации по предоставлению 
компенсационных выплат. Теперь родите-

лям за оформлением компенсационных 
выплат необходимо будет обращаться в 
департамент по физической культуре, 
спорту и молодежной политике. До 2018 
года эти функции осуществлял департа-
мент по социальной защите населения. 
Подать все необходимые документы мож-
но по адресу: ул. Крестовая, 58, телефоны 
для справок: (4855) 28-37-66, 28-26-06.

На организацию летнего отдыха и укре-
пление материально-технической базы 
оздоровительных центров в областном и 
городском бюджетах запланировано более 

10 млн. рублей. В загородных центрах уже 
приступили к подготовке корпусов, обнов-
ляется инвентарь, подбирается кадровый и 
вожатский состав. За летний период 2018 
года в лагерях разной формы организации 
отдохнут около 10 000 детей и подростков.

Перечень документов для заявителей, 
претендующих на получение компенсации 
(после пребывания ребенка в лагере):

- копия паспорта заявителя (родителя 
или опекуна ребенка);

- копия свидетельства о рождении ре-
бенка;

- копия свидетельства о браке (растор-
жении брака), на подтверждение соответ-
ствия Ф.И.О. родителя в свидетельстве о 
рождении ребенка;

- копия пенсионного страхового свиде-
тельства заявителя (СНИЛС);

- документ, подтверждающий регистра-
цию ребенка по месту жительства или по 
месту пребывания в городе Рыбинске (ко-
пия паспорта гражданина РФ для детей 
с 14 лет, выписка из домовой книги, со-
держащая сведения о проживании на тер-
ритории Ярославской области, для детей 
младше 14 лет);

- копия акта органа местного самоу-
правления об установлении опеки или по-
печительства - в случае подачи заявления 
опекуном (попечителем);

- платежный документ, подтверждаю-
щий оплату путевки родителем или опеку-
ном (попечителем);

- копия обратного талона к путевке;
- банковские реквизиты заявителя для 

перечисления компенсации.  

ЛЕТО ДЛЯ ДЕТЕЙ – ЭТО АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

ПЕРВЫЙ ВИЗИТ ГУБЕРНАТОРА 
НА «ЯРОСЛАВСКИЙ БРОЙЛЕР»
9 февраля в рамках рабочего визита в Рыбинский район губер-
натор Дмитрий Миронов посетил птицефабрику «Ярославский 
бройлер».

В Рыбинске началась подготовка к летней оздоровительной кампа-
нии для детей и подростков в нынешнем году. 

Реализация путевок в муниципальные 
лагеря им. Матросова, Гагарина, «По-
лянка» начнется с 15 февраля. Стои-
мость путевки на одну летнюю смену 
составляет 20 тысяч рублей. Для всех, 
кто приобретет путевку за полную стои-
мость, предусмотрены формы социаль-
ной поддержки. На компенсационные 
выплаты в сумме 2000 рублей могут 
рассчитывать все родители, независи-
мо от уровня доходов в семье. Выплата 
в сумме 6 820 рублей предназначена 
для семей, в которых доход на человека 
не превышает 18 900 рублей. Компенса-
ционные выплаты оформляются после 
пребывания ребенка в лагере. 

  Для семей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, бесплатные путевки 
для детского отдыха по-прежнему будет 
оформлять департамент по социальной 
защите населения (ул.Крестовая, 139). 
На получение бесплатной путевки могут 
рассчитывать семьи, в которых доход 
на одного члена семьи не превышает  
8 594 рубля. Начало приема заявлений 
- с 19 марта.
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06.00, 08.30, 13.00 События 
недели 16+

06.30, 13.30 Мультфильмы 0+
07.00 х/ф Али Баба и сорок 

разбойников 12+
09.00, 03.00 д/ф Главные 

люди 6+
10.00 д/с Среда обитания 16+
11.00 х/ф Последнее дело 

Варёного 16+
14.30 т/с Единственный мой 

грех 12+
15.30, 01.00 т/с Школа выжи-

вания 12+
16.00, 01.30 т/с Империя под 

ударом 12+
17.00, 00.00 т/с Две зимы и 

три лета 16+
18.00, 05.00 Час до 

новостей 16+
19.00, 21.30, 

02.30 Новости 16+
19.30 х/ф Молодая 

Виктория 12+
22.00 х/ф Драйв 18+
04.00 д/с Среда обитания 12+

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, 18.40 Д/ф «История 

Преображенского полка, 
или Железная стена»

09.40 Д/ф «Тайны нурагов 
и «канто-а-теноре» на 
острове Сардиния»

10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.25 Д/ф «Пора боль-

шого новоселья». «Твои 
помощники»

12.10 Дневник ХI Зимнего 
международного фе-
стиваля искусств Юрия 
Башмета

12.30 «Мы - грамотеи!»
13.10 «Белая студия»
13.50 «Черные дыры. Белые 

пятна»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Мастер-классы 

членов жюри конкурса 
«Щелкунчик»

16.10 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»

16.40 «Агора»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы- 2018 г. (12+)
08.30 Х/ф «Неоконченная 

повесть»
10.30 Д/ф «Последняя любовь 

Савелия Крамарова»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

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

Анной Прохоровой. (16+)
13.55 Городское собрание. 

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

роман»
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Атака дронов». Спецре-

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

и фейк»
00.35 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «Баллада 

о доблестном рыцаре 
Айвенго»

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 фонарей»
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30 «Место 
встречи»

17.00, 19.40 Т/с «Куба»
21.35 Т/с «Невский. 

Проверка 
на прочность»

23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков». (16+)
00.20 Т/с «Свидетели»
01.20 «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
09.50 «О самом главном». 

(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым». 
(12+)

13.00, 19.00 «60 минут». 
(12+)

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

Прямой 
эфир». (16+)

21.00 Т/с «Кровавая 
барыня»

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

01.00 Д/ф «Чуркин»
02.30 Т/с «Поцелуйте 

невесту!»

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

07.45, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.50, 23.30 XXIII зимние 

Олимпийские 
игры в Пхёнчхане

12.00, 15.00 Новости 
с субтитрами

12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет». (16+)

15.15 «Давай поженимся!». 
(16+)

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
21.30 Т/с «Вольная грамота»
02.00 Т/с «Медсестра»
03.05 Модный 

приговор
04.05 Контрольная 

закупка

05.00 М/с «Солнечные 
зайчики»

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

на помощь»
06.15, 11.05 М/с «Дружные 

мопсы»
06.45, 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 «Дети-шпионы»
03.20 «Это мой ребенок?!» (0+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 

10.05 Х/ф «Фронт за 
линией фронта»

09.00, 13.00, 
18.00, 
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
11.55, 13.15, 

14.05 Х/ф «Фронт 
в тылу врага»

15.25 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова»

17.25 Д/с «Испытание»
18.40 Д/с «Из всех орудий»
19.35 Д/с «Теория заговора»
20.20 «Специальный 

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

с Сергеем Медведевым»
21.35 «Особая 

статья». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Т/с «Россия 

молодая»
04.00 Х/ф «Шаг навстречу. Не-

сколько историй веселых 
и грустных...»

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

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

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

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

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

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

14.00 Засекреченные списки. 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Крутые меры»
21.40 «Водить 

по-русски». (16+)
00.30 Х/ф «Одинокий 

рейнджер»
03.10 Х/ф «Остин 

Пауэрс: 
Голдмембер»

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 «Гадал-
ка»

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 Т/с «Кости»
22.00 Т/с «Измены»
23.45 Х/ф «Хитмэн: 

Агент 47»
01.30, 02.15, 

03.00, 
03.30, 
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 «Интерны»

19.00, 19.30 Т/с «Улица»
20.00, 20.30 Т/с «Остров»
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Однажды в России. (16+)
23.00 Дом-2. 

Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. 

После заката. (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Гарфилд-2: История 

двух кошечек»
03.05, 04.05 Импровизация. 

(16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 Х/ф «Новые приключе-

ния Аладдина»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00, 00.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.35 «Взвешенные люди». 

(16+)
11.35 М/ф «Головоломка»
13.30, 16.00 Т/с «Воронины»
15.00, 01.00 «Супермамочка». 

(16+)
17.00 Т/с «Ивановы- 

Ивановы»
20.00 Т/с «Команда Б»
21.00 Х/ф «Константин. 

Повелитель 
тьмы»

23.30 «Кино в деталях» 
с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)

02.00 Х/ф «Дорога 
перемен»

04.15 «6 кадров». (16+)
05.15 Т/с «Это любовь»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00, 

13.00, 
22.00 «Известия»

05.10, 06.05 Т/с «Страсть»
07.05, 08.00, 

13.25, 
14.20, 
15.20, 
16.15 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2»

09.25, 10.15, 
11.05, 
12.00 Х/ф «Спасти или 
уничтожить»

17.20, 18.00 Т/с «Детективы»
18.40, 19.30 

20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «След»

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 
04.05 Т/с «Хозяйка 
тайги-2»

06.30, 13.30 Д/с «Понять. 
Простить»

07.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.30 «Давай 
разведёмся!» (16+)

11.30 «Тест на отцовство». 
(16+)

14.30 Х/ф «Ещё один шанс»
18.00, 00.00, 

05.05 «6 кадров». (16+)
18.05, 19.00, 

02.20 Т/с «Женский 
доктор-3»

21.00 Т/с «От ненависти 
до любви»

23.00 Т/с «Дежурный врач»
00.30 Т/с «Личная жизнь 

доктора 
Селивановой»

03.15 Х/ф «Я подарю себе 
чудо»

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

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00 Т/с «Закон и порядок. 

Отдел оперативных 

расследований»

07.00 «Анекдоты-2». (16+)

08.30 «Дорожные войны». 

(16+)

09.00 Х/ф «Белорусский 

вокзал»

11.00 Х/ф «Батальоны просят 

огня»

16.20 Х/ф «Скалолаз»

18.30 «Еда, которая 

притворяется». (12+)

19.30 «Решала». (16+)

23.30 Т/с «Как избежать 

наказания 

за убийство»

01.15 Х/ф «Тюряга»

03.20 Д/с «100 великих»

05.00 «Лига «8файт». (16+)

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

СТС                                                                                                      21.00

Х/Ф «КОНСТАНТИН. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+)

Джону Константину удалось не только побывать в 
аду, но и вернуться обратно. Родившись с неугодным 
самому себе талантом — способностью распознавать 
помесь ангелов и демонов, которые бродят по земле 
в облике людей, — Константин под давлением обсто-
ятельств пытается совершить самоубийство, лишь бы 

избавиться от мучительных видений. Но неудачно. 
Воскрешенный против собственной воли он снова 

оказывается в мире живых. Теперь, отмеченный 
печатью суицида и получивший временное право на 
жизнь, он патрулирует границу, разделяющую рай и 

ад, тщетно надеясь на обретение спасения.

06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Д. Серроне - Я. 
Медейрос. Д. Льюис - М. 
Тыбура. Прямая транс-
ляция из США

07.30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Кореи

09.30, 11.00, 12.30, 13.50, 
14.25, 17.15, 20.40 
Новости

09.35, 03.00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Кёр-
линг. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи

11.05, 14.30, 17.20, 22.25, 
00.50 Все на Матч!

11.35 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Биатлон. 
Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Кореи. 
(0+)

12.35, 20.45, 01.15 XXIII Зим-
ние Олимпийские игры. 
Кёрлинг. 
Женщины. 
Трансляция из Кореи. 
(0+)

РЫБИНСК-40
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ТВ-ПРОГРАММА20 ФЕВРАЛЯ ВТОРНИК /

08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон»
08.55, 18.40 Д/ф «История 

Семеновского полка, или 
Небываемое бываетъ»

09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век
12.05 Дневник ХI Зимнего 

международного фе-
стиваля искусств Юрия 
Башмета

12.30 «Гений»
13.05 Д/ф «Сан-Марино. Сво-

бодный край в Апенни-
нах»

13.20 Сати. Нескучная клас-
сика...

14.05, 20.45 Д/ф «Расшифро-
ванные линии Наска»

15.10, 01.35 Мастер-классы 
членов жюри конкурса 
«Щелкунчик»

15.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
16.00 «Эрмитаж»
16.25 «2 Верник 2»
17.15 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн»
20.30 «Спокойной 

ночи, 
малыши!»

21.40 Искусственный отбор
23.10 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время»
00.00 «Тем временем»
02.15 Д/с «Дело №»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы- 2018 г. (12+)
08.30 Х/ф «За витриной уни-

вермага»
10.25 Д/ф «Алексей Смир-

нов. Клоун с разбитым 
сердцем»

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
15.10 Т/с «Отец Браун»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «Деревенский 

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

мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Роман Трах-

тенберг». (16+)
00.35 «Хроники московского 

быта. Первая древней-
шая». (16+)

01.25 Д/ф «Маршала погубила 
женщина»

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

06.00, 08.30, 13.00, 
19.00, 21.30, 
02.30 Новости 16+

06.30, 13.30 Мультфильмы 0+
07.30, 05.00 Час до 

новостей 16+
09.00, 03.00 д/ф Главные 

люди 6+
10.00 д/ф Среда 

обитания 16+
11.00 х/ф Ты помнишь 12+
14.30 т/с Единственный мой 

грех 12+
15.30, 01.00 т/с Школа 

выживания 12+
16.00, 01.30 т/с Империя 

под ударом 12+
17.00, 00.00 т/с Две зимы и 

три лета 16+
18.00 д/ф Час до 

новостей 16+
19.30 х/ф Мистер Пип 16+
22.00 х/ф Лунная 

афера 18+
04.00 д/с Среда 

обитания 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 
происшествие

14.00, 16.30 «Место 
встречи»

17.00, 19.40 Т/с «Куба»
21.35 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Д/ф «Признание 

экономического убийцы»
01.05 «Место 

встречи». (16+)
03.05 Квартирный 

вопрос. (0+)
04.05 Т/с «Час Волкова»

04.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание. 
Танцы. Произвольная 
программа

07.35, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.20 XXIII зимние 

Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. 
Фигурное 
катание

13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
14.40, 17.40, 20.45 Вести. 

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

Прямой 
эфир». (16+)

21.00 Т/с «Кровавая барыня»
23.15 «Вечер с Владимиром 

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

05.00, 09.15 «Доброе 
утро»

09.00, 03.00 Новости
09.50, 23.40 XXIII зимние 

Олимпийские игры в 
Пхёнчхане

12.00 Новости 
с субтитрами

12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет». (16+)

14.15 XXIII зимние 
Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. 
Биатлон. 
Cмешанная 
эстафета

16.00, 03.05 «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 «Вольная 

грамота»
02.00 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 Х/ф «Артур и минипуты»
21.40, 03.40 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 «Скользящие по 

небу»

ТНТ
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 

10.05 Т/с «Смерш»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «Матч»
17.10 Д/с «История 

воздушного боя»
18.40 Д/с «Из всех орудий»
19.35 «Легенды 

армии» 
с Александром 
Маршалом». 
(12+)

20.20 Д/с «Теория 
заговора»

20.45 Д/с «Улика 
из прошлого»

21.35 «Особая 
статья». (12+)

23.15 «Звезда 
на «Звезде» (6+)

00.00 Т/с «Россия 
молодая»

04.00 Х/ф «Хроника 
пикирующего 
бомбардировщика»

05.00, 18.00, 02.15 «Самые 
шокирующие гипотезы». 
(16+)

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

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

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

с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

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

14.00 Засекреченные списки. 
(16+)

17.00, 03.10 «Тайны 
Чапман». (16+)

20.00 Х/ф «Автобан»
21.50 «Водить 

по-русски». (16+)
00.30 Х/ф «Ниндзя-убийца»
04.10 «Территория 

заблуждений» 
с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 

17.35, 
18.10 Д/с «Слепая»

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

11.30, 12.30 «Не 
ври мне!» (12+)

13.30, 14.00, 
14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями»

15.00 «Мистические 
истории». 
(16+)

18.40, 19.30 Т/с 
«Касл»

20.30, 21.15 Т/с 
«Кости»

22.00 Т/с «Измены»
23.45 Х/ф «Каратель»
02.00, 02.45, 

03.30, 
04.30, 
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 «Интерны»

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

Союз. (16+)
00.00 Дом-2. 

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

ветром»
05.20 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, 23.55 Шоу 

«Уральских 
пельменей». 
(12+)

09.30 Х/ф «Притяжение»
12.00, 19.00 Т/с «Ивановы-

Ивановы»
15.00, 01.00 «Супермамочка». 

(16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон»
18.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Команда Б»
21.00 Х/ф «Код Да Винчи»
02.00 Х/ф «Кловерфилд, 10»
04.00 «6 кадров». (16+)
05.00 Т/с «Это 

любовь»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с «Закон и порядок. 

Отдел оперативных 

расследований»

07.00 «Анекдоты-2». (16+)

08.30 «Дорожные 

войны». (16+)

10.45 «Утилизатор». (12+)

11.45 Т/с «Псевдоним 

«Албанец»

16.20 Х/ф «Тюряга»

18.30 «Еда, которая 

притворяется». (12+)

19.30 «Решала». (16+)

23.30 Т/с «Как избежать 

наказания 

за убийство»

01.15 Х/ф «Рэмбо: Первая 

кровь»

03.00 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, 
13.25, 14.20, 
15.20, 
16.20 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей-2»

09.25, 10.20, 
11.10, 
12.05 Х/ф «Наркомов-
ский обоз»

17.20, 18.00 Т/с «Детективы»
18.40, 19.30, 

20.20, 
21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «След»

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30, 01.30, 02.20, 03.15, 
04.05 Т/с «Хозяйка 
тайги-2»

06.30, 13.15 Д/с «Понять. 
Простить»

07.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)

11.20 «Тест на отцовство». 
(16+)

14.15 Х/ф «Понаехали тут»
18.00, 00.00, 05.15 «6 кадров». 

(16+)
18.05, 19.00, 

02.20 Т/с «Женский 
доктор-3»

21.00 Т/с «От ненависти до 
любви»

23.00 Т/с «Дежурный врач»
00.30 Т/с «Личная жизнь 

доктора 
Селивановой»

03.15 Рублёво- 
Бирюлёво. (16+)

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

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕ
06.30, 10.30, 15.00 XXIII 

Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Кореи

08.30, 17.30, 19.35, 22.00 
Новости

08.35, 17.35, 19.40, 00.40 Все 
на Матч!

13.00, 18.05, 20.30 XXIII Зим-
ние Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи. 
(0+)

22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. «Челси» 

(Англия) - «Барселона» 
(Испания). Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. Прямая 
трансляция

01.05 Волейбол. «Галатасарай» 
(Турция) - «Динамо» 
(Москва, Россия). Лига 
чемпионов. Женщины. 
(0+)

03.05 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Канада - Великобрита-
ния. Женщины. Прямая 
трансляция 
из Кореи

РЫБИНСК-40
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21 ФЕВРАЛЯ СРЕДА / ТВ-ПРОГРАММА

СТС 21.00

Х/Ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (12+)

Вместе со своей напарницей — талантливым 
ученым Витторией Ветра — Лэнгдон начинает 
собственное расследование, увлекающее их 
в лабиринты замурованных склепов, тайных 

подземелий и заброшенных храмов — в самое 
сокровенное хранилище в мире. Мистиче-

ской тропой символов ученые продвигаются 
к невероятной истине, которая дает Ватикану 

единственную надежду на спасение.

08.55, 18.45 Д/ф «Чистая 
победа. Штурм Новорос-
сийска»

09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век
12.00 Дневник ХI Зимнего 

международного фе-
стиваля искусств Юрия 
Башмета

12.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным

13.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в 
излучине реки»

13.20 Искусственный отбор
14.05, 20.45 Д/ф «Рождение 

цивилизации майя»
15.10, 01.45 Мастер-классы 

членов 
жюри конкурса 
«Щелкунчик»

15.50 Магистр игры
16.25 «Ближний круг Ирины 

Богачевой»
17.15, 02.30 Д/ф «Португалия. 

Замок слез»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.10 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время»
00.00 Д/ф «Соло для 

Людмилы 
Улицкой»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы- 2018 г. (12+)
08.30 Х/ф «Два капитана»
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не 

хочу быть звездой»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50, 20.00 Петровка, 38. 

(16+)
12.05, 02.20 Т/с «Коломбо»
13.35 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун»
17.00 «Естественный 

отбор»
17.50 Т/с «Деревенский 

роман»
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Ушла жена». (12+)
00.35 «Прощание. 

Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич». 
(16+)

01.25 Д/ф «Подпись 
генерала 
Суслопарова»

03.50 Т/с «Молодой 
Морс»

06.00, 08.30, 13.00, 
19.00, 21.30, 
02.30 Новости 16+

06.30, 13.30 Мультфильмы 0+
07.30, 05.00 Час до 

новостей 16+
09.00, 03.00 д/ф Главные 

люди 6+
10.00 д/ф Невероятные 

истории любви 12+
11.00, 22.00 х/ф Мистер 

Пип 16+
14.30 т/с Единственный 

мой грех 12+
15.30, 01.00 т/с Школа выжи-

вания 12+
16.00, 01.30 т/с Империя под 

ударом 12+
17.00, 00.00 т/с Две зимы и 

три лета 16+
18.00 д/ф Час 

до новостей 16+
19.30 х/ф Воины 

света 16+
04.00 д/с Невероятные 

истории любви 12+

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

13.00, 
16.00, 
19.00 Сегодня

07.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след»

10.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей»

13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30 «Место 
встречи»

17.00, 19.40 Т/с «Куба»
21.35 Т/с «Невский. 

Проверка 
на прочность»

23.40 «Итоги дня»
00.10 Д/ф «Признание эконо-

мического убийцы»
01.05 «Место встречи». (16+)
03.05 Дачный ответ. (0+)
04.05 Т/с «Час Волкова»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 

14.00, 
17.00, 
20.00 Вести

09.50 «О самом 
главном». (12+)

11.40, 14.40, 
17.40, 
20.45 Вести. 
Местное время

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

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

следствия»
18.00 «Андрей 

Малахов. 
Прямой 
эфир». (16+)

21.00 Т/с «Кровавая 
барыня»

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

02.00 Т/с «Поцелуйте невесту!»

04.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание. 
Женщины (короткая 
программа). Фристайл. 
Ски-кросс. Мужчины

09.00, 03.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50, 23.40 XXIII зимние 

Олимпийские игры в 
Пхёнчхане

11.00, 12.20 XXIII зимние 
Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Лыжные гон-
ки. Мужчины. Женщины. 
Командный спринт

12.00, 15.00 Новости с субти-
трами

14.00, 17.00, 18.25 «Время 
покажет». (16+)

15.15 «Давай поженимся!». 
(16+)

16.00, 04.05 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (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, 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 Х/ф «Артур 

и месть 
Урдалака»

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

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

об искателе»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 

10.05, 12.35, 
13.15, 
14.05 Т/с «Разведчицы»

09.00, 13.00, 
18.00, 
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

15.00 Х/ф «Рысь»
17.10 Д/с «История 

воздушного боя»
18.40 Д/с «Из всех 

орудий»
19.35 «Последний день». (12+)
20.20 «Специальный 

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

папка»
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 «Звезда 

на «Звезде» 
(6+)

00.00 Т/с «Россия 
молодая»

04.40 Д/с «Города- 
герои»

05.00, 09.00, 
04.30 «Территория 
заблуждений» 
с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

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

23.00 «Новости». (16+)
12.00, 16.00, 

19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

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

14.00 Засекреченные 
списки. (16+)

17.00, 03.30 «Тайны 
Чапман». (16+)

18.00, 02.30 «Самые 
шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Последний 
бойскаут»

22.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Оставленные»

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 Т/с «Кости»
22.00 Т/с «Измены»
23.45 Х/ф «Акула- 

Робот»
01.30, 02.15, 

03.15, 
04.00, 
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 «Саша-
Таня»

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

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 «Дорожное 

приключение»
03.00, 04.00 Импровизация. 

(16+)
05.00 Comedy Woman. (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана»
08.35 М/с «Том и Джерри»
09.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (12+)
10.00 Х/ф «Код Да Винчи»
13.00, 18.00 Т/с «Воронины»
14.00, 19.00 Т/с «Ивановы- 

Ивановы»
15.00, 01.00 «Супермамочка». 

(16+)
16.00 Т/с «Отель «Элеон»
20.00 Т/с «Команда Б»
21.00 Х/ф «Ангелы и демоны»
23.45 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
02.00 Х/ф «Константин. 

Повелитель 
тьмы»

04.20 «6 кадров». (16+)
05.20 Т/с «Это любовь»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с «Закон и порядок. 

Отдел оперативных 

расследований»

07.00 «Анекдоты-2». (16+)

08.30 «Дорожные войны». 

(16+)

11.00 «Утилизатор». (12+)

12.00 Т/с «Псевдоним 

«Албанец»

16.40 Х/ф «Рэмбо: Первая 

кровь»

18.30 «Еда, которая 

притворяется». (12+)

19.30 «Решала». (16+)

23.30 Т/с «Как избежать 

наказания 

за убийство»

01.15 Х/ф «Рэмбо-2»

03.00 Д/с «100 великих»

05.00 «Лига «8файт». (16+)

05.00, 09.00, 
13.00, 
22.00 «Известия»

05.10, 06.10, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-2»

07.10, 08.05, 
09.25, 
10.20, 
11.10, 
12.05 Т/с «Застава»

17.20, 18.00 Т/с «Детективы»
18.40, 19.30, 

20.20, 
21.10, 
22.30, 
23.20 Т/с «След»

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30, 01.25, 
02.20, 
03.10, 04.05 Т/с «Хозяйка 
тайги-2»

06.30, 13.20 Д/с «Понять. 
Простить»

07.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.30 «Давай 
разведёмся!» (16+)

11.25 «Тест на 
отцовство». (16+)

14.20 Т/с «Дом 
с сюрпризом»

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

18.05, 19.00, 
02.20 Т/с «Женский 
доктор-3»

21.00 Т/с «От ненависти 
до любви»

23.00 Т/с «Дежурный врач»
00.30 Т/с «Личная жизнь 

доктора 
Селивановой»

03.15 Рублёво-Бирюлёво. 
(16+)

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

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕ

06.30, 10.30, 15.00 XXIII Зим-
ние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. 1/4 
финала. Прямая транс-
ляция из Кореи

08.30, 17.30, 19.00, 22.10 
Новости

08.35, 19.05, 22.15, 00.40 Все 
на Матч!

13.00, 18.05 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи. 
(0+)

17.35 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобеж-
ный спорт. Командная 
гонка преследования. 
Трансляция 
из Кореи. (0+)

19.30 Футбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия). Лига Европы. 
1/16 финала. 
Прямая трансляция

22.40 Футбол. 
«Севилья» (Испания) - 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. Прямая 
трансляция

РЫБИНСК-40
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08.10, 22.20 Т/с «Тихий Дон»
08.55, 18.40 Д/ф «Чистая по-

беда. Сталинград»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.10 Дневник ХI Зимнего 

международного 
фестиваля 
искусств 
Юрия Башмета

12.30 Д/ф «Звезда Казакевича»
13.10 Д/ф «Герард Меркатор»
13.20 «Абсолютный слух»
14.05, 20.45 Д/ф «Разгадка 

тайн Мачу-Пикчу»
15.10, 01.25 Мастер-классы 

членов жюри конкурса 
«Щелкунчик»

15.50 Моя любовь - Россия!
16.25 «Линия жизни»
17.15, 02.10 Д/ф «Австрия. 

Зальцбург. Дворец Аль-
тенау»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.40 «Энигма»
23.10 «Рэгтайм, 

или Разорванное 
время»

00.00 Д/ф «Последний рыцарь 
империи. 
Иван Солоневич»

02.40  «Мультфильмы 
для взрослых»

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 

10.05, 
12.25, 
13.15, 
14.05 Т/с «Разведчицы»

09.00, 13.00, 
18.00, 
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

14.50 Х/ф «Личный номер»
17.10 Д/с «Зафронтовые раз-

ведчики»
18.40 Д/с «Из всех орудий»
19.35 «Легенды космоса». (6+)
20.20 Д/с «Теория заговора»
20.45 «Код доступа». (12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Д/ф «Бессмертный 

полк. Слово 
о фронтовых поэтах»

01.40 Х/ф «Если враг 
не сдается...»

03.20 Х/ф «Танк «Клим 
Ворошилов-2»

05.25 Д/с «Грани Победы»

05.00, 03.00 «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 «Новости». (16+)

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

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

14.00 Засекреченные 
списки. 
(16+)

17.00 «Тайны 
Чапман». 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Туман»
23.00 Х/ф «Туман-2»

06.00 «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 

17.35, 
18.10 Д/с «Слепая»

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

11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)

13.30, 14.00, 
14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями»

15.00 «Мистические 
истории». 
(16+)

18.40, 19.30 Т/с «Касл»
20.30, 21.15 Т/с «Кости»
22.00 Т/с «Измены»
23.45 Х/ф «Жатва»
01.45, 02.30, 

03.30, 
04.15 Т/с «Дежурный 
ангел»

05.15 Д/с «Тайные 
знаки»

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 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 «Интерны»

20.00 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 Х/ф «Кот»
02.50 «THT-Club» (16+)
02.55, 03.55 Импровизация. 

(16+)
05.00, 06.00 Т/с «Полицейский 

с Рублёвки»

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 

пельменей». (16+)
10.10 Х/ф «Ангелы и демоны»
13.00, 18.00 Т/с «Воронины»
14.00, 19.00 Т/с «Ивановы- 

Ивановы»
15.00, 03.50 «Супермамочка». 

(16+)
17.00 Т/с «Отель «Элеон»
20.00 Т/с «Команда Б»
21.00 Х/ф «Инферно»
23.25 Х/ф «Человек 

с железными 
кулаками»

01.15 Х/ф «История 
рыцаря»

04.50 «6 кадров». (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с «Закон и порядок. 

Отдел 

оперативных 

расследований»

07.00 «Анекдоты-2». (16+)

08.30 «Дорожные войны». 

(16+)

11.00 «Утилизатор». (12+)

12.00 Т/с «Псевдоним 

«Албанец»

16.30 Х/ф «Рэмбо-2»

18.30 «Еда, которая 

притворяется». (12+)

19.30 «Решала». (16+)

23.30 Т/с «Как избежать 

наказания 

за убийство»

01.15 Т/с «Фарго»

03.30 Д/с «100 великих»

05.00 «Лига «8файт». (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.10, 13.25, 14.20, 

15.05, 16.00 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-2»

07.10, 08.05, 
09.25, 
10.20, 
11.10, 
12.05 Т/с «Застава»

16.55, 17.50, 
18.35, 
19.20, 
20.05, 
21.00, 
21.50, 
22.35, 
23.20, 
00.05 Т/с «След»

00.55, 01.35, 
02.15, 
03.00, 
03.40, 
04.15 Т/с «Детективы»

06.30, 13.25 Д/с «Понять. 
Простить»

07.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

11.30 «Тест на отцовство». 
(16+)

13.55 Х/ф «Большое зло и 
мелкие пакости»

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

18.05, 19.00, 
02.20 Т/с «Женский 
доктор-3»

21.00 Т/с «От ненависти до 
любви»

23.00 Т/с «Дежурный врач»
00.30 Т/с «Личная 

жизнь доктора 
Селивановой»

03.15 Рублёво-Бирюлёво. 
(16+)

05.30 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ

06.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Сноубординг. 
Параллельный гигант-
ский слалом. Прямая 
трансляция из Кореи

07.50, 11.10, 17.00, 22.55 
Новости

08.00, 17.10, 01.00 Все на 
Матч!

10.25 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Лыжное 
двоеборье. Командное 
первенство. Прыжки 
с трамплина. Прямая 
трансляция из Кореи

11.15 Футбол. 
Лига чемпионов. 1/8 
финала. (0+)

13.15 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Лыжное 
двоеборье. Командное 
первенство. Эстафета. 
Прямая трансляция из 
Кореи

14.05 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. 
Биатлон. Эстафета. Жен-
щины. 
Прямая трансляция из 
Кореи

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 08.30, 13.00, 19.00, 

21.30, 02.30 Новости 16+
06.30, 13.30 Мультфильмы 0+
07.30, 05.00 Час 

до новостей 16+
09.00, 03.00 д/ф Главные 

люди 6+
10.00 д/ф Неизвестная 

версия 12+
11.00, 22.00 х/ф Воины 

света 16+
14.30 т/с Единственный 

мой 
грех 12+

15.30, 01.00 т/с Школа 
выживания 12+

16.00, 01.30 т/с Империя 
под ударом 12+

17.00, 00.00 т/с Две зимы и 
три лета 16+

18.00 д/ф Час 
до новостей 16+

19.30 х/ф Их знали только в 
лицо 12+

04.00 д/с Неизвестная 
версия 12+

05.00, 09.15 Утро 
России

09.00, 11.00, 
14.00, 
17.00, 
20.00 Вести

09.50 «О самом главном». 
(12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время

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

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

следствия»
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Кровавая 

барыня»
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Поцелуйте 

невесту!»

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.50 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане
11.00, 12.15 «Время покажет»
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
14.00 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Шорт-трек. Мужчины. 
500 м. Финал. Женщины. 
1000 м. Финал

15.15 «Давай поженимся!». 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

17.00, 18.25 «Время покажет». 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.35 «Голос. Дети». Новый 

сезон
23.25 «Вечерний 

Ургант». (16+)
00.20 Х/ф «Исчезнувшая»

МАТЧ ТВ

05.00 М/с «Солнечные 
зайчики»

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

спешат на помощь»
06.15, 11.05 М/с «Дружные 

мопсы»
06.45, 17.20 М/с «Леди Баг и 

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

Новая история»
08.40 М/с «Хранитель 

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

ратора»
14.40 М/с «Финес и Ферб»
16.00 М/с «Человек-Паук»
16.25 М/с «Гравити Фолз»
19.30 Х/ф «Артур и война двух 

миров»
21.35 М/ф «Мультачки: Байки 

Мэтра»
22.10 Х/ф «Няньки»
00.00 Х/ф «Макс»
02.00 Х/ф «Наравне с отцом»
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы- 2018 г. (12+)
08.30 Х/ф «Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго»
10.25 Д/ф «Жанна 

Прохоренко. 
Баллада 
о любви»

11.30, 14.30, 
19.40, 
22.00 События

11.50, 20.00 Петровка, 38. 
(16+)

12.05, 00.35 Т/с «Коломбо»
13.35 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «Деревенский 

роман»
20.20 «Право 

голоса». (16+)
22.30 Х/ф «Дело 

«пёстрых»
02.05 Х/ф «Мозг»
04.20 Д/ф «Алексей 

Смирнов. 
Клоун 
с разбитым 
сердцем»

НТВ

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

19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. 

Новый 
след»

10.25 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей»

13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30 «Место 
встречи»

17.00, 19.40 Т/с «Куба»
21.35 Т/с «Невский. 

Проверка 
на прочность»

23.40 «Захар 
Прилепин. 
Уроки русского». (12+)

00.10 Х/ф «Одиночка»
02.10 «Место встречи». (16+)
04.05 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

ТВ-ПРОГРАММА22 ФЕВРАЛЯ ЧЕТВЕРГ /
РЫБИНСК-40

ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ
�� Петр�Первый�имел�собственный�метод,�чтобы�бороться�с�

алкоголизмом�в�стране.�Пьяниц�награждали�медалями,�которые�
весили�примерно�7�килограмм�и�их�нельзя�было�снимать�с�себя.�

�� Во�времена�Древней�Руси�стрекозами�называли�кузнечиков.�
�� Гимн�Таиланда�был�написан�русским�композитором.�
�� Хрущев� считался� рекламным� лицом� компании� из� Аме-

рики�«Пепси».�
�� Самая� короткая� война� продолжалась� только� 38� минут.�

Она�была�между�Англией�и�Занзибаром.�
�� Косы�являлись�признаком�феодализма�в�Китае.�
�� Девственность�английских�женщин�во�времена�Тюдоров�

символизировали�браслеты�на�руках�и�туго�затянутый�корсет.�
�� Нерон,�который�был�императором�в�Древнем�Риме,�же-

нился�на�своем�рабе-мужчине.�
�� В�древние�времена�в�Индии�как�наказание�использова-

лось�уродование�ушей.�
�� Арабские�цифры�изобрелись�не�арабами,�а�математика-

ми�из�Индии.�
�� Самая�продолжительная�война�длилась�335�лет,�и�в�ней�

ни�одна�из�сторон�не�понесла�потери.
�� Бинтование�ног�считалось�древней�традицией�китайских�

жителей.� Суть� этого� была� сделать� ступню� меньшей,� а� соот-
ветственно�более�женственной�и�красивой.
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06.30 Х/ф «Кутузов»
08.20 «Мультфильмы»
09.30 Д/с «Маленькие 

капитаны»
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.30, 01.25 Х/ф «Небесный 
тихоход»

11.45 Д/ф «Николай Крючков»
12.25 Концерт Государствен-

ного академического 
ансамбля песни и пляски 
донских казаков им. 
А. Квасова в Государ-
ственном Кремлевском 
дворце

14.20 Д/ф «Последний рыцарь 
империи. 
Иван Солоневич»

15.45 Х/ф «Дни Турбиных»
17.10, 00.40 Д/ф «Новые 

«Воспоминания 
о будущем»

17.55 «Песня не прощается...»
19.25 «Больше, 

чем любовь»
20.05 Х/ф «Старики- 

разбойники»
21.30 Мария Гулегина. Гала-

концерт «Великая 
опера»

23.10 Х/ф «Папа»
02.40  «Мультфильмы для 

взрослых»

06.00 «Дорожные 

войны». 

(16+)

07.00 «Мультфильмы»

07.45 Т/с 

«Солдаты» 

(16+)

15.15 Т/с 

«Светофор»

21.00 «Решала». 

(16+)

23.00 Т/с 

«Фарго» 

(16+)

03.15 Д/с 

«100 великих» 

(16+)

05.00 «Лига 

«8файт». 

(16+)

ЧЕ

06.30 Обзор Лиги Европы. 
(12+)

07.00, 10.05, 14.20, 17.30, 
19.45, 21.55 Новости

07.05, 10.10, 13.30, 14.30, 
22.00, 00.40 Все на Матч!

08.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный 
спорт. Суперкомбинация. 
Женщины. Слалом. Пря-
мая трансляция из Кореи

09.35 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. 
Ски-кросс. Женщины. 
Трансляция из Кореи. 
(0+)

10.30, 15.25 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая транс-
ляция из Кореи

13.00, 13.50 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. 
Конькобежный спорт. 
Мужчины. 1000 м. Пря-
мая трансляция из Кореи

15.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/8 финала. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 08.30, 13.00, 

19.00, 22.30, 
02.30 Новости 16+

06.30, 13.30 Мультфильмы 0+
07.00, 17.00 х/ф Ключи 

от неба 12+
09.00, 03.00 д/ф Главные 

люди 6+
10.00 д/с Неизвестная 

версия 12+
11.00 х/ф Их знали 

только 
в лицо 12+

14.30 т/с Неизвестная 
версия 12+

15.30, 02.00 т/с Школа 
выживания 12+

16.00 т/с Моя 
правда 16+

19.30 д/с Моя 
правда 12+

20.30, 00.00 Х/ф 
«Альфа»

23.00, 05.00 Час 
до новостей 16+

04.00 т/с Бисквит 12+

04.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание. 
Женщины. 
Произвольная 
программа

09.00 Х/ф «Опять замуж»
11.00, 17.30, 20.00 Вести
11.20 Х/ф «Третья жизнь Да-

рьи Кирилловны»
15.10 XXIII зимние 

Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. 
Хоккей. 
1/2 финала. 
Фигурное 
катание

18.00 Праздничный 
концерт 
ко Дню 
защитника 
Отечества

20.30 Х/ф «Салют-7»
22.55 Х/ф «Экипаж»
01.45 Х/ф «Охота 

на Пиранью»

06.00 Новости
06.10, 08.55 Д/с «Маршалы 

Победы»
07.15 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Фристайл. Ски-кросс. 
Женщины. Финал

10.00, 12.00 Новости 
с субтитрами

10.15, 12.15 Т/с «Черные 
бушлаты»

14.40 Х/ф «Двадцать 
восемь 
панфиловцев»

16.40, 18.15, 
19.10 Х/ф «Офицеры»

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

21.00 Время
21.30 Х/ф «Три дня до весны»
23.25 Х/ф «Полярное 

братство»
00.35 Х/ф «Единичка»
02.40 Х/ф «Все без 

ума от Мэри»
04.55 «Мужское / 

Женское». 
(16+)

МАТЧ ТВ

07.00, 08.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 
21.00, 22.00 Т/с «Поли-
цейский с Рублёвки»

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

Остров 
любви». 
(16+)

23.00 Дом-2. 
Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. 
После 
заката. 
(16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Миллион 

способов 
потерять 
голову»

03.55, 05.00 Импровизация. 
(16+)

06.00, 06.30 ТНТ. Best. (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 М/с «Том и Джерри»
09.30, 01.55 М/ф «Дом»
11.15 Х/ф «Инферно»
13.45 Х/ф «Индиана Джонс: 

В поисках утраченного 
ковчега»

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (12+)

16.30 Х/ф «Индиана 
Джонс и Храм судьбы»

18.40 Х/ф «Индиана Джонс и 
Последний крестовый 
поход»

21.00 Х/ф «Индиана Джонс и 
Королевство 
хрустального черепа»

23.25 Х/ф «Стрелок»
03.35 «Супермамочка». (16+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00, 02.50 «Территория 

заблуждений» 
с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

06.10 Т/с «Слепой»
10.00, 11.00, 

12.00, 
13.00, 
14.00, 
15.00, 
16.00, 
17.00, 
18.00, 
19.00 «Тайны 
Чапман». 
(16+)

20.00 Х/ф 
«Ворошиловский 
стрелок» 
(16+)

21.50 Х/ф 
«9 
рота»

00.30 Х/ф 
«Война» 
(16+)

06.00 «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 
13.00, 
13.30, 
14.00, 14.30, 
15.00, 
15.30, 
16.00, 
16.30, 
17.00, 
17.30, 
18.00, 
18.30 Д/с «Слепая»

19.00 Х/ф «Другой 
мир»

21.15 Х/ф «Другой 
мир-2: Эволюция»

23.15 Х/ф «Девушка 
с татуировкой 
дракона»

02.15 Х/ф «Атака 
пауков»

04.15, 05.15 Д/с «Тайные 
знаки»

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

06.00, 06.50, 07.40, 
08.30, 09.15, 
09.30, 10.20, 
11.05, 12.00, 
12.50, 13.15, 
13.55, 14.45, 
15.30, 16.20, 
17.10 «Военная 
приемка». (6+)

09.00, 13.00, 
18.00, 
23.00 Новости дня

18.25 «Военная приемка. 
След 
в истории». (6+)

19.10 Д/ф «Непобедимая и 
легендарная. 
История 
Красной армии»

20.00, 21.05 Х/ф «Слушать 
в отсеках»

21.00 Праздничный 
салют

23.20 Х/ф «Тихая 
застава»

01.10 Х/ф «Личный 
номер»

03.15 Х/ф «Атака»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00 «Мультфильмы»
07.20 Д/ф «Наш 

родной 
спорт»

08.05, 04.05 Д/ф «Наша 
родная 
милиция»

09.00 «Известия»
09.15, 02.05 Д/ф «Моя родная 

армия»
11.20 Х/ф «Белый тигр»
13.25, 14.20, 

15.10, 
16.05 Х/ф «Не покидай 
меня»

17.00, 17.55,  
18.45,  
19.40 Х/ф «А зори 
здесь тихие...»

20.30, 21.20, 22.10, 23.05 Т/с 
«Снайпер: Герой сопро-
тивления»

23.50 Х/ф «Марш-бросок»

06.30 Д/с 
«Понять. 
Простить»

07.30, 22.55, 
05.10 «6 
кадров». 
(16+)

08.20 Х/ф 
«Знахарь»

11.00 Т/с 
«От ненависти 
до любви»

19.00 Х/ф «Искупление»
00.30 Х/ф 

«Не могу 
сказать 
«прощай»

02.15 Х/ф «Школьный 
вальс»

04.10 Рублёво- 
Бирюлёво. 
(16+)

05.30 «Джейми: 
обед 
за 30 минут». 
(16+)

ДИСНЕЙ

05.00 М/ф «Остров ошибок»
05.45 М/с «Доктор Плюшева: 

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

гонки»
07.45 М/с «Дружные мопсы»
08.40 М/с «Хранитель Лев»
09.40 М/с «Герои в масках»
12.00 Х/ф «Артур и минипуты»
14.05 М/с «Утиные истории: 

Навстречу приключе-
ниям»

14.55 М/с «Утиные истории»
17.30 М/ф «Тачки-2»
19.30 М/ф «Город героев»
21.30 М/ф «Город 

героев: Новая 
история. 
Возвращение 
Бэймакса»

22.15 Х/ф «Пятерка 
супергероев»

23.55 Х/ф «Агент Коди 
Бэнкс»

01.50 Х/ф «Агент Коди 
Бэнкс-2: Назначение - 
Лондон»

03.45 М/с «Геркулес»
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТВ ЦЕНТР

05.25 Марш-бросок. (12+)
05.50 Х/ф «Два 

капитана»
07.45 Х/ф «Илья 

Муромец»
09.15 Х/ф «Кубанские 

казаки»
11.30, 14.30, 21.25 События
11.45 Д/ф «Леонид Быков. По-

следний дубль»
12.35 Х/ф «Максим 

Перепелица»
14.45 «На двух 

стульях». 
Юмористический 
концерт. (12+)

15.50 Х/ф «Сезон 
посадок»

17.40 Х/ф «Домохозяин»
21.40 «Приют 

комедиантов». (12+)
23.35 Д/ф «Евгений 

Евстигнеев. 
Мужчины 
не плачут»

00.30 Х/ф «Золотой 
телёнок»

03.55 Д/ф «Преодоление»
04.45 Д/ф «Знахарь 

ХХI века»

НТВ

05.00 Д/ф «Севастопольский 
вальс»

06.10 Х/ф «Баллада 
о солдате»

08.00, 10.00, 
16.00, 
19.00 Сегодня

08.15 Х/ф «Пираты 
ХХ века»

10.15 Д/ф «Секретная 
Африка. 
Русский 
Мозамбик»

11.15, 16.20 Х/ф «Отставник»
17.15, 19.25 Х/ф «Конвой»
21.25 Т/с «Невский. 

Проверка 
на 
прочность»

23.30 Х/ф «Ветеран»
03.10 Т/с 

«Государственная гра-
ница»

04.05 Т/с 
«Час 
Волкова»

ТВ-ПРОГРАММА23 ФЕВРАЛЯ ПЯТНИЦА /
РЫБИНСК-40

СТС 23.25

Х/Ф «СТРЕЛОК» (16+)
Опытный снайпер Боб Ли оказывается втяну-
тым в заговор с целью убийства президента. 
Похоже, что его хотят подставить и «сдать» 

властям, поэтому ему необходимо как можно 
быстрее найти и обезвредить настоящего 

убийцу…
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06.30 Х/ф «Адмирал 
Нахимов»

08.10 «Мультфильмы»
09.30 Д/с «Маленькие 

капитаны»
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.25 Х/ф «Старики-разбой-
ники»

11.50 «Театральная летопись»
12.45 Цирка Юрия Никулина
13.35 Концерт Государствен-

ного академического ан-
самбля народного танца 
имени Игоря Моисеева в 
Концертном зале 
им. П.И. Чайковского

14.55, 01.05 Д/ф «Музыка 
воды островов Вануату»

15.45 Х/ф «Дни Турбиных»
17.00 «Гений»
17.30 Д/с «Пешком...»
18.00, 01.55 «Искатели»
18.45 «Научный стенд-ап»
19.25 Д/ф «Мы из джаза. 

Проснуться 
знаменитым»

20.05 Х/ф «Мы из джаза»
21.30 Пласидо Доминго. 

Концерт в Лорелее
23.10 Х/ф «Капитан 

Фантастик»
02.40 М/ф «Архангельские 

новеллы»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.25 Марш-бросок. (12+)
05.55 АБВГДейка
06.25 Х/ф «Поезд вне рас-

писания»
08.00 Православная энцикло-

педия. (6+)
08.30 Х/ф «Максим Перепе-

лица»
10.20 Д/ф «Иосиф Кобзон. 

Песня - любовь моя»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Улица полна не-

ожиданностей»
13.10, 14.45 Х/ф «Команда 8»
17.15 Х/ф «Тихие люди»
21.00 «В центре 

событий» 
с Анной Прохоровой

22.10 «Право 
знать!» (16+)

23.50 «Право 
голоса». (16+)

03.00 «Атака 
дронов». 
Спецрепортаж. (16+)

03.35 «Прощание. 
Роман 
Трахтенберг». (16+)

04.25 «Хроники московского 
быта. Ушла жена». (12+)

06.00, 
07.00 Новости 16+

06.30, 
09.00 Мультфильмы 0+

07.30, 10.30 Концерт 
«Рондо»

09.30, 19.00 д/с 
Моя 
правда 12+

12.00 м/ф 
Пингвинёнок 
Пороро 0+

13.30, 20.00 х/ф 
Мерседес 
уходит 
от погони 12+

15.00, 22.00 х/ф 
Нелегал 16+

17.00, 23.30 х/ф 
На 
глубине 
шести 
футов 16+

01.30 х/ф 
Ретро- 
кино 16+

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

Зиминым. (0+)
09.15 «Кто в доме 

хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая 

и мёртвая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05, 03.45 Поедем, 

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

на миллион». (16+)
19.00 «Центральное 

телевидение» с Вадимом 
Такменевым»

20.00 «Ты супер!». (6+)
22.30 Х/ф «Отставник. 

Позывной «Бродяга»

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

06.35 Мульт-утро
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время. 

(12+)
09.20 Сто к одному
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Х/ф «Экипаж»
14.00 Х/ф «Салют-7»
16.25 Х/ф «Кавказская 

пленница, 
или Новые 
приключения 
Шурика»

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 Вести 
в субботу

21.00 Х/ф «Двойная ложь»
00.55 Х/ф «Дама Пик»
03.30 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание

06.00 Новости
06.10 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Сноуборд. Мужчины. 
Женщины. Параллель-
ный гигантский слалом. 
Финал. Лыжные гонки. 
Мужчины. 50 км. Масс-
старт

12.00 Новости с субтитрами
12.15 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане
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 «Поклонник»
00.40 Х/ф «Вечное сияние 

чистого разума»
02.45 Д/с «Россия от края до 

края»
03.30 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Бобслей. Четверки. 
Мужчины

05.00 М/ф «В некотором 
царстве»

05.45 М/с «Доктор Плюшева: 
Клиника для игрушек»

06.45 М/с «Микки и весёлые 
гонки»

07.15 М/с «Голди и Мишка»
07.45 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
08.40 М/с «София Прекрасная»
09.40 М/с «Хранитель Лев»
12.00 М/ф «Трое 

 из Простоквашино»
12.25 М/ф «Каникулы 

в Простоквашино»
12.45 М/ф «Зима в Простоква-

шино»
13.05 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
15.00 Х/ф «Артур и месть 

Урдалака»
16.45 Х/ф «Артур и война двух 

миров»
18.45, 03.35 М/ф «Город 

героев: Новая история. 
Возвращение Бэймакса»

19.30 М/ф «Тачки»
21.45 Х/ф «Агент Коди Бэнкс»
23.40 Х/ф «Няньки»
01.30 Х/ф «Макс»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.20 Х/ф «Контрудар»
07.00 Х/ф «Зеленые цепочки»
09.00, 13.00, 

18.00, 
23.00 Новости дня

09.15 «Легенды 
музыки». (6+)

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

с Сергеем 
Медведевым»

11.50 Д/с «Улика из прошлого»
12.35 Д/с «Теория заговора»
13.15 Д/с «Секретная папка»
14.00 «Легенды армии» 

с Александром 
Маршалом». 
(12+)

14.50, 18.25 Т/с «Секретный 
фарватер»

18.10 Задело!
21.00 Х/ф «Дом, 

в котором 
я живу»

23.20 «Десять 
фотографий». (6+)

00.05 Т/с «Разведчицы»

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

06.00 Т/с 
«Слепой»

09.45 Х/ф 
«9 рота»

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

16.30 «Новости». 
(16+)

19.00 Засекреченные 
списки. 
(16+)

21.00 Т/с 
«Грозовые 
ворота»

00.50 Т/с 
(16+) 
«Краповый 
берет»

04.00 «Самые 
шокирующие 
гипотезы». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы»
09.30 Х/ф «Падший»
11.15 Х/ф «Падший-2»
13.00 Х/ф «Падший-3»
14.45 Х/ф «Другой 

мир»
17.00 Х/ф «Другой 

мир-2: 
Эволюция»

19.00 Х/ф 
«Другой 
мир: 
Восстание 
ликанов»

20.45 Х/ф «Другой 
мир-4: 
Пробуждение»

22.15 Х/ф «Комната 
страха»

00.30 Х/ф «Атака 
пауков»

02.30 Х/ф «Девушка 
с татуировкой 
дракона»

05.15 Д/с «Тайные 
знаки»

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

08.00, 03.25 ТНТ Music. (16+)
09.00 «Агенты 003». (16+)
09.30 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. 

Битва сильнейших». 
(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 
14.35, 15.05, 
15.40, 16.10 Т/с «Остров»

16.45 Х/ф «Я, Робот»
19.00 «Экстрасенсы 

ведут 
расследование». (16+)

21.00 «Песни». (16+)
23.00 Дом-2. 

Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. 

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

девственник»
03.55, 05.00 Импровизация. 

(16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.45, 08.05 М/с «Приключе-

ния Кота в сапогах»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
09.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (12+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30 Х/ф «Индиана Джонс: 

В поисках утраченного 
ковчега»

13.45 Х/ф «Индиана Джонс и 
Храм судьбы»

16.00, 04.10 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

16.30 Х/ф «Индиана Джонс и 
Королевство 
хрустального 
черепа»

19.00 «Взвешенные 
люди». (16+)

21.00 Х/ф «Сокровище нации»
23.35 Х/ф «Профессионал»
01.45 Х/ф «Стрелок»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы»

07.40 Т/с 

«Солдаты» 

(16+)

15.20 Т/с 

«Светофор» 

(16+)

21.00 «Решала». 

(16+)

23.00 Т/с 

«Фарго» 

(16+)

03.00 Д/с 

«100 

великих» 

(16+)

05.00 «Лига 

«8файт». 

(16+)

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

11.00,  
11.50,  
12.40,  
13.25,  
14.20,  
15.05,  
15.55,  
16.45,  
17.35,  
18.25,  
19.10,  
20.00,  
21.05,  
22.10,  
23.20,  
00.20,  
01.10 Т/с «След»

02.00 «Большая  
разница».  
(16+)

06.30, 05.30 «Джейми: 
обед 
за 30 
минут». 
(16+)

07.30, 18.00, 
23.25, 
05.05 «6 кадров». 
(16+)

08.30 Х/ф 
«Безотцовщина»

10.25 Х/ф 
«Не уходи»

14.15 Х/ф 
«Тропинка 
вдоль 
реки»

19.00 Т/с 
«Великолепный 
век»

00.30 Т/с 
«Возвращение 
в Эдем»

03.15 Х/ф 
«Смятение 
сердец»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВМАТЧ ТВ СТСЧЕ
07.30, 14.45, 20.15, 00.40 Все 

на Матч!
08.00 Смешанные 

единоборства. ACB 80. А. 
Туменов - Н.-Ш. Баррелл. 
А. Багов - Л. Сильва. 
Трансляция из Краснода-
ра. (16+)

09.35, 13.15, 14.40, 18.00, 
20.10, 22.30 Новости

11.45, 20.45, 03.00 XXIII Зим-
ние Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи. 
(0+)

13.20 Все на футбол! (12+)
14.10 «Автоинспекция». (12+)
15.00 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Хоккей. Муж-
чины. Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция из 
Кореи

18.10 Футбол. «Реал» (Мадрид) 
- «Алавес». Чемпионат 
Испании. Прямая транс-
ляция

22.40 Футбол. «Барселона» - 
«Жирона». Чемпионат 
Испании. 
Прямая 
трансляция

РЫБИНСК-40
ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

�� У� древнеегипетского� фараона� Тутанхамона� родители�
были�сестрой�и�братом.�

�� У�Гая�Юлия�Цезаря�было�прозвище�«сапожки».�
�� Елизавета� Первая� покрывала� собственное� лицо� свинцо-

выми�белилами�и�уксусом.�Так�она�скрывала�следы�от�оспы.�
�� Символом�русских�царей�была�именно�шапка�Мономаха.�
�� Дореволюционная� Россия� считалась� самой� непьющей�

страной.�
�� До�18-ого�века�у�России�не�было�флага.�
�� С�ноября�1941�года�в�Советском�Союзе�был�налог�на�без-

детность.�Он�составлял�6%�от�всей�зарплаты.�
�� Помощь�в�разминировании�объектов�во�времена�Второй�

мировой�войны�обеспечивали�дрессированные�собаки.�
�� Практически�ни�одного�землетрясения�не�было�зафикси-

ровано� во� время� масштабных� ядерных� испытаний� 1960-1990�
годов.�

�� Для�Гитлера�главным�врагом�был�не�Сталин,�а�Юрий�Ле-
витан.�Он�даже�за�его�голову�объявлял�награду�в�250000�марок.�

�� В� исландской� «Саге� о� Хаконе� Хаконарсоне»� говорилось�
об�Александре�Невском.�

�� Издавна�на�Руси�славились�кулачные�бои.�
�� Екатерина�Вторая�отменила�порку�для�военных�за�одно-

полые�контакты.�
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06.30 Х/ф «Пирогов»
08.10 «Мультфильмы»
09.30 Д/с «Маленькие 

капитаны»
10.00 «Обыкновенный 

концерт 
с Эдуардом 
Эфировым»

10.30 «Мы - грамотеи!»
11.10 Х/ф «Мы 

из джаза»
12.35 «Энигма»
13.15 Пласидо Доминго. 

Концерт 
в Лорелее

14.55, 00.00 Д/ф «На границе 
двух 
миров»

15.45 Х/ф «Дни 
Турбиных»

16.55 Прошу 
слова! Год 1917

18.30 «Научный 
стенд-ап»

19.30 Новости 
культуры

20.10 «Романтика 
романса»

21.10 «Белая 
студия»

21.50 Д/с «Архивные 
тайны»

00.50 Х/ф «Первая 
перчатка»

02.05 «Искатели»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.35 Х/ф «Орел и решка»
07.10 Х/ф «Золотой телёнок»
10.35 Д/ф «Евгений Герасимов. 

Привычка быть героем»
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «Дело 

«пестрых»
13.45 «Смех с доставкой на 

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

Любовь 
Полищук». (16+)

15.55 «Прощание. 
Наталья 
Гундарева». (16+)

16.40 «Хроники 
московского быта. 
Градус 
таланта». (12+)

17.35 Х/ф «Где живет 
Надежда?»

21.25, 00.25 Х/ф «Капкан 
для Золушки»

01.20 Петровка, 38. (16+)
01.35 Х/ф «Пуля-дура. 

Агент и сокровище 
нации»

05.00 Д/ф «Признания 
нелегала»

06.00, 07.00, 
13.00 События 
недели 16+

06.30, 08.30 Мультфильмы 0+
07.30, 10.30 Шоу- 

программа 
ТЕАТР 
ЭСТРАДЫ 12+

09.30, 19.00 д/с 
Моя 
правда 12+

12.00 Бисквит 12+
13.30, 20.00 х/ф 

Инспектор 
уголовного 
розыска 12+

15.00, 22.00 х/ф 
Код 
апокалипсиса 12+

17.00, 00.00 х/ф 
Королева 
Испании 16+

01.30 х/ф 
Бисквит 12+

02.30 х/ф Ретро- 
кино 16+

05.10, 02.10 Х/ф «Огарева, 6»
07.00 «Центральное телевиде-

ние». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. (0+)
08.40 «Устами младенца». (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.00 «У нас 

выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские 

сенсации. (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 «Звезды сошлись». (16+)
22.20 Праздничный 

концерт, посвященный 
25-летию со дня обра-
зования ПАО «Газпром». 
(12+)

06.00 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
11.30 XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание

14.30 Х/ф «Кавказская пленни-
ца, или Новые приключе-
ния Шурика»

16.10 Х/ф «Яблочко 
от яблоньки»

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

00.30 Д/ф «Забег»
01.25 Х/ф «Там, где есть 

счастье для меня»

06.00 XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. 
Бобслей. Четверки. 
Мужчины

06.30 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули»

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

трами
10.20 «В гости по утрам» с 

Марией Шукшиной
11.20 «Дорогая переДача»
12.15 На XXIII зимних 

Олимпийских играх в 
Пхёнчхане

14.00 Церемония закрытия 
XXIII зимних Олимпий-
ских игр в Пхенчхане. 
Прямой эфир

16.00 «Я могу!»
18.00 Что? Где? Когда?
19.10 «Звезды 

под гипнозом». 
(16+)

21.00 Воскресное 
«Время»

05.00 М/ф «Храбрый заяц»
05.25 М/ф «Зима 

в Простоквашино»
05.45 М/с «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек»
06.45 М/с «Микки 

и весёлые гонки»
07.15 М/с «Голди и Мишка»
07.45 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
08.40 М/с «София 

Прекрасная»
09.40 М/с «Дружные мопсы»
12.00 М/с «Джинглики»
12.55 Х/ф «Пятерка 

супергероев»
14.35 М/ф «Город героев»
16.35 М/ф «Город героев: 

Новая история. Возвра-
щение Бэймакса»

17.20 М/ф «Тачки»
19.30 М/ф «Тачки-2»
21.30 Х/ф «Агент Коди Бэнкс-2: 

Назначение - Лондон»
23.30 Х/ф «Наравне 

с отцом»
01.35 Х/ф «Папохищение»
03.20 М/с «Геркулес»
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.10 Х/ф «Слушать 
в отсеках»

09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная 

приемка». (6+)
10.45 «Политический 

детектив». 
(12+)

11.10, 12.00, 12.40, 13.15, 
13.40, 14.30, 15.25, 
16.15, 17.10 «Код досту-
па». (12+)

13.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.40 «Новая звезда». 

Всероссийский 
конкурс 
исполнителей 
песни. 
Гала-концерт. 
(6+)

22.00 «Прогнозы». 
(12+)

22.45 «Фетисов». 
(12+)

23.35 Т/с «Разведчицы»

05.00 Т/с «Грозовые 
ворота»

09.00 М/ф «Алеша 
Попович 
и Тугарин Змей»

10.20 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч»

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

13.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица»

14.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах»

15.50 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем»

17.15 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь»

18.40 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк»

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

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

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Военная тайна» 

с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

06.00, 05.45 «Мультфильмы»
10.30, 11.30, 

12.15, 
13.15, 
14.00, 
15.00 Т/с «Гримм»

15.45 Х/ф «Другой 
мир: 
Восстание 
ликанов»

17.30 Х/ф 
«Другой 
мир-4: 
Пробуждение»

19.00 Х/ф «Академия 
вампиров»

21.00 Х/ф 
«Византия»

23.30 Х/ф 
«Падший»

01.15 Х/ф 
«Падший-2»

03.00 Х/ф 
«Падший-3»

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 «Песни». (16+)
14.30 Х/ф «Я, Робот»
16.50 Х/ф «Виктор Франкен-

штейн»
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 «Как отделаться от 

парня за 10 дней»
03.25 ТНТ Music. (16+)
03.55, 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 М/с «Том и Джерри»
09.15, 03.40 М/ф «Ранго»
11.25 Х/ф «Как Гринч 

украл Рождество»
13.25 Х/ф «Индиана Джонс и 

Последний крестовый 
поход»

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

16.45 Х/ф «Сокровище 
нации»

19.15 М/ф «Кунг-фу Панда-3»
21.00 Х/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн»
23.30 Х/ф «Эффект 

колибри»
01.25 Х/ф «Профессионал»
05.40 Музыка 

на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы»

07.40 Т/с 

«Солдаты»

15.15 Т/с 

«Светофор»

21.00 «Решала». 

(16+)

23.00 «Серия 

игр. 

Дублин. 

Главное 

событие». 

(18+)

00.00 Т/с 

«Фарго»

02.15 Д/с 

«100 великих»

05.00 «Лига 

«8файт». 

(16+)

05.00 «Мультфильмы»
06.50 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 Д/с «Моя правда»
08.20 Х/ф «Гений»
11.20 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать»
13.15 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... снова»
15.25 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... 
на свадьбе»

17.20 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать...  
отец невесты»

19.15, 20.15, 21.15 Х/ф «Кани-
кулы строгого режима»

22.10, 23.00, 
23.50, 
00.45 Т/с «Снайпер: 
Герой сопротивления»

01.30 Х/ф «Белый тигр»
03.35 «Большая разница». 

(16+)

06.30, 05.30 «Джейми: 
обед 
за 30 
минут». 
(16+)

07.30, 18.00, 
23.20, 
05.05 «6 
кадров». 
(16+)

08.45 Х/ф 
«Не могу 
сказать 
«прощай»

10.30 Х/ф 
«Искупление»

14.25 Х/ф 
«Люба. 
Любовь»

19.00 Т/с 
«Великолепный 
век»

00.30 Т/с 
«Возвращение в Эдем»

03.15 Х/ф 
«Безотцовщина»

ДИСНЕЙ 

РЕН ТВ

ЧЕ МАТЧ ТВ

СТС

06.30 Д/с «Вся правда про...»
07.00 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Хоккей. Муж-
чины. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи

10.00, 15.30, 16.55, 19.00 
Новости

10.05, 15.35, 22.35, 00.55 Все 
на Матч!

10.35 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Муж-
чины. Финал. Трансляция 
из Кореи. (0+)

12.30 «Автоинспекция». (12+)
13.00 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. Кёрлинг. 
Женщины. Финал. Транс-
ляция из Кореи. (0+)

17.00 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Челси». Чем-
пионат Англии. Прямая 
трансляция

19.05 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Фигурное 
катание. Трансляция из 
Кореи. (0+)

20.50 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Церемония 
закрытия. Трансляция из 
Кореи. (0+)

РЫБИНСК-40

ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ
�� Захватчиков� из� Франции� удалось� изгнать� только� Жанне�

Дарк,�которая�называла�себя�посланницей�Бога.�
�� Длина� казацкой� чайки,� которую� мы� помним� из� истории�

Запорожской�Сечи,�достигала�примерно�18�метров.�
�� Чингисхан�победил�кераитов,�меркитов�и�найманов.�
�� По�приказу�императора�Августа�в�Древнем�Риме�не�стро-

или�дома,�которые�были�выше�21�метра.�Это�минимизировало�
риск�быть�погребенным�заживо.�

�� У�Александра�Невского�было�воинское�звание�«хан».�
�� Во�времена�Российской�империи�разрешалось�носить�хо-

лодное�оружие.�
�� Во�время�римской�войны�солдаты�обитали�в�палатках�по�

10�человек.�
�� Любое�прикосновение�к�императору�в�Японии�до�Второй�

мировой�войны�было�кощунством.�
�� Борис�и�Глеб�–�это�первые�русские�святые,�которые�были�

канонизированы�в�1072�году.�
�� В�Великой�Отечественной�войне�участвовал�красноарме-

ец-пулемётчик�с�именем�Семён�Константинович�Гитлер,�кото-
рый�по�национальности�был�евреем.�

�� В�старые�времена�на�Руси�для�очистки�жемчуга�его�давали�
склевывать�курице.�После�этого�курицу�зарезали,�а�жемчуг�вы-
таскивали�из�ее�желудка.�



18 № 6 (14 февраля 2018 г.)
www.rweek.ru

Шесть региональных инвестиционных 
проектов получат федеральную кредитно-га-
рантийную поддержку. Они были одобрены 
на выездной сессии Федеральной корпора-
ции по развитию малого и среднего пред-
принимательства с участием губернатора 
Дмитрия Миронова и генерального директо-
ра корпорации Александра Бравермана.

– Наша цель – системная работа с инве-
сторами, – отметил Дмитрий Миронов. – 
Ранее в регионе была создана Корпорация 
развития Ярославской области. В настоя-
щее время на ее сопровождении находится 
около 100 проектов на общую сумму более 
200 миллиардов рублей. Эти шесть проектов 
находятся в высокой степени готовности.

Общий объем их кредитно-гарантийной 
поддержки может составить около полутора 
миллиардов рублей. Размер инвестиций – 
1,8 миллиарда. В числе одобренных проек-
тов – строительство нового цеха по произ-
водству полиэфирных смол ООО «Дугалак», 
модернизация консервного завода «Пореч-
ский», создание кондитерской фабрики 
ООО «Собрание» на территории опережа-
ющего развития в Тутаеве. «Ярославский 
картофель» запланировал строительство 
картофелехранилища на 3200 тонн, СПСК 
«Молочный» и СПОК «Могза» – привлече-
ние заемного финансирования для попол-
нения оборотных средств. 

Как сообщил Александр Браверман, 
одобрение проектов означает их включе-
ние в маршрутный лист корпорации и за-
пуск сопроводительных мероприятий.

– Сотрудничество с Правительством 
Ярославской области ведется на постоян-

ной основе. Взаимодействие обеспечивает 
высокую эффективность работы по под-
держке бизнеса, – подчеркнул Александр 
Браверман. – Малым и средним компани-
ям региона, реализующим проекты в сфере 
сельского хозяйства, промышленного про-
изводства, строительства и сферы услуг, 
предоставлено уже 133 гарантии и поручи-
тельства на сумму более двух миллиардов 
рублей, что позволило им привлечь более 
2,5 миллиарда.

В ходе выездной сессии Федеральной кор-
порации развития МСП также состоялась 
презентация возможностей портала «Биз-
нес-навигатор». Ресурс создан для владель-
цев бизнеса и потенциальных предприни-
мателей. С его помощью можно определить 
оптимальный вид деятельности, наилучшее 
местоположение для офиса или производ-
ства, рассчитать бизнес-план, получить ин-
формацию о конкурентах и другое. 

– По итогам 2017 года почти четыре ты-
сячи предпринимателей области зареги-
стрировались на портале, – отметил Дми-
трий Миронов. – Многие нашли себе новое 
помещение, поработали с бизнес-планами, 
узнали о мерах государственной поддержки. 

Александр Браверман рассказал, что се-
годня «Бизнес-навигатор» охватывает 171 го-
род Российской Федерации с численностью 
населения более 100 тысяч человек. 

Также в рамках сессии был организо-
ван круглый стол по развитию сельхозко-
операции.

– Сегодня на территории региона дей-
ствует 112 сельскохозяйственных коопе-
ративов. 65 из них в 2017 году получили 

господдержку, – подчеркнул Дмитрий 
Миронов. – В этом году в рамках ОЦП 
«Развитие агропромышленного комплекса 
Ярославской области» им также будут пре-
доставлены гранты на развитие материаль-
но-технической базы.

Как отметил Александр Браверман, за-
дачу по развитию сельского хозяйства по-
ставил Президент России Владимир Путин.

– Все, что связано с сельским хозяй-
ством и его развитием, является приори-
тетным направлением. В корпорации есть 
набор инструментария, который мы гото-
вы предложить Ярославскому региону для 
решения этих вопросов, – отметил Алек-
сандр Браверман.

Сейчас на территории области ведут де-
ятельность 84 сельскохозяйственных про-
изводственных и 28 сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов. На их долю 
приходится более 50 процентов сельхоз-
продукции. Четыре кооператива создано 
в течение последних двух лет: в Ярославле 

– Ярославский аграрный клуб, в Тутаеве – 
«Взаимопомощь», по одному в Некрасов-
ском и Рыбинском районах.

Дмитрий Миронов также обсудил с 
Александром Браверманом вопросы созда-
ния Региональной лизинговой компании. 
Область будет участвовать в процедуре 
конкурсного отбора субъектов РФ для уч-
реждения региональных лизинговых ком-
паний. Соответствующее финансирование 
в областном бюджете уже предусмотрено.

– Надеюсь, что большой промышлен-
ный потенциал нашей области и опыт в 
данной сфере позволят ей войти в число 
пилотных, – подчеркнул Дмитрий Миро-
нов. – Это поможет эффективно разви-
ваться субъектам индивидуального и мало-
го предпринимательства.

После создания в Ярославской области 
Региональной лизинговой компании пред-
приятия смогут напрямую, минуя заемное 
финансирование, брать оборудование в 
лизинг по льготным ставкам.

Опубликован список общественных 
территорий – победителей предваритель-
ного этапа отбора для благоустройства в 
рамках губернаторского проекта по фор-
мированию комфортной городской сре-
ды «Решаем вместе!» в этом году. Озна-
комиться с перечнем можно на портале 
vmeste76.ru в разделе «Голосование».

– Пространства будут включены в бюл-
летень для рейтингового голосования 
18 марта, – сообщил руководитель про-

ектного офиса «Решаем вместе!» Евгений 
Чуркин. – В каждом муниципальном обра-
зовании разное количество территорий – 
претендентов на благоустройство. В Пере-
славле-Залесском их восемь, в Угличском 
районе – семь, в Мышкинском – шесть, 
где-то по две-три территории.

В Ярославле сформирован перечень из 
18 общественных зон, в Рыбинске их 16. 
В предварительном отборе территорий приня-
ли участие почти 180 тысяч жителей региона.

Сейчас студенты ЯГТУ завершают раз-
работку дизайн-эскизов предстоящих из-
менений, которые в дальнейшем будут об-
суждаться на встречах с общественностью. 
18 марта на избирательных участках жите-
ли региона окончательно определят терри-
тории для благоустройства, приняв участие 
в общенародном голосовании. Выразить 
свое мнение смогут все, кому уже исполни-
лось 14 лет.

Проект «Решаем вместе!» реализуется в 

регионе по инициативе губернатора Дми-
трия Миронова уже второй год и направлен 
на выполнение задачи по формированию 
комфортной городской среды, поставлен-
ной перед субъектами РФ Президентом 
России Владимиром Путиным.

В Ярославской области в 2018 году ра-
бота организована по четырем основным 
направлениям: культура, городская сре-
да, парки и скверы, поддержка местных 
инициатив.

НОВОСТИ РЕГИОНА

ШЕСТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ РЕГИОНА ПОЛУЧАТ КРЕДИТНУЮ ПОДДЕРЖКУ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ 

НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ПО ПРОЕКТУ «РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!» ПРЕТЕНДУЕТ 121 ОБЩЕСТВЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ

РАБОТА ВЛАСТИ
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Установке нового светофора на пере-
крестке двух оживленных автомагистралей 
города проспекта Батова и улицы Гагари-
на водители радовались недолго. Монтаж 
производили специалисты из Уфы, и сразу 
после их отъезда с регулировщиком нача-
лись проблемы: он давал сбои и часто вы-
ходил из строя. Кроме того, автовладельцы 
жаловались, что дополнительную секцию 
со стрелкой не видно, и это создавало на-
пряженность на и без того оживленном 
участке дороги. Чтобы исправить ситуа-
цию, были заново проведены пусконала-
дочные работы и докуплено оборудование.

Сейчас прорабатывается вопрос введе-
ния на этом светофоре дополнительной 
фазы для пешеходов, как это сделано на 

некоторых других перекрестках с ожив-
ленным движением. Ожидается, что на зе-

леный свет пешеходы смогут идти сразу во 
всех направлениях. 

Всего в этом году на обеспечение без-
опасности дорожного движения по феде-

ральной целевой программе Рыбинск  по-
лучит 40 миллионов рублей.

Пресс-служба администрации 
города Рыбинска 

Уборку улиц – под персо-
нальную ответственность

Как сообщил директор МБУ «Управ-
ление городского хозяйства» Игорь Ко-
тов на импровизированном брифинге для 
журналистов, который для наглядности 
он устроил 5 февраля на улице Стоялой 
– одной из наиболее оживленных авто-
магистралей нашего города, – экстрен-
ное предупреждение о надвигающемся 
циклоне было получено заранее. В город-
ской администрации провели совещание 
с подрядчиками. Их предупредили о пер-
сональной ответственности, поставили 
задачи, утвердили графики уборки город-
ских улиц, чтобы все службы работали 
планово и системно. 

На дорогах Рыбинска работала вся 
имеющаяся коммунальная техника, люди 
трудились без выходных, чтобы устра-
нить последствия снегопада и обеспечить 
жителям свободное передвижение по го-
родским улицам. 

Затяжной снегопад  
не повод для бездействия

В отличие от ряда российских горо-
дов, где снегопады нарушили движение 
транспорта, в Рыбинске такого не про-
изошло. Ну, так что – всё отлично? От-

нюдь. Замечания к подрядчикам, а на 
уборке городских улиц задействованы 
пять подрядных организаций, все же 
были. 

Так, не приняли работы у ООО «Заг-
мазстрой», которое обслуживает микро-
районы Переборы и Волжский. Компа-
ния оштрафована на 200 тысяч рублей.

Ребята, давайте жить 
дружно!

Коммунальщикам давно бы пора уяс-
нить, что не на юге мы живем, а ближе 
к северу. И снег у нас не исключение, а 
правило. Как сообщил Игорь Котов, все-
го с начала зимы было вывезено из города 
свыше 60 тысяч кубометров снега. 

Снегоуборочная техника при работе 
создает отвалы вдоль дорог, что само по 
себе приводит к сужению проезжих ча-
стей и затрудняет движение транспор-
та. А тут еще создают дополнительные 
проблемы для движения городских ав-
тобусов и троллейбусов автовладельцы, 
которые паркуются на магистралях в 
центре города возле офисов, магазинов 
и различных учреждений. В связи с этим 
руководство МБУ «Управление город-
ского хозяйства»  обращается к жителям 
с просьбой не парковать автомобили на 
краю проезжих частей, чтобы не мешать 
уборке. В противном случае коммуналь-
ным службам придется устанавливать 
запрещающие знаки и использовать си-
стему «Паркон».

«В период снегопада проблемными 
становятся вопросы уборки частного 
сектора и междворовых проездов, – от-
метил Игорь Котов. - Взяли для этих 
целей в аренду два дополнительных по-
грузчика, шесть самосвалов. Рассчиты-
ваем на помощь управляющих компа-
ний, которые должны убирать проезды 
во дворах. Осадков много, техники огра-
ниченное количество, надо помогать 
друг другу.

Александр СЫСОЕВ
Фото автора

ОРЕОЛ ДЛЯ СВЕТОФОРА 

ИСПЫТАНИЕ ЦИКЛОНОМ

Светофор на перекрестке проспекта Батова и улицы Гагарина получил 
дополнительную опцию. Стрелка, которая раньше была плохо видна 
и вызывала нарекания у водителей, теперь подсвечивается дополни-
тельным ореолом.

В начале минувшей недели на Рыбинск обрушился циклон с обиль-
ным снегопадом. Для коммунальных организаций и управляющих 
компаний он стал экзаменом на деловитость. Не все прошли испыта-
ние успешно. Иные из них проштрафились в экстремальной ситуации, 
поэтому наряду с замечаниями их еще ожидали и штрафы.

Игорь Котов, директор МБУ «Управле-
ние городского хозяйства»:

«Мы применили дополнительную опцию, и 
секция со стрелкой теперь подсвечена допол-
нительным красным ореолом, который заго-
рается, когда движение в этом направлении 
запрещено. Теперь стрелка  хорошо видна, 
водители беспрепятственно проезжают дан-
ный перекресток. Заказаны дополнительные 
светофорные «маски», после завершения ра-
бот светофор будет сдан в эксплуатацию».

«

Игорь Котов, директор МБУ «Управле-
ние городского хозяйства»:

«Перед подрядными организациями была 
поставлена задача как минимум держать в 
должном состоянии улицы, по которым дви-
жется общественный транспорт, чтобы не 
парализовать город. Первостепенное внима-
ние уделено содержанию в порядке подъездов к 
школам и дошкольным учреждениям, остано-
вок общественного транспорта и пешеходных 
переходов».

« Глава Рыбинска Денис Добряков про-
комментировал ситуацию:

«Нас такое качество работ категориче-
ски не устраивает, и город не будет их опла-
чивать. Либо подрядчик пересматривает 
график, увеличивает количество техники и 
бригад и содержит свои территории в нор-
мативном состоянии, либо мы найдем нового 
подрядчика. Недельный снегопад – это объек-
тивная сложность, но не причина для бездей-
ствия и халатности». 

«
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Разберём письмо по 
косточкам!  

1 ошибка. «Увеличил на-
грузки... Разрабатываю су-
ставы… приседаю»

Изнуряя суставы, вместо 
улучшения можно добиться 
того, что артроз перейдет 
в более тяжелую стадию. 
Представьте: хрящ истёрся, 
суставы трудятся «всухую» 
– если добавить нагрузки, 
они могут не выдержать. 
Не зря же рекомендуются 
упражнения ЛФК: щадя-
щие, плавные. 

2. «Провожу закалива-
ние, ныряю в прорубь»

Можно искренне по-
сочувствовать суставам 
пациента. Они терпят не-
имоверные страдания! За-
каливание (по правилам!) 
хорошо для здорового чело-
века. Для больных же суста-
вов резкие перепады темпе-
ратуры и переохлаждения 
гибельны и ведут к обостре-
ниям и осложнениям. 

3. «Ем много холодца… 
погуще»

Ждать от холодца фанта-
стической пользы для суставов 
– иллюзия. Более того, есть 
риск навредить организму, 
если варить жирный, мясной 
и есть от души. Холодец может 
повысить холестерин и приве-
сти к набору веса – хрящ будет 
истираться еще быстрее.

4. «Хондропротекторы не 
пью, организм сам должен 
бороться»

Увы, с возрастом восста-
новление уже не успевает за 
износом. Кровоток замедлен, 
обменные процессы вялые. 
Поэтому требуется помощь 
извне в виде лечебного ком-
плекса. Приём хондропротек-
торов обоснован, а усвоиться 
им и другим лекарствам по-
могает физиотерапия.

5. «Чищу организм от со-
лей овощными соками…» 

Никакого отношения к 
соли артроз не имеет. Следо-
вание таким «диетам» может 
обострить болезни ЖКТ, ве-

роятны проблемы с давлени-
ем, истощение иммунитета, 
потеря кальция, диарея, обе-
звоживание. А самое обидное: 
все достижения «сокового ра-
циона» – кратковременны. 

6. «Голодаю, чтобы почи-
ститься»

Учёные относятся к по-
добным «чисткам» с тревогой. 
Сбалансированное питание – 
фактор успешной борьбы с ар-
трозом. Только с пищей в хря-
щевую ткань будут поступать 
питательные вещества. При 
нехватке белка организм будет 
потреблять его из мышц. А по-
теря мышечной массы ещё бо-
лее замедлит обмен веществ.

7. «Физиотерапию считаю 
излишеством»

Это не ошибка. Это – ката-
строфа! При артрозе нарушены 
процессы жизнедеятельности 
и имеет место воспалительный 
процесс, что тормозит лечение. 
Физиотерапия может урегу-
лировать кровоток и обмен, 
снять воспаление, обеспечить 
усвоение лекарств, питание 

и тканевое дыхание, удалить 
продукты распада. Физиотера-
пия помогает чувствовать себя 
лучше, устранив боль и улуч-
шив активность. Особенно 
подходит импульсное магнит-
ное поле. Домашние аппараты 
позволяют лечиться регулярно 
и с удобством.

8. «Обезболивающие вы-
нужден постоянно пить» 

Анальгетики принимают, 
только когда боль трудно-
переносима! Лечебного дей-
ствия они не имеют, их нель-
зя пить «профилактически»! 
Применяйте магнитотера-
пию: она снимает болевой 
синдром, снижает или убира-
ет потребность в анальгети-
ках, защищает от рисков.

Надеемся, что уважаемый 
Валерий Николаевич прове-
дёт работу над ошибками и 
заживёт полноценной жиз-
нью. Берегите суставы и ле-
читесь грамотно!

Руководитель медицин-
ского отдела компании ЕЛА-
МЕД Иванов А. В.

АЛМАГ-01 – КЛАССИЧЕСКИЙ
АППАРАТ ФИЗИОТЕРАПИИ

Когда это письмо прочитал специалист, буквально схватился за голову от 
ужаса. Вроде бы лечится человек усердно, делает, что в его силах… Но это 
лишь на первый взгляд! 

Они маскируются под благо и особо коварны!

НАЙДИТЕ
8 РОКОВЫХ ОШИБОК 
ЛЕЧЕНИЯ АРТРОЗА

Работает на основе магнитного поля. Удобен 
для домашнего лечения суставов и спины

ОГРН 1026200861620   Реклама 16+

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
1. Даёт возможность не просто снять сим-

птомы, а создать условия для восстановле-
ния. 
2. Всего несколько процедур могут помочь 

наладить кровообращение, приостановить 
разрушение, улучшить функции сустава. 
3. Лечебное действие АЛМАГа исследо-

валось в клинических условиях. Выясни-
лось, что он способен уменьшить затраты 
на лечение, благодаря усилению действия 

лекарств, снижению дозы и предупрежде-
нию рецидивов. 
4. Часто АЛМАГ является единственным 

средством помощи, когда противопоказа-
ны другие виды лечения. 
5. Конструкция АЛМАГа детально про-

работана именно для лечения заболеваний 
спины и суставов. 
АЛМАГ-01 применяют, чтобы:
• устранить боль, воспаление и отек;
• уменьшить спазм мышц;

• снизить утреннюю скованность движе-
ний;
• увеличить дальность безболезненной 

ходьбы;
• улучшить усвоение лекарств, умень-

шить их дозу;
• проводить лечение при сопутствующих 

заболеваниях;
• предотвратить рецидивы;
• вести полноценную активную жизнь с 

артритом и артрозом. 

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

• АПТЕКИ «АЛОЭ» 
ул. Бабушкина, 29
ул. Юбилейная, 51
ул. Герцена, д. 62а
ул. Захарова, 38
• АПТЕКИ «ЗДОРОВЬЕ»: 
ул. Кирова, 30/ Герцена, 64 
ул. Моторостроителей, 20 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 10 

ул. Волочаевская, 49 
ул. Черкасова, 3 
• АПТЕКА «ЖИВИКА»
ул. Крестовая, 14-36
• АПТЕКА «БУДЬ ЗДОРОВ»
ул. Герцена, 87

Бесплатный телефон 
завода: 8-800-200-01-13

Также заказать аппарат (в т.ч. 
наложенным платежом) вы мо-
жете по адресу:
391351, Рязанская обл., Елать-
ма,  ул. Янина, 25, АО «Елатом-
ский приборный завод» или на 
сайте завода: www.elamed.com

Важно, что гарантия на аппарат целых 3 года! Круп-
ный отечественный медицинский производитель ЕЛА-
МЕД уверен в качестве и надёжности своей продукции.

Приобрести Алмаг-01 вы можете по адресам:ВЫГОДНО
КУПИТЬ

СЕЙЧАС
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Это значит, что здесь подготовка ка-
дров ведется не просто качественно, а 
глубоко и основательно.  Сейчас в его 
стенах учатся 900 студентов, которые 
получают очень востребованное на се-
годняшний день образование.

Полиграфия, которую многие уже 
хотели списывать со счетов, до сих пор 
жива. Все предсказания о том, что план-
шеты, электронные гаджеты сметут с 
лица земли печатные издания, не сбы-
лись. Тяга человека к печатному слову 
незыблема.  Эта отрасль производства  
не просто не сдает позиции, но и ак-
тивно развивается: совершенствуется 
оборудование — становится цифровым, 
появляются новые технологии, за кото-
рыми в Рыбинском полиграфическом 
колледже внимательно следят и не по-
зволяют себе от них отставать.

Работодатели ждут  выпускников кол-
леджа. Часто бывает так, что они при-
ходят уже на этапе защиты диплома, 
смотрят на ребят и приглашают их к себе 
работать.

О студентах колледжа прошлых лет 
преподаватели могут говорить часами.  
Были годы, когда здесь училось боль-
шое количество иностранцев, особенно 
много их было из Афганистана, Монго-

лии и Нигерии. О том, насколько дис-
циплинированными они были, сотруд-
ники колледжа рассказывают, не жалея 
слов похвалы.  Имена многих из тех, кто 
учился здесь, до сих пор не сходят с уст 
педагогов, которые помнят счастливые и 
трагичные страницы.

Был курьезный случай, когда темноко-
жего студента задержала милиция, при-
няв его за грабителя с чулком на голове.

История двух афганских ребят, рас-
сказанная нам Ириной Николаевной, 
тронула до глубины души.  Один из них, 
отправившись на каникулы на родину, 
где тогда шла война, уцелел, выйдя на 
балкон дома в тот момент, когда  в него 
попал снаряд при бомбёжке. А в это вре-
мя его соотечественник, находясь в Ры-
бинске, где о войне слышали только из 
выпусков новостей, утонул при купании 
в реке.

В музее колледжа есть даже целая сте-
на, которая посвящена именно Афгани-
стану и его героям, среди которых были 
выпускники этого учебного заведения.

Здесь помнят свою историю, но это 
далеко не все, чем можно гордиться. Ре-

бята, которые учатся здесь в настоящий 
момент, являются достойными продол-
жателями дела, начало которому было 
положено много лет назад.

Иван уже определился со своим буду-
щим, он собирается окончить колледж и 
обязательно остаться в профессии.

Есть в Рыбинском полиграфическом 
колледже и свои династии.  Они наи-
более ярко показывают пример преем-
ственности поколений,  когда заслуги 
и опыт родителей не уходят в никуда, а 
продолжают жить и процветать в детях. 
Семья Пазухиных — одна из таких дина-
стий.

Стоит отметить, что все члены Юли-
ной семьи работают по профессии в 
разных городах России. Юля является 
победителем  регионального чемпио-
ната профессионального мастерства 
WorldSkills Russia, а на национальном 
этапе она  заняла почетное второе место. 
Конечно, такая студентка является гор-
достью не только своего учебного заве-
дения, но и всего города.

Посмотрев на жизнь внутри этих стен, 
понимаешь, что это место не просто ин-
тересно и полно увлекательных вещей.  
Здесь работают верные своему  делу 
люди, которые не поменяют его ни на 
что другое.

75 лет — серьезная дата, к которой 
Рыбинский полиграфический колледж 
подошел во всеоружии. Скоро на его 
базе должен открыться первый в Рос-
сии Музей полиграфии. А пока звонки 
приглашают ребят на занятия, которые 
дадут им путевку во взрослую жизнь, ча-
стью которой будет любимая работа.  

Анна МИТРЯШОВА
Фото автора

75 ЛЕТ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
8 февраля далекого военного  
1943 года в Рыбинске был основан 
нынешний Рыбинский полиграфи-
ческий колледж. За свою теперь уже 
75-летнюю историю это уникальное 
учебное заведение прошло путь от 
машиностроительного техникума до 
одного из трех оставшихся в России 
учебных заведений, в названии кото-
рых есть слово «полиграфический».

ЮБИЛЕЙ

Ирина Николаевна  Осокина, замести-
тель директора по учебной работе:

— В настоящее время обучение ведется 
по двенадцати специальностям.  В послед-
ние годы очень большим спросом среди ребят 
пользуются направления дизайн и издатель-
ское дело, программирование и компьютерные 
сети. Но стоит отметить, что не было еще 
ни одного года без набора учащихся по всем 
специальностям.

«

Ирина Николаевна  Осокина, замести-
тель директора по учебной работе:

— Мы постоянно стараемся при помощи 
различных грантов закупать новое оборудо-
вание. Большой  20 млн. грант, который мы 
получили около 10 лет назад, позволил нам 
очень хорошо оснастить колледж станками, 
компьютерами, необходимым программным 
обеспечением. Он был не единственным, после 
этого мы еще несколько раз брали гранты, в 
том числе и по направлению туризм.

«

Иван Уварин, студент 4-го курса по 
специальности «Издательское дело»:

— Я много слышал о Рыбинском полиграфи-
ческом колледже и  поступил сюда учиться, 
приехав с Урала. Здесь очень сильная база. Ког-
да я начал обучение, то даже не ожидал, что 
будет настолько интересно и у меня появится 
возможность практиковаться с самого нача-
ла обучения.  Мне повезло,  я принял участие 
в проекте по созданию альманаха  под эгидой 
организации «Доблесть, отвага и честь».

«

Юлия Пазухина, студентка полигра-
фического колледжа по профилю 
«Полиграфическое производство»:

— Здесь учились две мои тети, дядя, 
мама с папой, две сестры. Я тоже приня-
ла решение поступать именно сюда. Сейчас 
полиграфическое производство очень сильно 
поменялось, вышло на новый уровень. Мы 
уже не являемся, как раньше, печатниками 
механических машин, все давно автомати-
зировано, и для того, чтобы обслуживать 
такие серьезные станки, нужны квалифи-
цированные операторы.

«
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 19 - 25 ФЕВРАЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Овнам выпадет отличная возможность отправиться в пу-
тешествие с родными людьми или в обществе любимого 
человека. В этот период для представителей вашего знака 
Зодиака на первое место выйдет семья, отношения, а также 
стремление к саморазвитию.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Тельцы могут чувствовать себя несколько истощенными и 
уставшими. Непременно стоит заняться собой - улучшить 
качество жизни, сменить интерьер, поменять стиль и образ, 
обновить гардероб, почитать полезную литературу, послу-
шать расслабляющую музыку.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
На этой неделе для близнецов станут возможными новые от-
ношения, возрождение угасших чувств. Неплохо в этот пери-
од как-то разнообразить свою семейную жизнь, например, 
создать новую традицию или ритуал, который ещё больше 
сплотит всех членов семьи.

РАК (22.06-23.07)
Многие представители вашего знака Зодиака смогут признаться 
в своих чувствах, некоторые сделают предложение руки и серд-
ца, а кто-то откроет свой бизнес или внесёт рационализаторское 
предложение на обсуждение начальству, за всё будет достойное 
вознаграждение.

ЛЕВ (24.07-23.08)
В этот период произойдёт ряд событий, которые могут пере-
вернуть сознание представителей вашего знака Зодиака с ног 
на голову. Этот период может стать переломным в жизни Львов. 
Первое время будет, возможно, несколько непривычно, зато все 
перемены будут только положительными и приятными.

ДЕВА (24.08-23.09)
Девам на этой неделе будет казаться, что мысли застыли, по-
ток идей иссяк, а силы на исходе. Но не всё так мрачно, как 
кажется, поскольку это просто затишье перед бурей. И бурей 
в самом хорошем смысле. Постарайтесь в это время восста-
новить силы.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Ситуация на работе стабилизируется и дела пойдут вверх, 
дома всё будет спокойно и гармонично, а на душе умиротво-
рение. Именно в этот заключительный период месяца Весы 
осуществят свою давнюю мечту - уделят время себе.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
В этот период у многих Скорпионов появится немало продук-
тивных идей, откроются новые таланты. Творческий посыл 
приведёт представителей вашего знака Зодиака к размыш-
лениям о смысле жизни и своём предназначении. Житейская 
философия займёт практически все мысли и время.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Стрельцы смогут подвести итоги проделанной работы. Резуль-
таты станут хорошим поводом порадоваться за себя, начать 
собой гордиться. Не стоит останавливаться на достигнутом, 
ведь впереди вас ожидает куда больше прекрасных и прият-
ных свершений и побед.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Это достаточно непростой период, и в силу стечения обстоя-
тельств рядом не окажется никого, кто мог бы вас поддержать. 
Однако если вам присуще сильное желание добиться своего, 
вы с лёгкостью преодолеете трудности и добьётесь успеха.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Водолеи будут активны и энергичны, у вас появится свободное 
время для решения вопросов, касающихся семьи и личной жиз-
ни. В этот период представители знака Зодиака Водолей могут 
позволить себе небольшую передышку, паузу, и смогут хоро-
шенько отдохнуть.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Может произойти событие, которое потребует от Рыб настой-
чивости и мужественности, чтобы остаться верными самим 
себе. Может ощущаться некоторый энергетический спад. Есть 
смысл поискать новые источники вдохновения и мотивации.

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

Для того чтобы собрать 100 грамм меда, пчеле 
необходимо облететь ни много, ни мало сорок шесть 
тысяч километров, для сравнения – это длина экватора. 
Интересно, что в процессе полета за медом, точнее всего 
обратного пути, нектар служит для пчелы своеобразным 
топливом. Так, летая к цветам на дальние расстояния, пчела 
может принести обратно до 30% нектара – все остальное 
будет израсходовано на текущие нужды. 

Интересный факт: осы тоже умеют делать мед. Индейцы 
Южной Америки издавна собирают осиный мед и даже 
содержат медоносных ос в полуодомашненном состоянии. 
В Мексике употребляют в пищу мед осы полибия 
окциденталис.

Слово «мёд» имеет еврейское происхождение. Дословно 
его можно перевести как «чары» или «наделенный магией».

В мёде содержится много фруктозы, которая отлично 
помогает выводить из организма алкоголь. Если наутро 
после грандиозной вечеринки вы проснулись с больной 
головой, пейте больше чаю с мёдом – это отличное оружие 
в борьбе с похмельем!

Тепло снижает полезные качества меда, поэтому 
нагревать его не стоит. Температура выше 50 градусов 
полностью убирает все эти свойства из меда.

Термин «Медовый месяц» пришел к нам из древних 
обрядов, в которых непосредственное участие принимал 
и мед, полезные свойства которого ставили на одну 
сторону с волжбой. Тогда было принято, что в первый 
месяц молодожены должны были обязательно есть мед и 
пить медовые напитки.

Популярный в древности у славян хмельной 
мед получался перебраживанием из натурального 
нестерилизованного мёда в зарытых в землю дубовых 

бочках. Кроме этого, из меда варили медовуху, сбитень и 
даже квас.

В 1985 году перуанские таможенники задержали на 
границе крупную партию мёда из Эквадора. Как оказалось, 
в лакомстве содержался кокаин. Позже выяснилось, что 
наркотик не был подмешан механическим способом. Для 
получения смертельно опасного мёда пчёл выпускали 
прямо на плантации коки.

А вы знаете, что в Сибирь медоносных пчел завезли 
около 200 лет назад. Зато на сегодняшний день Сибирь 
является основным поставщиком этого лакомства в 
Россию.

Мёд «Эльфийский» из Турции стоит €5000 (или $6800) 
за килограмм — это самый дорогой сорт мёда в мире. Он 
добывается в пещере в долине Сарикаир у города Артвин 
на глубине 1800 метров.

Мед, кстати, отличный, хоть и дорогой, консервант, о 
чем знали еще в древности. Как известно, тело Александра 
Македонского, скончавшегося во время похода, при 
перевозке в столицу Македонии для погребения было 
погружено в мед, чтобы предотвратить разложение во 
время долгого пути.

Интересно, что в отличие от многих пищевых продуктов 
мед никогда не плесневеет. Несмотря на то, что в состав 
меда входят белки и углеводы, витамины, минеральные 
и другие вещества, необходимые для жизни и развития 
любой живой клетки, плесневые грибки, которыми 
специально заражали мед, погибали в нем.

Добывание меда — старинный славянский промысел. 
Он назывался бортничеством, а люди, занимавшиеся им, 
— бортниками. Одомашнивать пчел тогда еще не умели, 
вот и приходилось бортникам лазить в дупла к пчелам. 

ФАКТЫ О МЕДЕ

По горизонтали: 4. Тот, кто занимает помещение 
по найму. 10. Бывает воздушной, пожарной, 
учебной или душевной. 11. Утопающий в зелени 
центр Татарстана. 12. То же, что чехол или 
футляр. 15. Вокалист, клавишник, аранжировщик 
«Песняров», ныне знаменитый сказочник. 
16. Мультяшный соратник Дейла, спешащий на 
помощь. 17. Весеннее взрыхление земли. 
18. Разновидность охотничьего свистка. 20. Белый 
конь - мифологическое существо. 23. «Шнурки» на 
молодёжном сленге. 26. Областная особенность 
разговорной речи. 28. Клевета, ложное обвинение. 
29. Персонаж романа Л.Н. Толстого «Война и мир». 
31. Перекус для пообедавшего, но не могущего 
дождаться ужина. 32. Плотная ткань в рубчик для 
пошива брюк и рубашек. 33. Мультипликационный 
персонаж по имени Гав. 34. Ему следует крепко 
держаться за баранку. 37. Порядковое число 
предмета в ряду других однородных. 40. Кто 
питается способом князя Дракулы? 42. Одна из 
досок деревянного пола. 43. Периодическая 
«эмиграция» солнца на запад. 45. Нашатырный 
спирт - его водный раствор. 46. «...-хау» - 
изобретение. 47. Наждачный круг, возвращающий 
ножам утерянную остроту. 48. Двухзубое 
«холодное оружие» шахматиста. 50. Мастерская 
по ремонту «обуви» для лошадей. 51. Устройство 
непостоянного сопротивления. 52. Луговой жёлтый 
цветок с едким соком. 
По вертикали: 1. Человек, владеющий искусством 
ведения войны. 2. Переход одного цвета в другой. 
3. Устройство для визуального отображения 
информации. 4. Мужское французское имя. 
5. Персонаж Достоевского «Преступление и 
наказание». 6. Подразделение предприятия. 
7. Кличка героя Виктора Сухорукова в боевике 
«Брат». 8. Авиаконструктор, «папа» наших 
«тушек». 9. Размер по длине или ширине. 13. Символ семейного уюта. 14. Во что можно выстрелить, находясь ближе некуда? 18. Авто с 
бурёнкиным продуктом. 19. «Дрель», которую берут с собой на зимнюю рыбалку. 21. Документ с обязательствами и правами сторон. 
22. Легкомысленный персонаж «Мёртвых душ», лгун и хвастун. 24. Игорь, певший про спасательный круг. 25. «Стеклянная» конфета, 
пронзённая насквозь палочкой. 27. Передвижение по воздуху, в космосе. 29. Мужское имя. 30. О чём идёт речь в поговорке: «День 
долог, а ... короток»? 34. Кусочек сала, соскочивший со сковородки. 35. Одна из самых маленьких рыбок в мире. 36. «Съел на завтрак 
Алик маленький ...». 37. Крупное южное непарнокопытное млекопитающее. 38. Высший чин государственного человека. 39. От какого 
чувства у вороны в зобу дыханье сперло? 41. Повозка на полозьях, что тащит лошадка по снегу. 42. Виновен в покушении на убийство 
Мухи-Цокотухи. 44. Американский оружейный конструктор. 48. Деталь машины, передающая крутящий момент. 49. Именно так в 
средневековых городах Средней Азии называли крепость. 

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 4. Жилец.  10. Тревога.  11. Елабуга.  12. Кожух.  15. Аверин.  16. Чип.  17. Пахота.  18. Манок.  20. Единорог.  23. Родители.  26. Говор.  
28. Навет.  29. Долохов.  31. Полдник.  32. Вельвет.  33. Котёнок.  34. Шофёр.  37. Номер.  40. Кровосос.  42. Половица.  43. Закат.  45. Аммиак.  46. Ноу.  
47. Точило.  48. Вилка.  50. Кузница.  51. Реостат.  52. Лютик.  
По вертикали: 1. Стратег.  2. Перелив.  3. Монитор.  4. Жак.  5. Лужин.  6. Цех.  7. Татарин.  8. Туполев.  9. Габарит.  13. Очаг.  14. Упор.  18. Молоковоз.  
19. Коловорот.  21. Договор.  22. Ноздрёв.  24. Тальков.  25. Леденец.  27. Полёт.  29. Дик.  30. Век.  34. Шкварка.  35. Формоза.  36. Рогалик.  37. Носорог.   
38. Министр.  39. Радость.  41. Сани.  42. Паук.  44. Кольт.  48. Вал.  49. Арк.  
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