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Масленица в этом году и нагрянула к нам, можно сказать, в разгаре зимы, но это не стало помехой 
для жителей Рыбинска весело провести время и окунуться в атмосферу праздника. 

масленица по-рыбински
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Поздравляю военнослужащих и ветеранов, всех, кто 
прошел службу в Вооруженных Силах, и тех, кому эта 
честь еще предстоит, с Днем защитника Отечества!

Оберегать Родину – священный долг, ответственная и в высшей степе-
ни почетная обязанность гражданина и патриота. 

Особого, глубокого уважения заслуживают наши ветераны, отстоявшие 
и защитившие страну, подарившие нам мир и возможность жить на родной 
земле, – к ним мы обращаемся со  словами искренней сердечной призна-
тельности и благодарности.

Современное поколение российских воинов достойно сохранит славное 
наследие и традиции мужества, верность присяге и служебному долгу, на-
дежно обеспечит безопасность государства и его граждан.

Всем действующим и будущим защитникам Отечества желаю успехов в 
ратном труде и в деле приумножения силы и славы Отечества!

С праздником!
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов

Дорогие рыбинцы!
Уважаемые военнослужащие Россий-

ской армии и Военно-Морского Флота, 
ветераны Великой Отечественной войны и 
Вооруженных Сил!

Поздравляю вас с Днем защитника  
Отечества!

23 февраля - день славы российского 
оружия, символ мужества, отваги и чести. 
Российская армия всегда была и остается 
надежным щитом нашего народа и госу-
дарства. Вооруженные Силы России не-
изменно стоят на страже независимости и 
благополучия Отчизны.

В День защитника Отечества выражаю глубокую благодарность ветеранам.  
В годы Великой Отечественной войны и послевоенные годы вы проявили беспри-
мерный героизм и самопожертвование. Вы продемонстрировали всему миру мощь 
нашего оружия и несгибаемую силу духа людей, искренне любящих свою Родину. 
Здоровья вам, бодрости  и всего самого доброго!

Благодарю за мир и спокойствие в наших домах защитников Отечества - всех, 
кто носил и носит военную форму, кто защищал родные рубежи, стоял на страже 
интересов нашей страны, кто сегодня охраняет покой мирной жизни. Счастья  вам, 
успехов в службе и только учебных тревог!

Крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия и безоблачного неба!
Глава города Рыбинска Денис Добряков              

Уважаемые жители 
города Рыбинска! 

Примите самые искренние 
поздравления с Днем защит-
ника Отечества! 

23 февраля вся страна че-
ствует защитников государ-
ства. Хочу выразить призна-
тельность тем, кто проявил 
мужество и героизм в тяжелое 
военное время, кто сегодня на 
военной службе укрепляет 
мощь нашей страны. Этот праздник олицетворяет патриотизм и 
мужество всех поколений. 

Даже в мирное время служение Отчизне требует верности дол-
гу, целеустремленности, твердости духа. Это праздник всех тех, 
кто честно и преданно служит России не только с оружием в ру-
ках, но и укрепляет могущество страны своим трудом, работает на 
благо родного города, его благополучия и процветания. 

Желаю всем рыбинцам, чтобы в ваших домах всегда царили мир 
и понимание. Чтобы никогда не звучали сигналы тревоги и над го-
ловой всегда было чистое мирное небо.

Председатель Муниципального Совета города Рыбинска 
Константин Долгов
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Веселились от души
Масленица в этом году ранняя и нагряну-

ла к нам, можно сказать, в разгаре зимы. Но 
для жителей Рыбинска это обстоятельство не 
стало помехой, чтобы весело и дружно прове-
сти  этот день. Многие пришли  к ДС «Полет», 
чтобы поучаствовать в играх и состязани-
ях, которые являются неотъемлемой частью 
праздника.

Каждый житель нашего города смог при 
желании в этот день пройти через ворота сча-
стья, написать поздравления на блинчике, 
поучаствовать в петушиных боях и даже най-
ти сюрприз в сугробе. Для любителей сделать 
оригинальное фото был организован конкурс: 
участники размещают их в соцсетях с хеште-
гом  «Масленица в Рыбинске-2018», а по ито-
гам будут награждены специальным призом.

На  протяжении всего мероприятия на сце-
не, не прекращаясь, звучала музыка, ведущие 
заводили толпу  и призывали не мерзнуть, а 
включаться в масленичный флешмоб.

Конкурс крепостей
Тем временем  в Волжском парке шло 

строительство снежных фигур в рамках 
проекта «Снежная крепость». Пять команд 
по десять и более участников воплощали в 
жизнь идею конкурса – снежные постройки 
на тему «Чудеса света». Из сугробов вырезали 
и раскрасили чудо-рыбу с городом на спине, 
гигантскую черепаху, символа Олимпиады в 
Сочи – белого барса и удивительную птицу.

Ну и, конечно, отдельное слово стоит 
сказать про блины — главный атрибут Мас-
леницы. В Рыбинске блинами не просто 
накормили всех, кто пришел на праздник, 
ими, не побоюсь этого слова, очаровали. 
В конкурсе «Блинное чудо» участвовали 

представители школ, садов, комбинатов 
общественного питания и другие коллек-
тивы. Все с изумлением смотрели на то, как 
из этого продукта можно сотворить такую 
сказку.

Кульминацией праздника стало сожже-
ние чучела Масленицы. Теперь для всех ве-
рующих наступило время Великого поста.

Анна МИТРЯШОВА
Фото автора

МАСЛЕНИЦА В РАЗГАР ЗИМЫ
18 февраля завершилась масленичная неделя. Как водится, этот день 
русские люди всегда проводили с песнями, народными гуляньями, 
танцами и, конечно, главным лакомством – блинами. Праздничные 
и развлекательные мероприятия прошли на 11 городских площадках 
в разных микрорайонах города. Самый большой и массовый празд-
ник состоялся у ДС «Полет».

Столбовой «Эверест»
В  этом году на главную празд-
ничную площадь города вернул-
ся знаменитый столб. Стоит от-
метить, что в Рыбинске немало 
удальцов, которым эта забава, 
требующая не только эмоцио-
нального запала, но и серьезной 
физической силы и выносливо-
сти, оказалась по зубам. Призо-
вые пакеты, реющие на внуши-
тельной высоте, очень быстро 
находили своих новых облада-
телей. Организаторы, конечно, 
позаботились о том, чтобы все 
прошло без травм и падений, по-
этому все участники перед сво-
им броском ввысь были одеты в 
страховочную амуницию. Затем 
они под бурные рукоплескания и 
ободряющие крики толпы поко-
ряли столбовой «Эверест».

В гастрономическом состязании, 
организованным отделом потре-
бительского рынка товаров и услуг, 
приняли участие 23 организации, 
представившие более 40 разно-
образных работ на блинную тему: 
блины кружевные, фигурные, с 

различными начинками, поделки 
из блинов. По итогам конкурса был 
определен победитель – комбинат 
питания «НПО «Сатурн». Масштаб-
ная композиция «Аллея моторо-
строителей», сделанная из блинов, 
завоевала первое место.
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Из Москвы – с курортным 
загаром

– Я родом из-под Сталинграда, – Гри-
горий Михайлович называет современный 
Волгоград на героический манер и уточ-
няет: – Точнее, из города Котельниково.  
В 1953 году окончил школу, поступил в 
Киевское высшее инженерно-авиацион-
ное военное училище ВВС. Окончил его в 
1958 году по специальности «Инженерное 
электроспецоборудование самолетов». 

Тогда же, в 1958 году, в его личном деле 
появилась запись о службе, связанной с 
испытанием ядерного оружия. 

– Григорий Михайлович, а вы знали, 
чем занимаетесь?

– А как же! Когда нас там переучивали, 
сообщили, что это такое. 

– Наверное, были особые меры без-
опасности?

– Я прожил 82 года. Значит, все меры 
безопасности соблюдал, – в чувстве юмо-
ра ему не откажешь. 

Но по большому счету, Григорий Сли-
венко сегодня – последний из сослужив-
цев, вместе с которыми работал на ядер-
ном объекте под Полтавой. Не так давно 
ушел из жизни Григорий Кириллович 
Коваленко, который закончил службу в 
1983 году в должности начальника сбо-
рочной бригады, прослужив бок о бок с 
тезкой Григорием Сливенко свыше двад-
цати лет в одной и той же воинской ча-
сти 27826 в составе 43-й армии дальней 
авиации. 

Как «глухонемые» 
ухаживали за  
«Наташами» и  
«Раечками»

Инженерную службу он 
проходил на специальном объ-
екте – ремонтно-технической 
базе, которая представляла собой бетонное 
сооружение в склоне холма, окруженное 
земляным валом с двумя проездами для 
железнодорожного транспорта и автомо-
билей. 

Тех, кто работал в РТБ, называли «глу-
хонемыми». Специфика работы была свя-
зана с повышенной секретностью. Даже 
командир воинской части не имел допуска 
на ремонтно-техническую базу. 

В солдатском обиходе изделия носили 
женские имена – «Наташи», «Валентины», 
«Раечки». Григорий Михайлович объяс-
нил, почему так:

– Вообще-то наши изделия назывались 
РДС – реактивный двигатель специаль-
ный. Мы это переводили иначе: «Россия 
делает сама». К примеру, на изделии есть 
обозначение 246Н – это термоядерный за-
ряд, где латинская буква «Н» обозначает 
химический элемент «водород». Мы ла-
тинскую букву воспринимаем как русскую 
букву «Н» – и изделие называем между 
собой «Наташей», если стоит буква «Т» – 
значит, это «Таня», если буква «Р» – будет 
«Раечкой». 

Как «Боль-
шой Иван» 
стал «Кузь-
киной мате-
рью»

В 1961 году спе-
циалисты ремонтно-
технической базы 

воинской части под Полтавой собрали из-
делие АН602. В числе его создателей был 
академик Андрей Сахаров – поэтому из-
делие называют «сахаровским». Григорий 
Сливенко непосредственно не участвовал 
в сборке этого «сахаровского изделия», но 
воочию видел эту тяжеловесную махину с 

термоядерным зарядом мощностью 58 ме-
гатонн. По железной дороге супербомбу 
под шифром «Большой Иван»  доставили на 
военный аэродром в Мурманской области, 
куда прибыл предназначенный для ее до-
ставки на полигон стратегический бомбар-
дировщик-ракетоносец. 

Лично сам Григорий Михайлович пола-
гает, что «кузькиной матерью» американцы 
считают не конкретную водородную бомбу, 
которая была изготовлена в единственном эк-
земпляре и должна была продемонстрировать 
всему миру мощь Советского Союза, а в це-
лом советское термоядерное оружие. На ядер-
ном объекте под Полтавой серийно собирали, 
хранили и обеспечивали готовность издели-
ям 246Н – водородным бомбам мощностью  
5 миллионов тонн в тротиловом эквиваленте. 

Ну а возьми и упади случайно ядерная 
или термоядерная бомба. Апокалипсис?

– Если изделие оторвется от самолета 
и упадет, то понадобится автокран, чтобы 
поднять его и погрузить на тягач, – пошу-
тил Григорий Михайлович и уже серьез-
но добавил: – Советские ядерные изделия 
были самыми надежными и безопасными. 
На случай войны, когда возникала угро-
за захвата ядерных изделий противником, 
были разработаны специальные меры по их 
обезвреживанию с целью предотвращения 
ядерного или термоядерного взрыва.

Граница пролегла по судьбе
Григорий Михайлович мечтает съез-

дить в Полтаву, где был его дом с 1958 года. 
Скоро год будет, как он оттуда переехал в 
Рыбинск к дочери Елене. В Полтаве у него 
остались сын с внуком. По телефону с 
ними много не поговоришь. Хочется про-
ведать – как они там? 

Заодно он хочет узнать, что с пенсией. 
Ему как военному человеку, полковнику 
в отставке, ушедшему на заслуженный от-
дых в должности, соответствующей по ка-
тегории должности заместителя команди-
ра дивизии, начислили хорошую пенсию 
за многолетнюю службу. Но вот закавыка: 
платят-то ему пенсионные деньги на Укра-
ине, а здесь, в России, он оказался без пен-
сии и без льгот, положенных ему как вете-
рану подразделений особого риска, потому 
что не был решен вопрос с оформлением 
вида на жительство. 

– Вот ведь как бывает! Я родился в 
России, большую часть жизни служил на 
Украине, завершил службу в Забайкалье, 
вернулся на жительство в Полтаву. Я давал 
присягу на верность единому государству. 
Я присяге не изменял. А теперь вынужден 
хлопотать о российском гражданстве, по-
тому что развалилась страна, которой всю 
жизнь служил, – Григорий Сливенко не 
может взять в толк, как такое могло слу-
читься, что его жизнь и жизнь его родных, 
друзей, сослуживцев оказалась разделен-
ной границей двух государств. 

Александр СЫСОЕВ
Фото из личного архива 
Григория Сливенко

ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА

ЯДЕРНЫЙ ЩИТ ОТЧИЗНЫ ОН ДЕРЖАЛ  
БЕЗ ДРОЖИ В РУКАХ
В октябре 1960 года, выступая на сессии Генеральной ассамблеи ООН, 
первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев ошеломил слушателей: 
«Мы еще покажем Америке кузькину мать!» Американцы отнесли 
его угрозу на счет термоядерного оружия, которое спустя год испы-
тали в СССР на полигоне на архипелаге Новая Земля. Проживающий в 
Рыбинске полковник в отставке Григорий Сливенко отвечал 
за сборку, хранение и боеготовность «кузькиной матери» и 
других ядерных зарядов, суммарная мощность которых в 
сотни и тысячи раз превышала мощность атомных бомб, 
сброшенных на Хиросиму и Нагасаки. Он и его товарищи по 
службе, обеспечив прочность ядерного щита нашей Родины 
в период «холодной войны» между СССР и США и их союзни-
ками, обеспечили мир во всём мире. 

Молодые офицеры, в том числе 
Григорий Сливенко, проходили спе-
циальную переподготовку в Крыму 
в поселке Багерово под Керчью.  
В почтовом адресе значилось «Мо-
сква-400». Жены думали, что му-
жья в служебной командировке в 
Москве, а они возвращались из ко-
мандировки с курортным загаром.

За 26 лет службы Григорий Сли-
венко имел дело со всеми ядер-
ными и термоядерными издели-
ями авиационного назначения и 
участвовал во всех пяти этапах их 
сборки: первый этап – изделие 
находится в разобранном состо-
янии, пятый этап – в полной бое-
готовности его подвешивали под 
самолет.

В октябре 1961 года термоядерный 
«Большой Иван» взорвался над по-
верхностью земли на полигоне Но-
вая Земля. Ударная волна от взрыва 
трижды обогнула планету, в насе-
ленных пунктах в северной Норвегии 
вылетели стекла. Норвежцы выра-
зили протест СССР, а  в США осознали 
смысл хрущевского высказывания в 
ООН о «кузькиной матери». 

Ветераны ядерного объекта под Полтавой
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Алели кровью алые  
гвоздики

В митинге у памятника воинам-интер-
националистам приняли участие пред-
ставители администраций и депутатского 
корпуса Рыбинска и Рыбинского района, 
общественности и духовенства, военнос-
лужащие, учащиеся рыбинских школ, ка-
деты, юнармейцы и ребята из военно-па-
триотических клубов и Рыбинского клуба 
юных моряков имени Евгения Коврижных.  
И, конечно же, в этом памятном меропри-
ятии участвовали рыбинцы, прошедшие 
горнило афганской войны. Всего в течение 
1979-1989 годов в боевых действиях в Афга-
нистане участвовали свыше 620 рыбинцев, 
12 из них погибли, один пропал без вести. 
Слова благодарности были также адресо-
ваны нашим землякам, которые с честью 
выполнили интернациональный долг в за-
рубежных государствах, которые были дру-
жественны нашей стране. 

За большой личный вклад в дело патри-
отического воспитания населения нашего 
города и в связи с памятной датой благо-
дарственные письма главы Рыбинска были 
вручены Генригу Акимову, Виталию Фаде-
еву, Алексею Малышеву, Александру Федо-
рову, Александру Разгуляеву.

На митинге выступили председатель 
Муниципального Совета Рыбинска Кон-
стантин Долгов, протоиерей Игорь Пе-
тров, в мирской жизни офицер. Горячо 
было встречено эмоциональное выступле-
ние Генрига Акимова, который тридцать 
лет назад создал в Рыбинске клуб воинов-
интернационалистов – первую такую об-
щественную организацию в Ярославской 
области.

В память о павших, во имя живых вои-
нов-интернационалистов прозвучал трое-
кратный воинский салют. К подножию 
памятника, на котором обозначены даты 
афганской войны и указаны названия 
стран, где выполняли интернациональ-
ный долг наши земляки, были возложены 
алые гвоздики.

Посланник Кубы  
поблагодарила 
рыбинцев за помощь 
Острову Свободы 

Впервые в городских мероприятиях, 
посвященных Дню памяти россиян, ис-
полнявших воинский долг за пределами 
Отечества,  участвовал иностранный ди-
пломат. По приглашению председателя 
Ярославской региональной общественной 

организации «Долг, Отвага и Честь» Ва-
лерия Кузнецова наш город посетила со-
ветник-посланник посольства Республики 
Куба в России Франциска Хавьер Барбара 
Сарабия Мартинес. 

Несмотря на высокую дипломати-
ческую должность, товарищ Мартинес 
оказалась на удивление доступной для 
общения. На встрече, состоявшейся в го-
родском ОКЦ в музее памяти ветеранов 
боевых действий, подразделений особого 

риска и воинов-интернационалистов, она 
с удовольствием отвечала на все вопросы 
журналистов. Особенно душевным полу-
чился у нее разговор с рыбинцами, которые 
в начале 60-х годов в ходе стратегической 
операции «Анадырь» обеспечили безопас-
ность Острова Свободы от вероятного 
вторжения войск США и контрреволю-
ционеров-гусанос. Во время Карибского 
кризиса на Кубе находились 27 военнос-
лужащих-рыбинцев. Среди пришедших 
на встречу воинов-интернационалистов, 
защищавших завоевания кубинской ре-
волюции, были Леонид Соколов, Влади-
мир Крюков, Алексей Ситский, Геннадий 
Яковлев, Валерий Ланько.

Валерий Ланько, который в 1963 году 
прибыл на Кубу в составе экипажа ракет-
ного катера, отчетливо помнит визит лиде-
ра Кубы Фиделя Кастро:

– Фидель поблагодарил нас за службу, 
с первой шеренгой моряков поздоровался. 
Здороваясь за руку, спрашивал: «Как дела?» 
Кто знал испанский язык, бодро отвечал 
ему: «Отлично!» 

В этом можно было убедиться на при-
мере общения супруга дамы-дипломата 
Педро Эскалоны с рыбинцами, исполняв-
шими воинский долг на Кубе. В отличие 
от жены он знает русский язык на уровне 
отдельных слов. Однако это ничуть не по-
мешало ему в разговоре: как говорится, 
они сердцем понимали друг друга.

В этой встрече воинов-интернациона-
листов с гостьей из посольства Республики 
Куба приняли участие глава Рыбинска Де-
нис Добряков, председатель Муниципаль-
ного Совета Константин Долгов, депутаты 
Ярославской областной Думы, представи-
тели общественности.

Возвращение  
из небытия

Из примерно 300 советских военнослу-
жащих, пропавших без вести на афганской 
войне, удалось разыскать около 60 человек, 
как мертвых, так и живых. И в этом нема-
лая заслуга Александра Лаврентьева - чле-
на Межведомственной комиссии по делам 
военнопленных, интернированных и про-
павших без вести при президенте России. 
15 февраля он принял участие в мемори-
альных мероприятиях в Рыбинске.

В качестве заместителя председателя 
Комитета по международным делам при 
Совете глав правительств государств СНГ 
и в нынешнем статусе Александр Влади-
мирович на протяжении девяти лет вернул 
из небытия шесть солдат, пропавших на 
афганской войны. Его работа требует лич-
ного мужества. На месте, в Афганистане, 
ему приходится разговаривать с людьми, 
которые с оружием в руках сражались про-
тив шурави в годы афганской войны. Соб-
ственно говоря, война там продолжилась 
и после 15 февраля 1989 года, когда наши 
войска вернулись за «речку», перейдя в об-
ратном направлении мост через Пяндж. 

Человек с ружьем по-прежнему правит 
бал в Афганистане. Да и мирные жители 
вмиг превращаются в немирных, когда 
дело доходит до эксгумации останков по-
гибших бойцов. 

«Мы своих не бросаем», – эту фразу 
Александр Лаврентьев произнес несколько 
раз во время разговора. 

В том числе, когда речь зашла об Алек-
сандре Ширшове – рыбинце, которого 
мама ждет с афганской войны вот уже бо-
лее 35 лет. Нет сведений, что он жив. Но 
нет и сведений, что он мертв. А значит, 
остается надежда.

Александр СЫСОЕВ
Фото автора

ДАТА

ДОЛГ ПАМЯТИ
15 февраля прошедшие в Рыбинске мероприятия, посвященные па-
мяти россиян, исполнявших воинский долг за пределами Отечества, и 
29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, были насы-
щены событиями. Помимо традиционного митинга возле мемориала 
воинам-интернационалистам и общегородского торжества в Обще-
ственно-культурном центре, состоялись встречи с замечательными 
людьми, в том числе с иностранным дипломатом.

Денис Добряков, глава Рыбинска:

«Я вижу здесь воинов, которые понима-
ют, что такое защищать Родину и для чего 
это нужно делать. Слава Богу, мы опомни-
лись и признаем правоту пребывания наших 
войск в Афганистане и других зарубежных 
странах. Минули в нашей стране глупые 
времена, когда рассуждали, полезно или 
бесполезно делали вы свое дело. Россия сво-
ими действиями подтверждает свою мощь 
и благодарит своих защитников, где бы они 
ни отстаивали честь Отчизны». 

«

Барбара Сарабия Мартинес:

«Благодаря таким людям на Кубе не 
было войны. Об этом много раз говорил 
Фидель Кастро. Куба была и остает-
ся другом России. Мы хорошо понимаем 
друг друга – на государственном уровне 
и в человеческом общении». 

«
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Кроме того, большая часть средств пе-
рераспределилась по департаменту ЖКХ, 
транспорта и связи. 

— В конце прошлого года говорилось 
о том, что недостаточно денег для обеспе-
чения уборки дорог, на общественные тер-
ритории - парки, скверы - вообще не было 
денег. Поэтому в новом проекте средства 

предусмотрены на весенне-летнее содер-
жание, часть ямочного ремонта и деньги 
на уборку территорий общего пользова-

ния. Кроме того, на весенний субботник в 
этом году также заложили 2,7 млн. рублей 
на уровне затрат прошлого года, — пояс-
нил заместитель главы администрации по 
городскому хозяйству Алексей Рябченков.

Для образовавшегося бюджетного де-
фицита в 93 млн. руб. источниками финан-
сирования будут акции ОАО «ПАТП-1» и 
остатки средств муниципального дорожно-

го фонда на начало года. С учетом измене-
ний основные параметры бюджета на 2018 
год имеют следующий вид:

Анна МИТРЯШОВА

Уличный праздник собрал около 50 че-
ловек и был посвящен проводам русской 
зимы. В играх, народных забавах, конкурсах 
участвовали и дети, и родители. Помогали 
им аниматоры, ростовые куклы, сказочные 
персонажи. Как и положено на масленичной 
неделе, для всех желающих организовали чае-
питие с угощениями.

Жителям огромного дома удалось дого-
вориться и учесть интересы разных возрас-
тов при проведении благоустройства. Для 
пожилых людей сохранили зеленые зоны, 

установили лавочки, для детей предусмо-
трены детская и спортивная площадки с 
ограждением, автолюбители получили не-

обходимые парковки и заасфальтирован-
ный проезд.

— Раньше ни пройти ни проехать было, 
машины на газонах, все разбито. А сейчас лю-
бо-дорого посмотреть. И мы не собираемся 
останавливаться, у нас еще Карякинский и 
Волжский парки внимания требуют, - поде-

лилась планами на 2018 год местная активист-
ка Галина Коробкова.

В этом году жители Рыбинска определят, 
какие общественные территории будут бла-
гоустроены в первую очередь. Горожане уже 
отобрали 16 объектов, для которых сейчас ар-
хитекторы разрабатывают эскизы. Их обсуж-
дение началось в Рыбинске с 19 февраля.

По материалам пресс-службы 
администрации города Рыбинска 

ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Доходы всего: 5 млрд. 44 млн. руб. 
Расходы всего: 5 млрд. 137 млн. руб.
Дефицит бюджета : 93 млн. руб.

Надежда Петухова, директор депар-
тамента финансов:

— В 2018 году доходная часть бюджета 
Рыбинска увеличивается на 129 млн. рублей 
благодаря уточнению областного финан-
сирования. Расходная же часть тоже не 
осталась без изменений и выросла на 222,  
4 млн. рублей. Связано это с тем, что с но-
вого года повысился МРОТ. Также средства 
необходимы на уменьшение кредиторской 
задолженности и оплату исполнительных 
листов по ДТП, в которых пострадали 
транспортные средства из-за плохого ка-
чества городских дорог. Кроме того, городу 
необходимо увеличение ассигнований для 
привлечения областных средств для строи-
тельства детских яслей, для которых гото-
вится проектно-сметная документация, а 
также на мероприятия по обеспечению без-
опасности дорожного движения.

«

Зинаида Молодцова, жительница дома:

— Я вспоминаю наше детство, нас с ули-
цы домой не дозваться было. Сейчас дети 
гуляют гораздо меньше. Такие игры, как 
салки, жмурки, прятки, почти позабыты.  
И когда видишь подобные праздники для де-
тей в своем дворе, то и сама молодеешь.

«

От них ждут активного обсуждения про-
ектов, вплоть до деталей. Дизайн лавочек, 
урн, ширину пешеходных дорожек и другие 
желаемые жителями элементы благоустрой-
ства  специалисты департамента архитектуры 
и градостроительства примут к сведению при 
доработке планов.

Уже на следующей неделе  в ДК «Волж-
ский» жители микрорайона озвучат свои 
предложения по  наполнению сквера на ули-
це Черняховского-Желябова,  в ДК «Слип» 

жители микрорайона внесут предложения 
в эскизный проект парковой зоны у Дворца 
культуры. В ДК «Вымпел» жители Централь-
ного микрорайона выскажут пожелания от-
носительно благоустройства Волжского и Ка-
рякинского парков.

Лидеры среди 16 территорий, выбранных 
жителями Рыбинска на первом этапе голосо-
вания, определятся 18 марта.

По материалам пресс-службы 
администрации Рыбинска

РЫБИНЦЫ ОБСУДЯТ ЭСКИЗЫ ПРОЕКТОВ ПО ПРОГРАММЕ 
«РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!»

РЫБИНСКИЙ БЮДЖЕТ — ПЛАСТИЧНАЯ МАТЕРИЯ

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ В РЫБИНСКИХ ДВОРАХ

19 февраля начался второй этап губернаторского проекта «Решаем вме-
сте!». Целый месяц жители Рыбинска будут рассматривать уже  подго-
товленные эскизы и определяться с их окончательным наполнением.

14 февраля в стенах Муниципаль-
ного Совета депутаты собрались 
для того, чтобы проголосовать 
за внесение изменений в проект 
бюджета города Рыбинска на 2018 
год и на плановый период 2019 и 
2020 годов. Уточнение бюджета 
— процедура довольно частая, 
поскольку эта денежная субстан-
ция подвижная, и в ней часто про-
исходит перераспределение денег 
с одних целей на другие.

Рыбинск присоединился к Всероссийскому фестивалю «Выходи гулять». 
Он призван возобновить практику подвижных игр и активного отдыха 
на свежем воздухе. Уличные представления с конкурсами, аниматорами, 
музыкальным сопровождением организуют в парках, скверах, дворах, 
обустроенных в 2017 году по губернаторскому проекту «Решаем вместе». 
15 февраля праздник состоялся во дворе дома №29 по улице Свободы.
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Дорога до Шашкова неблизкая. Гово-
рят, что вплоть до 1980-х годов в распу-
тицу сюда можно было добраться только 
на тракторе. Рейсовые автобусы ходили 
только до середины маршрута – до Но-
вого поселка. В Шашковской школе был 
интернат, где учебную неделю жили дети 
из отдаленных деревень. Сейчас все из-
менилось – дорога, хоть и извилистая, но 
одна из лучших в Рыбинском районе. На-
добность в интернате отпала, а детишек на 
учебу возит школьный автобус. 

Вячеслав Пантелеев, начальник район-
ного управления по культуре, молодежи 
и спорту, поздравляет с Днем защитника 
Отечества и желает всем побед и удачи. 
Главный судья соревнований Евгений 
Смирнов проводит небольшой инструк-
таж. Почти каждая его фраза сопровожда-
ется шутками, что прибавляет участникам 
хорошего настроения. 

Через несколько минут команды рас-
ходятся по этапам. Каждое испытание я 
решила пройти сама, чтобы определить, 
насколько это сложно – быть защитником 
Отечества и патриотом. Ведь здесь выяв-
ляют не только физические способности, 
но и интеллектуальные. 

По секрету мне сказали, что самое 
сложное - «Скалодром». На десяток ме-
тров забраться вверх по отвесной стене 
и столько же пройти горизонтально над 
«пропастью». Мне очень хотелось попро-
бовать себя в качестве альпиниста. Пере-
обуваясь у скалолазного стенда, вторым 
глазом наблюдаю, как испытание прохо-
дит команда из Назарова. Ребята разной 
комплекции и роста уверенно и достаточ-
но быстро карабкаются вверх. Наверное, 
это совсем не страшно и легко. 

Евгений Смирнов помогает мне обла-
читься в скалолазную экипировку. Затягивая 
низ страховочной системы, Евгений в оче-
редной раз шутит, только мне не до смеха.

В сельской школе все любят этого юмор-
ного учителя. Ребята встречаются с ним не 
только на уроках. Евгений – заядлый ту-
рист. Под его руководством реализовано 
много туристических проектов и слетов. 
Наличие в школе скалодрома – исключи-
тельная заслуга Евгения Альбертовича. Все 
желающие могут заниматься скалолазани-
ем абсолютно бесплатно. Поэтому команда 
Шашкова на этом этапе всегда первая.

И вот все готово – я на старте. Зацеп-
ки-камни на скалодроме все разные. Одни 
имеют острую неудобную для опоры по-
верхность, другие более устойчивую, ши-
рокую, но встречаются они редко. Под-
нявшись на пару метров, не понимаю, как 
достать до следующей зацепки. Ухватив-
шись за острый камень, пальцы не выдер-
живают нагрузки, нога соскальзывает, и я 
срываюсь со скалы. Но не падаю, а зави-
саю - внизу меня страхует крепкий участ-
ник команды Каменников. Страх утихает, 
и я решаюсь повторить.

Вторая попытка и вновь неудача.  
С каждым движением становится все тя-
желее и жарче. Жалею о том, что не взя-
ла с собой удобный спортивный костюм. 
Внизу ребята, ранее прошедшие трассу, 
подсказывают, на какой камень поставить 
ногу, за что ухватиться рукой. Силы на ис-
ходе, и я готова сдаться, но, взглянув вверх, 
понимаю, что до цели остаются считаные 
метры. Взяв силу воли в кулак, достигаю 
конечной точки. Внутри все ликует.

Но впереди еще девять этапов. На вто-
ром этапе ждет интеллектуальное испыта-
ние «Знатоки». Вопросы по истории края 
отнюдь не легкие. Ответов на некоторые я 

не знаю. Например, какое событие прои-
зошло на ярославской земле 800 лет назад. 
Оказывается, образовалось Ярославское 
княжество.  А вот команда из Песочного 
подготовилась и безошибочно ответила на 
все вопросы. Завидую. 

Павел Додонов из клуба «Десантник» 
за несколько секунд показывает всю по-
следовательность сборки-разборки. От-
стегивается магазин, снимается предохра-
нитель, передергивается затворная рама.  
Запомнить с первого раза нереально. По-
этому перед каждым действием получаю 
подсказку. Механизм тугой, руки не слу-
шаются. Немного боязно, а вдруг пружина 
отскочит по пальцу. С легкостью удается 

только нажать на курок и открутить ком-
пенсатор. На сборку-разборку у меня ухо-
дит не меньше трех минут - много.

С этим заданием лучше всего справля-
ются шашковцы. Процесс сборки-разбор-
ки у них доведен до автоматизма. Оружие 
молниеносно крутится в руках молодых за-
щитников. Ребята говорят, что главное - си-
стематические занятия. В процессе трени-
ровки уже через несколько недель норматив 
можно будет выполнить за 30-40 секунд.

На свежем воздухе проходит «Зимний 
гольф» - «аристократический» вид спор-
та. И тут мне везет.  С помощью клюшки 
отправить мячик в цель удается в трех из 
шести попыток. У некоторых команд ре-
зультат куда хуже. Горжусь собой и зада-
юсь вопросом, а может, я потомственная 
аристократка. Кто же знает? 

Следующий этап «Эстафета-Биатлон» 
- задание хоть и шуточное, но требует фи-
зической подготовки. Для преодоления 
трассы используются ватрушки, лыжи, 
палки, весла.  В конце трассы мишени, по 
которым «стреляют» теннисными мячами.  
На этапе «Снайперы» отстреляться без 
промахов не получилось ни у кого, в том 
числе и у меня. 

В школьной столовой участникам пред-
лагают горячий чай, который весьма кста-
ти после таких нагрузок. Мне как новичку 
чай наливает лично Вячеслав Пантелеев. 
Приятно. А судейская бригада в это время 
подсчитывает очки. 

Мои скромные результаты зачету не 
подлежали. Но я не отчаялась – вот соберу 
команду отважных журналистов и приеду 
на слет еще раз. Тем более приглашение 
уже есть. И если мы не победим, то весе-
ло и интересно проведем выходной. Заряд 
энергии, море позитива и драйва здесь га-
рантированы. 

Наталия КОЛЕСОВА
Фото автора

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ ЗАЩИТНИКОМ ОТЕЧЕСТВА?
Главное – маневры. По легенде, это изречение принадлежало ве-
ликому полководцу Суворову. Позже фраза трансформировалась 
в изустную пословицу «Тяжело в учении – легко в бою». Отсюда и 
получил свое название военно-патриотический сбор молодежи Ры-
бинского района «Большие маневры». 

Именно в Шашковской школе, ко-
торая является ресурсным центром 
по туризму в Рыбинском районе, 
сельская молодежь и устраивает 
ежегодные «Большие маневры», 
посвящая их Дню защитника Отече-
ства. Нынешние – уже четвертые по 
счету. Слеты помогают объединить 
активную молодежь, привлечь к 
регулярным занятиям спортом, 
обучить основам военной службы. 
Многие здесь находят себе друзей и 
даже любовь.  В школе многолюдно, 
приехали десять команд-участниц 
из поселений района и одна город-
ская – военно-патриотический клуб 
«Десантник». Наконец, звучит ко-
манда к построению. 

В просторном коридоре организо-
ван «Курс молодого бойца», здесь 
задания на скорость. Участникам 
предстоит завязать туристские 
узлы и составить исторический пазл 
«Полководцы России», собрать и 
разобрать автомат Калашникова.  
Автомат в руках мне держать не 
приходилось.

По итогам соревнований в третий 
раз победителями стала команда 
Шашкова. Второе место заняли со-
седи - команда из Назарова. Коман-
да из Песочного на третьем месте. 
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Праздничную площадь у ДС 
«Полет» украшал арт-объект 
«Блин», приготовленный на 
радость гостям праздника. 
Этот блин высотой более по-
лутора метров и длиной пять 
метров смастерила компания 
«Ярославский бройлер».  Сол-

нечные желтые буквы, укра-
шенные росписью, заполнили 
фотоаппараты и телефоны по-
сетителей праздника. А тем, 
кто заблудился в массе гостей, 
назначали встречу у «Большого 
блина». Такой фотозоне радо-
вались и большие группы лю-

дей, и единичные посетители 
праздника, ведь рядом с таким 
арт-объектом могло уместиться 
много гостей.

На площадке наш корре-
спондент повстречал еще один 
«Ай да блин». Популярные на 
праздниках тантамарески, что 

в переводе с французского оз-
начает — стенд для фотосъёмки 
с отверстием для лица,  уже за-
воевали внимание отдыхающих. 
Все с удовольствием позировали 
в ярких образах. В масленичные 
гулянья главный герой - это, 
конечно, блин. Именно этот об-

раз был подготовлен компанией 
«Ярославский бройлер».  Все, 
кто хотели почувствовать себя 
главным героем праздника,  не 
проходили мимо  и красовались 
в виде блина.

Ай да блин, ай да Маслени-
ца, ай да праздник!

Участники необычной по-
ездки на лыжах были разново-
зрастными, начиная с учащихся 
3 класса православной гимназии 
и заканчивая мужчинами в «са-
мом расцвете сил».

Дорога туда составила 2,5 
часа, к своей радости, лыжники 
увидели перед собой весьма зна-
чимое подспорье. Малопригод-
ная  для передвижения по глу-
бокому снегу дорога оказалась 
обкатанной снегоходом именно 

там, где необходимо было ше-
ствовать.

По прибытии на место, к ча-
совне, выглянуло солнышко и 
порадовало путников своими 
зимними лучами. Тут же был раз-
веден костер, и все желающие 
имели возможность согреться.

Так как целью поездки и ее не-
отъемлемой составляющей явля-
лась молитва, был отслужен мо-
лебен преподобному Серафиму 
Вырицкому.

Радость для детей — перекус 
на природе, рядом с костром. 
В детских воспоминаниях еще 
долго будут «играть» пережитые 
эмоции, которые они испытали, 
те падения, многократные горки, 
спуски, желание отдохнуть, при-
рода, долгожданное прибытие.

Дорога обратно, во времен-
ном измерении, была сокра-
щена, юные спортсмены, уже 
натренированные, показывали 
радостные результаты.

Также прозвучало предложе-
ние сделать такие выходы еже-
годными, оно было рассмотрено 
и одобрено.

По материалам группы ВК
«Паломнический отдел 
Рыбинской епархии»

В конце прошлого года ценители 
истории нашего города имели удоволь-
ствие приходить в стены Рыбинского 
музея-заповедника и быть участниками 
серии интереснейших встреч в рамках 
проекта «Старая Пироговка, или Память 
музейных палат». Руководитель проекта 
Оксана Гожалимова познакомила ры-
бинцев не только с историей музейного 
здания, но и через призму этого самого 
красивого в городе памятника архитек-
туры рассказала о том, как жил Рыбинск 
в 20 веке. Интерес  к этому проекту 

возрастал, и когда цикл из 5 встреч за-
кончился, было принято решение про-
должить это благое начинание, но в не-
сколько ином варианте.

Новая тематическая встреча состоит-
ся 24 февраля в 15 часов. Посетителям 
предложат исследовать  здание музея и 
принять участие в экскурсиях по экспо-
зициям, узнавая не только историю Ры-
бинского края, но и историю бытования 
залов в разное время. 

Анна МИТРЯШОВА

К СВЯТЫНЕ НА ЛЫЖАХ 

ПРОЕКТ «СТАРАЯ ПИРО-
ГОВКА» ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

АЙ ДА БЛИН!
Чем удивить гостей на Масленице, за-
думываются организаторы из года в год. 
Аттракционы, конкурсы, концерты, угоще-
ния, торговые зоны. Одних блинов было 
столько, что не перечесть. Большие, ма-
лые, квадратные, ажурные, разноцветные. 
Но не каждый блин можно было укусить.

6 февраля состоялась паломническая поездка на лыжах к месту рождения препо-
добного Серафима Вырицкого. Лыжный переход от д. Простино (Арефинская дорога) 
до часовни в селе Вахромеево был пройден с Божьей помощью, при километраже, 
немного отличающемся от заявленного (+4 км хода). 
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06.00, 08.30, 13.00 События 
недели 16+

06.30, 13.30 Мультфильмы 0+
07.00 х/ф Это случилось 

завтра 16+
09.00, 03.00 д/ф Главные 

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

уходит от погони 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 т/с Две зимы и три лета 

16+
18.00, 21.30, 05.00 Час до 

новостей 16+
19.00, 22.30, 02.30 Новости 

16+
19.30 х/ф Metallica: 

Сквозь невозможное 16+
23.00 х/ф Королева 

Испании 16+

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

06.35 «Легенды мирового 
кино»

07.05 Д/с «Пешком...»
07.35 Д/с «Архивные тайны»
08.10 Х/ф «Первая перчатка»
09.30 Д/ф «Агатовый каприз 

Императрицы»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Белая студия»
13.30 «Черные дыры. Белые 

пятна»
14.10 Д/ф «Плитвицкие озёра. 

Водный край и нацио-
нальный парк Хорватии»

14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Берлинский фи-

лармонический оркестр. 
Гала-концерт в Берлине

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

16.35 Д/ф «Павел Клушанцев. 
Звездный мечтатель»

17.30, 02.35 Д/ф «Наскаль-
ные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из 
камня»

18.45 Д/ф «Алмазная грань»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы- 2018 г. (12+)
08.30 Х/ф «Кубанские казаки»
10.40, 11.50 Х/ф «Сезон по-

садок»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
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 «Бессмертие по рецеп-

ту». Спецрепортаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. Таин-

ственная начинка»
00.30 «Право 

знать!» (16+)
02.05 Х/ф «Случай 

в квадрате 36-80»
03.35 Т/с «Молодой 

Морс»
05.30 Линия 

защиты. (16+)

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

19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00 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 «По ту сторону 

смерти»
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков». (16+)
00.20 Х/ф «Плата 

по счетчику»
01.20 «Место 

встречи». (16+)
03.15 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. Мест-
ное 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 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00, 18.25, 02.15, 

03.05 «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
21.35 Т/с «Вольная 

грамота»
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 Т/с «Город»
03.45 «Модный приговор»

05.00 М/с «Солнечные 
зайчики»

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

на помощь»
06.15, 11.05 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 

императора»
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». (12+)
23.00 М/с «Команда 

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

об искателе»
01.40 Х/ф «Идеальная 

проекция»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 

10.05, 
11.10, 
13.15, 14.05 Т/с «Секрет-
ный фарватер»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
14.35 Х/ф «Путь домой»
16.30 Х/ф «Непобедимый»
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» 
с Александром 
Стриженовым. (6+)

00.00 Х/ф «На войне 
как на войне»

01.50 Х/ф «Гладиатор по 
найму»

03.30 Х/ф «Курьер на восток»
05.25 Д/с «Грани Победы»

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, 15.55, 
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

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

14.00 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок»

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

шокирующие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Миссия: 
Невыполнима»

22.00 «Водить 
по-русски». (16+)

00.30 Х/ф «Особь»
02.30 Х/ф «Идеальный 

мир»

06.00, 05.45 «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 

17.35, 
18.10 Д/с 
«Слепая»

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

11.30, 12.30 «Не ври 
мне!» 
(12+)

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

15.00 «Мистические 
истории». 
(16+)

18.40, 19.30 Т/с «Люцифер»
20.30, 21.15 Т/с «Кости»
22.00 Т/с «Измены»
23.50 Х/ф «Академия 

вампиров»
01.45 Х/ф «Комната страха»
04.00, 04.45 Т/с «Скорпион»

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

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

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

13.30, 14.00 Т/с «Саша-
Таня»

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

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, 01.30, 02.00 Т/с «Улица»
02.30 Х/ф «Агент 

по кличке Спот»
04.20 Импровизация. (16+)
05.20 Comedy Woman. (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40, 08.05 М/с «Том и 

Джерри»
07.15 М/с «Приключения Кота 

в сапогах»
09.00, 00.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.30, 23.20 «Уральские пель-

мени». (16+)
09.45 «Взвешенные люди». 

(16+)
11.45 М/ф «Кунг-фу Панда-3»
13.30 Т/с «Отель «Элеон»
14.00, 19.00 Т/с «Ивановы-

Ивановы»
15.00, 01.00 «Супермамочка». 

(16+)
16.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Команда Б»
21.00 Х/ф «Братья Гримм»
23.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. (18+)
02.00 Т/с «Квест»
03.50 Х/ф «Эффект колибри»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-

вестия»
05.10 Д/ф «Направление «А»
06.00 Д/ф «Кто убил Талько-

ва?»
06.45 Х/ф «Марш-бросок»
09.25, 10.20, 

11.10, 
12.05 Х/ф «А зори здесь 
тихие...»

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

17.20, 17.55 Т/с «Детективы»
18.40, 19.25, 20.20, 21.05, 

22.30, 23.20 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.30, 01.25, 

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

06.30, 13.15 Д/с «Понять. 
Простить»

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

09.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)

11.20 «Тест 
на отцовство». 
(16+)

14.15 Х/ф «Не уходи»
18.00, 00.00, 

05.15 «6 кадров». (16+)
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»

04.15 Рублёво- 
Бирюлёво. (16+)

05.30 «Джейми: 
обед за 
30 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+)

09.30 Т/с «Солдаты»

13.15 Т/с «Светофор»

17.00, 01.15 Х/ф «Вне 

досягаемости»

18.30 «Еда, 

которая 

притворяется». (12+)

19.30 «Решала». (16+)

23.30 Т/с «Как избежать 

наказания 

за убийство»

03.00 «Лига «8файт». (16+)

04.10 Д/с «100 великих»

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

СТС                                                                                                      21.00

Х/Ф «БРАТЬЯ ГРИММ» (12+)

Давным-давно, жили-были два брата-авантюриста 
Уилл и Якоб Гримм, которые впоследствии стали зна-
менитыми сказочниками. Но до того они путешество-

вали по деревушкам, занимаясь собиранием фоль-
клора и «прогоняя нечисть» за деньги… Приезжали 
в деревню, убеждали жителей, что на их мельнице 
поселилась ведьма, а потом — за вознаграждение 

— успешно «изгоняли» ее. В следующем селе это был 
тролль под мостом и так далее. Но однажды слава 

об «экзорцистах» дошла до наполеоновских властей, 
которые приказали братьям расследовать серию 

загадочных исчезновений юных девушек в лесу на 
границе Франции и Германии.

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники»

07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 
15.50, 18.35, 21.00, 
22.35 Новости

07.05, 13.15, 15.55, 18.40, 
21.05, 00.40 Все на Матч!

09.00, 11.05 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи. 
(0+)

14.15, 03.45 Смешан-
ные единоборства. 
Russian Cagefighting 
Championship 1. Д. 
Гольцов - А. Джамба-
зов. С. Харитонов - Дж. 
Бельтран. Трансляция из 
Екатеринбурга. (16+)

16.35 Футбол. «Рома» - «Милан». 
Чемпионат Италии. (0+)

19.10 Футбол. «Севилья» - 
«Атлетико». Чемпионат 
Испании. (0+)

21.35 Д/ф «Игры под Олим-
пийским флагом»

22.40 Футбол. «Кальяри» - «На-
поли». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция

01.15 Х/ф «Сила воли»

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

06.35 «Легенды мирового 
кино»

07.05 Д/с «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.45 Х/ф «Диккенси-

ана»
09.10 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 Д/ф «Дмитрий 

Лихачев. Я вспоминаю...»
12.30 «Гений»
13.00 Сати. Нескучная клас-

сика
13.40, 20.45 Д/ф «Ангкор - 

земля богов»
14.30 Д/с «Императорский 

дом Романовых»
15.10, 02.05 Берлинский фи-

лармонический оркестр. 
Гала-концерт в Берлине

15.50 Д/ф «Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя трёх 
солнц»

16.10 «Пятое измерение»
16.35 «2 Верник 2»
17.20 Д/ф «Б...Т. Балет любви»
18.45 Д/ф «Дмитрий Чернов. 

Секрет русской стали»
20.30 «Спокойной 

ночи, 
малыши!»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

ожиданностей»
09.55 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80»
11.30, 14.30, 

19.40, 
22.00, 
00.00 События

11.50, 00.30 Х/ф «Коломбо»
13.40 «Мой герой». (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 «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «90-е. 

Сладкие 
мальчики»

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

03.30 Д/с «Обложка»
04.05 Т/с «Вера»

06.00, 08.30, 13.00, 19.00, 
22.30, 02.30 Новости 16+

06.30, 13.30 Мультфильмы 0+
07.30, 21.30, 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 Инспектор уголов-

ного розыска 12+
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 т/с Две зимы 

и три лета 16+
18.00 д/ф Час до новостей 16+
19.30 х/ф Падение 

Лондона 16+
23.00 х/ф Metallica: 

Сквозь 
невозможное 16+

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 проис-
шествие

14.00, 16.30 «Место 
встречи»

17.00, 19.40 Т/с «Куба»
21.35 Т/с «По ту сторону 

смерти»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Х/ф «Плата 

по счетчику»
01.05 «Место встречи». (16+)
03.00 Квартирный 

вопрос. (0+)
04.05 Т/с «Час Волкова»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 
20.00 Вести

09.50 «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!»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00, 18.25, 02.25, 

03.05 «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
21.35 Т/с «Вольная грамота»
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 Т/с «Город»
03.55 «Модный приговор»

05.00 М/с «Солнечные 
зайчики»

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

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

мопсы»
06.45, 17.20 М/с «Леди Баг и 

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

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

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

и компания»
21.10, 03.35 М/с «Отель 

Трансильвания»
23.00 М/с «Команда 

«Мстители»
23.25 М/с «Стражи 

Галактики»
23.55 Т/с «Легенда 

об искателе»

ТНТ
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 

10.05 Т/с «На углу, у 
Патриарших...»

09.00, 13.00, 
18.00, 
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «На углу, у 

Патриарших-2»
16.35 Х/ф «Пограничный пес 

Алый»
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» 
с Александром 
Стриженовым. (6+)

00.00 Х/ф «Лекарство против 
страха»

01.55 Х/ф «Потерпевшие 
претензий не имеют»

03.55 Х/ф «На войне как на 
войне»

05.00, 06.00, 11.00 «Докумен-
тальный 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 Х/ф «Миссия: 
Невыполнима»

17.00, 03.10 «Тайны 
Чапман». (16+)

18.00, 02.10 «Самые 
шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Миссия: 
Невыполнима-2»

22.20 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 Х/ф «Особь-2»
04.00 «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 «Люцифер»
20.30, 21.15 Т/с «Кости»
22.00 Т/с «Измены»
00.00 Х/ф 

«Византия»
02.15, 03.00, 

03.45, 
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 «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, 04.15 Импровизация. 

(16+)
22.00 Студия 

Союз. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «Улица»
02.30 Х/ф «Камень 

желаний»
05.15 Comedy 

Woman. (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40, 08.10 М/с «Том и 

Джерри»
07.05 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана»
09.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10.30 Х/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн»
13.00 Т/с «Отель «Элеон»
14.00, 19.00 Т/с «Ивановы-

Ивановы»
15.00, 01.00 «Супермамочка». 

(16+)
16.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Команда Б»
21.00 Х/ф «Невероятный 

Халк»
23.15 Шоу «Уральских 

пельменей». (12+)
02.00 Т/с «Квест»
05.40 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 «Хранитель»

18.30 «Еда, которая 

притворяется». (12+)

19.30 «Решала». (16+)

23.30 Т/с «Как избежать 

наказания 

за убийство»

01.20 Х/ф «Последний король 

Шотландии»

03.30, 05.20 Д/с «100 великих»

04.10 «Лига «8файт». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия»

05.10 Д/ф «Наш родной спорт»
06.00 Х/ф «Гений»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф 

«Не покидай меня»
13.25, 14.20, 

15.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2»

16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3»

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

20.20, 
21.05, 
22.30, 
23.20 Т/с «След»

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать»

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

06.30, 13.15 Д/с «Понять. Про-
стить»

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

09.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)

11.20 «Тест на отцовство». 
(16+)

14.15 Х/ф «Тропинка вдоль 
реки»

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

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»

04.15 Рублёво- 
Бирюлёво. (16+)

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

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕ
07.00, 08.55, 13.25 

16.30 Новости
07.05, 13.30, 16.40, 23.55 Все 

на Матч!
09.00 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Трансляция из 
Кореи. (0+)

11.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу 
сезона 2017 г. - 2018 г. 1/4 
финала. «СКА-Хабаровск» 
- «Шинник» (Ярославль). 
Прямая трансляция

14.30 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. М. 
Алибеков - А. Алиев. М. 
Мохнаткина - Л. Джоджу. 
Трансляция из Москвы. 
(16+)

16.00 Д/с «Тренеры. Live»
17.25 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу 
сезона 2017 г. - 2018 г. 1/4 
финала. «Амкар» (Пермь) 
- «Авангард» (Курск). 
Прямая трансляция

19.25 Хоккей. «Йокерит» 
(Хельсинки) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. Прямая 
трансляция.
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28 ФЕВРАЛЯ СРЕДА / ТВ-ПРОГРАММА

СТС 10.45

Х/Ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (12+)

История доктора Брюса Баннера, который 
ищет лекарство от своего необычного «за-
болевания», превращающего его во время 

эмоционального стресса в гигантского зелено-
го монстра Халка. Находясь в бегах от армии, 
стремящейся его захватить, Брюс почти на-

ходит лекарство, но все старания идут прахом, 
когда у Халка вдруг появляется новый, неверо-

ятно сильный противник.

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

06.35 «Легенды мирового 
кино»

07.05 Д/с «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.45 Х/ф «Диккенси-

ана»
09.10 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 Х/ф «Калейдо-

скоп. Цветное телевиде-
ние»

12.10 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным

12.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»
13.00 Искусственный отбор
13.40 Д/ф «Ангкор - земля 

богов»
14.30 Д/с «Императорский 

дом Романовых»
15.10, 01.45 Берлинский 

филармонический 
оркестр. «Летняя ночь» в 
Вальдбюне

16.10 Магистр игры
16.35 «Ближний круг Стаса 

Намина»
17.30, 02.40 Д/ф «Бордо. Да 

здравствует буржуазия!»
18.45 Д/ф «Полковник 

Мурзин. Геометрия 
музыки»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы- 2018 г. (12+)
08.30 Х/ф «Отчий дом»
10.30 Д/ф «Екатерина Васи-

льева. На что способна 
любовь»

11.30, 14.30, 
19.40, 
22.00, 
00.00 События

11.50, 00.30 Х/ф «Коломбо»
13.40 «Мой герой». (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 Линия защиты. (16+)
23.05 «Хроники 

московского 
быта. 
Кремлёвский 
Нострадамус». (12+)

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

03.30 Д/ф «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться»

04.20 Т/с «Вера»

06.00, 08.30, 13.00, 19.00, 
22.30, 02.30 Новости 16+

06.30, 13.30 Мультфильмы 0+
07.30, 21.30, 05.00 Час до 

новостей 16+
09.00, 03.00 д/ф Главные  

люди 6+
10.00 д/ф Неизвестная 

версия 12+
11.00, 23.00 х/ф Падение 

Лондона 16+
14.30 т/с Улицы 

разбитых 
фонарей 16+

15.30, 01.00 т/с Школа 
выживания 12+

16.00, 01.30 т/с Империя под 
ударом 12+

17.00 т/с Две зимы 
и три лета 16+

18.00 д/ф Час 
до новостей 16+

19.30 х/ф Гениальный 
папа 16+

04.00 д/с Неизвестная 
версия 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 «Высокие 

ставки»
21.35 Т/с «По ту сторону 

смерти»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Х/ф «Плата 

по счетчику»
01.05 «Место 

встречи». (16+)
03.00 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. Пря-

мой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Кровавая барыня»
23.15 «Выборы-2018. Дебаты 

с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

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

01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!»

05.00 «Доброе утро»
08.05 Выборы- 2018 г. По окон-

чании - Новости
09.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00, 18.25, 02.25, 

03.05 «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
21.35 Т/с «Вольная грамота»
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 Т/с «Город»
03.55 «Модный 

приговор»

05.00 М/с «Солнечные 
зайчики»

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

на помощь»
06.15, 11.05 М/с «Дружные 

мопсы»
06.45, 17.20 М/с «Леди Баг и 

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

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

императора»
14.40 М/с «Финес и Ферб»
16.00 М/с «Человек-Паук»
16.25, 21.15 М/с «Гравити 

Фолз»
19.30 М/ф «Коты- 

аристократы»
23.00 М/с «Команда 

«Мстители»
23.25 М/с «Стражи 

Галактики»
23.55 Т/с «Легенда 

об искателе»
01.40 Х/ф «Заветное желание»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.35, 

13.15 Т/с «На углу, у 
Патриарших-2»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.00 Х/ф «Опасная 

комбинация»
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» 
с Александром 
Стриженовым. (6+)

00.00 Х/ф «Тайны 
мадам 
Вонг»

01.50 Х/ф «След 
в океане»

03.25 Х/ф «Лекарство 
против страха»

05.15 Д/с «Тайны 
наркомов»

05.00, 09.00, 04.30 «Террито-
рия заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)

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

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

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

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

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

13.50 Х/ф «Миссия: 
Невыполнима-2»

17.00, 03.40 «Тайны 
Чапман». 
(16+)

18.00, 02.40 «Самые 
шокирующие 
гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Миссия: 
Невыполнима-3»

22.20 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Особь-3»

06.00, 05.45 «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 

17.35, 
18.10 Д/с «Слепая»

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

11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)

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

15.00 «Мистические 
истории». 
(16+)

18.40, 19.30 Т/с «Люцифер»
20.30, 21.15 Т/с «Кости»
22.00 Т/с «Измены»
00.00 Х/ф «Джон 

Кью»
02.15, 03.00, 

03.45, 
04.45 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, 01.30, 02.00 Т/с «Улица»
02.30 Х/ф «Тот самый 

человек»
04.05 Импровизация. (16+)
05.05 Comedy 

Woman. (16+)

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

Пибоди и Шермана»
08.10 М/с «Том 

и Джерри»
09.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (12+)
10.45 Х/ф «Невероятный 

Халк»
13.00 Т/с «Отель «Элеон»
14.00, 19.00 Т/с «Ивановы-

Ивановы»
15.00, 01.00 «Супермамочка». 

(16+)
16.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Команда Б»
21.00 Х/ф «Хеллбой-2. 

Золотая армия»
23.25 Шоу 

«Уральских 
пельменей». (16+)

02.00 Т/с «Квест»
05.35 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+)

10.30 «Утилизатор». (12+)

11.30 Т/с «Береговая охрана»

16.00 Х/ф «Последний король 

Шотландии»

18.30 «Еда, которая 

притворяется». (12+)

19.30 «Решала». (16+)

23.30 Т/с «Как избежать 

наказания 

за убийство»

01.15 Х/ф «Безымянный 

гангстер»

04.00 Д/с «100 великих»

05.10 «Лига «8файт». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия»

05.10, 06.05, 07.00, 08.00 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей-2»

09.25, 10.20, 11.10 Х/ф «Кани-
кулы строгого режима»

12.05, 13.25, 
14.25, 15.25, 16.15 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей-3»

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 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... на свадьбе»

02.25 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... отец невесты»

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+)

14.25 Х/ф «Люба. Любовь»
18.00, 00.00, 05.15, 06.25 «6 

кадров». (16+)
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»

04.15 Рублёво-Бирюлёво. 
(16+)

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

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕ

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники»

07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 
16.50 Новости

07.05, 11.35, 14.15, 23.25 Все 
на Матч!

09.00, 12.05 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи. 
(0+)

11.00 Д/с «Тренеры. Live»
14.45 Смешанные единобор-

ства. UFC. Д. Серроне - Я. 
Медейроса. Д. Льюис - М. 
Тыбура. Трансляция из 
США. (16+)

16.55 Все на футбол!
17.25 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу 
сезона 2017 г. - 2018 г. 1/4 
финала. «Крылья Сове-
тов» (Самара) - «Спартак» 
(Москва). Прямая транс-
ляция

19.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу 
сезона 2017 г. - 2018 г. 1/4 
финала. «Тосно» - «Луч-
Энергия» (Владивосток). 
Прямая трансляция.
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06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры

06.35 «Легенды мирового 
кино»

07.05 Д/с «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.45 Х/ф «Диккенси-

ана»
09.10 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 Д/ф «Последний 

герой. Виктор Цой»
12.25 Д/ф «Полёт на Марс, или 

Волонтеры «Красной 
планеты»

13.00 «Абсолютный слух»
13.40 Д/ф «Тевтонские 

рыцари»
14.30 Д/с «Императорский 

дом Романовых»
15.10, 02.00 Берлинский 

филармонический 
оркестр. «Летняя ночь» в 
Вальдбюне

16.10 Д/с «Пряничный домик»
16.35 «Линия жизни»
17.30 Д/ф «Липарские остро-

ва. Красота из огня и 
ветра»

18.40 Д/ф «Миры Андрея 
Линде»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 

10.05, 
13.20, 
14.05 Т/с «Логово 
змея»

09.00, 13.00, 
18.00, 
23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

18.40 Д/с «Из всех 
орудий»

19.35 «Легенды 
кино». (6+)

20.20 Д/с «Теория 
заговора»

20.45 «Код 
доступа». (12+)

21.35 «Процесс». (12+)
23.15 Звезда 

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

00.00 Х/ф «Русское поле»
01.55 Х/ф «Отцы и деды»
03.35 Х/ф «Как Иванушка-ду-

рачок за чудом ходил»
05.25 Д/с «Грани Победы»

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

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

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

23.00 «Новости». (16+)
12.00, 16.00, 

19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

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

13.50 Х/ф «Миссия: Невыпол-
нима-3»

17.00, 03.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 02.10 «Самые 
шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Миссия 
невыполнима: 
Протокол 
Фантом»

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Идентичность»

06.00, 05.45 «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 

17.35, 
18.10 Д/с «Слепая»

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

11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)

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

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

18.40, 19.30 Т/с «Люцифер»
20.30, 21.15 Т/с «Кости»
22.00 Т/с «Измены»
00.00 Т/с «Секретные 

материалы-2018»
01.00, 01.45, 

02.45, 
03.45 Т/с «Дежурный 
ангел»

04.45 Д/с «Тайные знаки»

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

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

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

13.30, 14.00 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 Студия Союз. (16+)
22.00, 04.25 Импровизация. 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «Улица»
02.30 Х/ф «Дорожное при-

ключение»
04.20 THT-Club. (16+)
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»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00, 23.00 Шоу 

«Уральских 
пельменей». (16+)

10.35 Х/ф «Хеллбой-2. 
Золотая армия»

13.00 Т/с «Отель 
«Элеон»

14.00, 19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы»

15.00, 01.00 «Супермамочка». 
(16+)

16.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Команда Б»
21.00 Х/ф «Женщина- 

кошка»
02.00 Т/с «Квест»
03.50 М/ф «Крутые 

яйца»
05.35 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+)

11.20 «Утилизатор». (12+)

12.15 Т/с «Береговая 

охрана»

16.45, 01.15 Х/ф «Цифровая 

радиостанция»

18.30 «Еда, 

которая 

притворяется». (12+)

19.30 «Решала». (16+)

23.30 Т/с «Как избежать 

наказания 

за убийство»

02.55 Д/с «100 великих»

05.00 «Лига «8файт». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия»

05.10, 06.05, 07.05 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-2»

08.00, 13.25, 
14.20, 
15.20, 
16.20, 
00.30, 
01.25, 
02.25, 
03.20, 
04.05 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-3»

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Десантура»

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

20.20, 
21.05, 22.30, 23.20 Т/с 
«След»

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

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+)

13.55 Х/ф «Мой личный враг»
18.00, 00.00, 

05.15 «6 кадров». (16+)
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»

04.15 Рублёво-Бирюлёво. 
(16+)

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

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники»

07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 
16.25 Новости

07.05, 11.35, 14.15, 00.55 Все 
на Матч!

09.00 Д/с «Вся правда про...»
09.30, 12.05 Футбол. Олимп - 

Кубок России по футболу 
сезона 2017 г. - 2018 г. 1/4 
финала. (0+)

14.45 Профессиональный 
бокс. Всемирная Супер-
серия. 1/2 финала. К. 
Юбенк-мл. - Дж. Гроувс. 
Трансляция из Велико-
британии. (16+)

16.30 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Ак Барс» (Казань). 
КХЛ. Прямая трансляция

19.25 Хоккей. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо» 
(Москва). КХЛ. Прямая 
трансляция

21.55 Тотальный футбол
22.55 Футбол. «Лас-Пальмас»- 

«Барселона». Чемпионат 
Испании. Прямая транс-
ляция.

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 08.30, 13.00, 19.00, 

22.30, 02.30 Новости 16+
06.30, 13.30 м/с Нильс 0+
07.30, 21.30, 05.00 Час до 

новостей 16+
09.00, 03.00 д/ф Главные 

люди 6+
10.00 д/ф Комедия с печаль-

ным финалом 12+
11.00, 23.00 х/ф Гениальный 

папа 16+
14.00 Мультфильмы 0+
14.30 т/с Улицы разбитых 

фонарей 16+
15.30, 01.00 т/с Школа выжи-

вания 12+
16.00, 01.30 т/с Империя под 

ударом 12+
17.00 т/с Две зимы 

и три лета 16+
18.00 д/ф Час 

до новостей 16+
19.30 х/ф Быть 

Флинном 16+
04.00 д/с Комедия с печаль-

ным финалом 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 Бо-

рисом 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 «Выборы-2018. 
Дебаты 
с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

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

01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!»

05.00 «Доброе утро»
08.05 Выборы- 2018 г. По окон-

чании - Новости
09.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00, 18.25, 02.25, 

03.05 «Время покажет». 
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00, 04.00 «Мужское / Жен-
ское». (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»
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 Т/с «Город»

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, 12.55 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот»
07.45 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»
19.30 М/ф «Кот Гром 

и заколдованный 
дом»

21.15 М/с «Псевдокот»
22.35 «Правила стиля». (12+)
23.00 М/с «Команда 

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

об искателе»
01.40 Х/ф «Пятерняшки»
03.35 М/с «Отель 

Трансильвания»
04.15 Музыка 

на Канале 
Disney. (6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы- 2018 г. (12+)
08.30 Х/ф «Командир корабля»
10.35 Д/ф «Ирина Купченко. 

Без свидетелей»
11.30, 14.30, 

19.40, 
22.00, 
00.00 События

11.50, 00.30 Х/ф «Коломбо»
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун»
17.00 Выборы- 2018 г. 

Дебаты. (12+)
17.50 Т/с «Деревенский 

роман»
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право 

голоса». (16+)
22.30 «Вся правда». (16+)
23.05 Д/ф «Роковые 

роли. 
Напророчить 
беду»

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

03.30 «10 самых...» (16+)
04.05 Т/с «Вера»

НТВ

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

19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след»
10.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 «Место 

встречи»
17.00, 19.40 Т/с «Высокие 

ставки»
21.35 Т/с «По ту 

сторону 
смерти»

23.40 «Итоги дня»
00.10 Х/ф «Плата 

по счетчику»
01.05 «Место 

встречи». (16+)
03.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
04.00 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

ТВ-ПРОГРАММА1 МАРТА ЧЕТВЕРГ /
РЫБИНСК-40

ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ
�� Если�бы�Вы�могли�поместить�Сатурн�в�огромную�ванную,�

он�бы�поплыл.�Планета�меньше�плотности�воды.
�� Чайная�ложка�вещества�нейтронной�звезды�будет�весить�на�

Земле�около�112�миллионов�тонн.
�� Если� бы� Вы� могли� путешествовать� со� скоростью� Света�

(почти�300�тыс.�км.�в�секунду)�обогнуть�нашу�галактику�заняло�
бы�у�Вас�100�тыс.лет!

�� Бетельгейзе,�яркая�звезда�в�левом�плече�Ориона,�она�такая�
большая,�что�если�бы�была�расположена�на�месте�нашего�Солн-
ца,� то� поглотила� бы� Землю,� Марс� и� Юпитер!� В� диаметре� эта�
звезда�больше�солнца�в�1000�раз!�По�мнению�некоторых�ученых,�
должна�взорваться�в�ближайшие�2-3�тысячи�лет.�На�пике�своего�
взрыва,�который�продлится�не�менее�двух�месяцев,�светимость�
Бетельгейзе�будет�в�1050�раз�превышать�солнечную,�благодаря�
чему�наблюдать�за�ее�гибелью�можно�будет�с�Земли�даже�нево-
оруженным�взглядом.

�� Когда� Вы� смотрите� на� галактику� Андромеды� (которая� на-
ходится�на�расстоянии�2,3�миллионов�световых�лет�от�нас),�свет,�
который�Вы�видите,�шел�до�Вас�2,3�миллиона�лет.�Таким�образом,�
Вы�видите�Галактику,�какой�она�была�2,3�миллиона�лет�назад.

�� Свет�от�Солнца�идет�до�нас�8�минут,�таким�образом,�мы�ви-
дим�Солнце�таким,�каким�оно�было�8�минут�назад.�Оно�может�
взорваться�4�минуты�назад,�и�мы�не�будем�знать�об�этом!
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06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры

06.35 «Легенды мирового 
кино»

07.05 Д/с «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «Диккенсиана»
09.10 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «Насреддин в 

Бухаре»
12.00 Д/ф «Липарские остро-

ва. Красота из огня и 
ветра»

12.15 Д/ф «Путешествие из 
Дома на набережной»

12.55 «Энигма»
13.40 Д/ф «Китай. Сокровища 

нефритовой империи»
14.30 Д/с «Императорский 

дом Романовых»
15.10 Берлинский филармо-

нический оркестр. «Чеш-
ская ночь» в Вальдбюне

16.10 «Письма из провинции»
16.40 Д/с «Дело №. Предпар-

ламент 17 года: несвоев-
ременная демократия»

17.10 Х/ф «Зеленый фургон»
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «Великий самозва-

нец»
23.30 «2 Верник 2»

06.00 Т/с «Закон и порядок. 

Отдел оперативных рас-

следований»

07.00 «Анекдоты-2». (16+)

08.30 «Дорожные 

войны». (16+)

10.50 Т/с «Пятницкий. 

Глава вторая»

16.30 «Решала». (16+)

19.30 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский»

21.20 «Национальная 

безопасность»

23.00 Х/ф «Нечего 

терять»

01.00 Х/ф «Безымянный 

гангстер»

03.30 Д/с «100 великих»

05.00 «Лига 

«8файт». (16+)

ЧЕ

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники»

07.00, 11.50, 14.25, 16.35, 
20.40, 21.45 Новости

07.05, 11.55, 16.40, 21.55, 
00.00 Все на Матч!

08.50 Баскетбол. «Баскония» 
(Испания) - «Химки» (Рос-
сия). Евролига. Мужчины. 
(0+)

10.50 Тотальный футбол. (12+)
12.25 Смешанные единобор-

ства. UFC. Дж. Стивенс 
- Дж. Эмметт. Т. Торрес - 
Дж. Андраде. Трансляция 
из США. (16+)

14.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Супер-
серия. 1/2 финала. К. 
Смит - Ю. Бремер. Транс-
ляция из Германии. (16+)

16.15 «Десятка!» (16+)
17.40 Футбол. «Арсенал» - 

«Манчестер Сити». Чем-
пионат Англии. (0+)

19.40 Все на футбол! (12+)
20.45 Реальный спорт.  

КХЛ или РФПЛ?
22.30 Смешанные единобор-

ства.

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 08.30, 

13.00, 
19.00, 22.30, 
02.30 Новости 16+

06.30, 13.30 м/с Нильс 0+
07.00 х/ф Архимеды 12+
09.00, 03.00 д/ф Главные 

люди 6+
10.00 д/с Неизвестная 

версия 12+
11.00, 17.00 х/ф Быть 

Флинном 16+
14.00 Мультфильмы 0+
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, 00.00 х/ф Летнее 

безумие 16+
21.30 д/с Моя 

правда 12+
23.00, 05.00 Час 

до новостей 16+
04.00 т/с Бисквит 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. 
Прямой 
эфир». (16+)

21.00 «Петросян- 
шоу». (16+)

23.25 Х/ф «Берега»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.55 Модный при-

говор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 04.55 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

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

сезон
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 Д/ф «Queen». «Городские 

пижоны»
01.30 Х/ф «Мыс 

страха»

МАТЧ ТВ

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

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

(16+)
11.30 Большой завтрак. (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с «СашаТаня»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны»

20.00, 20.30 «Love is». (16+)
21.00 Комеди 

Клаб. (16+)
22.00 Comedy Баттл. (16+)
23.00 Дом-2. 

Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. 

После заката. (16+)
01.00 «Такое 

кино!» (16+)
01.35 Х/ф «27 свадеб»
03.55 Импровизация. (16+)
04.55 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»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00, 19.00 Шоу 

«Уральских 
пельменей». 
(16+)

10.55 Х/ф «Женщина- 
кошка»

13.00 Т/с «Отель «Элеон»
14.00 Т/с «Ивановы- 

Ивановы»
15.00, 04.40 «Супермамочка». 

(16+)
16.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Новый 

Человек-паук»
23.35 Х/ф «Обитель 

зла»
01.35 Х/ф «Патриот»
05.40 Музыка 

на СТС. (16+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00, 03.00 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

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

16.30, 
19.30 «Новости». 
(16+)

12.00, 16.05, 
19.00 «Информационная 
программа 112». 
(16+)

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

13.50 Х/ф «Миссия 
невыполнима: 
Протокол 
Фантом»

17.00, 18.00, 
20.00, 
21.00 Великие 
пророчества. (16+)

23.00 Х/ф «Соучастник»
01.10 Х/ф «Нет пути 

назад»

06.00 «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 

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

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

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-

ники за привидениями»
15.00 «Мистические 

истории». (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса 

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

19.00 «Человек- 
невидимка». (12+)

20.00 Х/ф «Другой мир: 
Войны крови»

21.45 Х/ф «Мрачные тени»
00.00 Х/ф «Корабль-призрак»
01.45 Т/с «Секретные 

материалы-2018»
02.45 Х/ф «День конца света»
04.30, 05.15 Д/с «Тайные 

знаки»

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

06.00 «Специальный 
репортаж». 
(12+)

06.35 Х/ф «Михайло 
Ломоносов»

09.00, 13.00, 
18.00, 
23.00 Новости 
дня

09.20, 10.05 Х/ф «Тайны 
мадам 
Вонг»

10.00, 14.00 Военные 
новости

11.15 Х/ф «Уснувший 
пассажир»

13.15, 14.05 Х/ф «Пропавшая 
экспедиция»

16.00 Х/ф «Золотая речка»
18.40 Х/ф «Покровские 

ворота»
21.25, 23.15 Х/ф «Двойной 

капкан»
00.20 Х/ф «Мафия 

бессмертна»
02.15 Х/ф «Опасная 

комбинация»
04.15 Х/ф «Посейдон» 

спешит 
на помощь»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 

13.25, 14.25, 
15.25, 
16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-3»

09.25, 10.20, 
11.10, 
12.05 Т/с «Десантура»

17.15, 18.05, 
18.55, 
19.45, 
20.25, 
21.15, 
22.00, 
22.55, 
23.25, 
00.20 Т/с «След»

01.05, 01.45, 
02.25, 
03.05 
03.45, 
04.20 Т/с «Детективы»

06.30 Д/с «Понять. 
Простить»

07.30, 18.00, 
22.45, 
05.20 «6 кадров». 
(16+)

08.00 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

10.00 Т/с «Нина»
19.00 Х/ф «Когда 

на юг 
улетят 
журавли...»

00.30 Х/ф «Страховой 
случай»

02.20 Д/с «Предсказания: 
2018»

04.20 Рублёво- 
Бирюлёво. 
(16+)

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

ДИСНЕЙ

05.00 М/с «Солнечные 
зайчики»

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

на помощь»
06.15, 11.05 М/с «Дружные 

мопсы»
06.45 М/с «Леди Баг 

и Супер-Кот»
07.45 М/с «Рапунцель: 

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

принцесса Авалора»
12.00 М/ф «Оливер 

и компания»
13.30 М/с «Гравити Фолз»
17.55 М/ф «Гномео 

и Джульетта»
19.30 М/ф «Жил-был кот»
21.20 М/с «Звёздная 

принцесса и силы зла»
22.30 Х/ф «Звездная болезнь»
00.20 Х/ф «Заветное 

желание»
02.05 Х/ф «Пятерняшки»
03.55 М/с «Геркулес»
04.15 Музыка 

на Канале 
Disney. (6+)

ТВ ЦЕНТР

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

по собственному 
желанию»

10.20, 11.50 Х/ф «Тихие 
люди»

11.30, 14.30, 
22.00 События

14.50 Город 
новостей

15.10 Х/ф «Дело 
Румянцева»

17.15 Х/ф «Помощница»
19.30 «В центре 

событий» 
с Анной 
Прохоровой

20.40 «Красный 
проект». (16+)

22.30 «Жена. 
История любви». (16+)

00.00 Д/ф «Ирина Купченко. 
Без свидетелей»

00.55 Х/ф «Путешествие во 
влюблённость»

03.00 Петровка, 38. (16+)
03.15 Т/с «Вера»
05.05 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

НТВ

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

19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след»
10.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

ставки»
21.35 Т/с «По ту сторону 

смерти»
23.45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». (12+)
00.25 «Мы и наука. 

Наука 
и мы». (12+)

01.20 «Место встречи». (16+)
03.20 Поедем, 

поедим! (0+)
04.05 Т/с «Час Волкова»

ТВ-ПРОГРАММА2 МАРТА ПЯТНИЦА /
РЫБИНСК-40

СТС 21.00

Х/Ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК ПАУК» (12+)
В детстве Питер Паркер был оставлен своими родителя-

ми, и поэтому воспитывался дядей и тётей. Шли годы, Пи-
тер был обычным примерным школьником, подвергался 

нападкам хулиганов и был влюблён в свою однокласс-
ницу Гвен Стэйси, которая сама втайне отвечала ему 

взаимностью. Но после укуса генетически изменённого 
паука, Питер получает невероятные сверхспособности и 

его жизнь меняется навсегда.
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07.05 Х/ф «Зеленый фургон»
09.25 М/ф «Остров капитанов»
09.55 Д/с «Святыни Кремля»
10.25 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.55 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов»

12.30 «Власть факта»
13.10 Д/ф «Птицы, 

которые летают 
не отрываясь 
от земли»

14.05 Миша Майский 
и Государственный 
камерный 
оркестр

15.35 Х/ф «Цирк»
16.55 «Игра в бисер» 

с Игорем 
Волгиным

17.35, 01.25 Д/ф «Музеи Вати-
кана. Между 
небом 
и землей»

18.40 «Искатели»
19.30 Х/ф «Без свидетелей»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Мальчики + 

девочки =»
23.30 Д/ф «Роллинг 

Стоунз. Ураган 
перекрестного 
огня»

02.30 «Мультфильмы 
для взрослых»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.40 Марш-бросок. (12+)
06.10 АБВГДейка
06.40 Д/ф «Екатерина Васи-

льева. На что способна 
любовь»

07.40 Православная энцикло-
педия. (6+)

08.05 Х/ф «Помощница»
10.20, 11.45 Х/ф «Дело Румян-

цева»
11.30, 14.30, 23.40 События
12.45, 14.45 Х/ф «Я никогда не 

плачу»
17.00 Х/ф «Авария»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право 

голоса». (16+)
03.05 «Хроники 

московского быта. 
Кремлевский 
Нострадамус». (12+)

03.55 Д/ф «90-е. 
Сладкие мальчики»

04.45 «Бессмертие 
по рецепту». 
Спецрепортаж. (16+)

05.20 «Вся 
правда». 
(16+)

06.00, 07.00 Новости 16+
06.30 Мультфильмы 0+
07.30, 10.30 Спасите 

нашу 
семью 16+

09.00 м/с Нильс 0+
09.30, 19.00 т/с Реванш 

16+
12.00 м/ф Переполох 

в джунглях 
0+

13.30 х/ф Первый 
троллейбус 
0+

15.00, 22.00 х/ф Чёртово 
колесо 
16+

17.00, 23.30 х/ф Праздник 
Любви 
16+

20.00 х/ф Летнее 
безумие 
16+

01.30 х/ф Ретро- 
кино 
16+

05.05 Д/с «Таинственная 
Россия»

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

Зиминым. (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «Жди меня». (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такме-
невым»

20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Брэйн ринг». (12+)
23.30 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном «. (18+)

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

06.35 Мульт-утро
07.10 «Живые 

истории»
08.00, 11.20 Вести. 

Местное время
08.20 Россия. 

Местное время. (12+)
09.20 Сто 

к одному
10.10 «Пятеро 

на одного»
11.00 Вести
11.40 «Юмор! 

Юмор! 
Юмор!!!» (16+)

14.00 Х/ф «И в горе, 
и в радости»

18.00 «Привет 
Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Злоумышленница»
00.55 Х/ф «Шесть соток сча-

стья»
02.55 Т/с «Личное дело»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться»
08.00 Играй, гармонь люби-

мая!
08.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 15.00 Новости с 

субтитрами
10.15 Д/ф «Слава и одиноче-

ство»
11.10, 12.15 К юбилею Вячес-

лава Зайцева
13.10 Х/ф «Мимино»
15.15 Концерт, посвященный 

75-летию Муслима Ма-
гомаева

16.55 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Нет солнца без тебя...»

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.10 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения 
Шурика»

19.55, 21.20 «Сегодня вече-
ром». (16+)

05.00 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло»

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

06.45 М/с «Микки 
и весёлые гонки»

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

Авалора»
10.10 М/с «София Прекрасная»
11.05 М/с «Хранитель Лев»
12.00 М/ф «Коты- 

аристократы»
13.45 М/с «Утиные истории»
16.10 М/ф «Жил-был кот»
17.55 М/ф «Кот Гром 

и заколдованный 
дом»

19.30 М/ф «Мулан»
21.15 М/ф «Мулан-2»
22.40 Х/ф «Шаг вперед: 

Все или 
ничего»

00.55 Х/ф «Белоснежка»
02.40 Х/ф «Программа 

защиты 
принцесс»

04.35 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.35 Х/ф «Сказка про влю-
бленного маляра»

07.10 Х/ф «Русское поле»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». (6+)
09.40 «Последний 

день». (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 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 Х/ф «Покровские во-

рота»
17.00, 18.25 Т/с «Большая 

перемена»
18.10 Задело!
23.20 «Десять 

фотографий». (6+)
00.05 Х/ф «Франц+Полина»
02.35 Х/ф «Уснувший 

пассажир»
04.20 Х/ф «Криминальный 

отдел»

05.00, 16.35 «Территория 
заблуждений» 
с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

08.00 Х/ф «Капитан 
Рон» 
(16+)

10.00 «Минтранс». 
(16+)

11.00 «Самая 
полезная 
программа». 
(16+)

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

16.30 «Новости». 
(16+)

18.30 Засекреченные 
списки. 
(16+)

20.30 Х/ф «Миссия 
невыполнима: 
Племя 
изгоев» 
(16+)

23.00 Т/с «Спецназ»

06.00 «Мультфильмы»
09.45 М/ф «Делай ноги»
11.45, 12.30, 

13.15, 
14.15, 
15.00, 
16.00, 
00.30, 
01.15, 
02.00, 
03.00, 
03.45, 
04.45 Т/с «Потерянная 
комната»

16.45 Х/ф «Мрачные 
тени»

19.00 Х/ф «Чарли 
и шоколадная 
фабрика»

21.15 Х/ф «Добро 
пожаловать в Зомби-
лэнд»

23.00 Х/ф «Зловещие мертве-
цы: Армия тьмы»

05.30 Д/с «Тайные знаки»

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

08.00, 03.20 ТНТ Music. (16+)
09.00 «Агенты 003». (16+)
09.30 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. 

Битва сильнейших» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «Остров»

17.00 Х/ф «Жених»
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 «Тупой 
и еще тупее»

03.55 Импровизация. (16+)
04.55 Comedy Woman. (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/ф «Снежная битва»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения Кота 

в сапогах»
09.00, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30 М/с «Том и Джерри»
11.55 Х/ф «Знакомство с роди-

телями»
14.05 Х/ф «Знакомство с Факе-

рами-2»
16.30 Х/ф «Новый Человек-

паук»
19.00 «Взвешенные люди». 

(16+)
21.00 Х/ф «Новый Человек-па-

ук: Высокое напряжение»
23.50 Х/ф «Обитель зла в 3D. 

Жизнь после смерти»
01.40 Х/ф «Тайна в их глазах»
03.45 М/ф «Кунг-фу Кролик 3D. 

Повелитель огня»
05.40 «Ералаш»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы»

08.30 «Решала». (16+)

11.30 Т/с «Белый воротничок»

15.50 Х/ф «Что могло 

быть хуже?»

17.45 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский»

19.30 «Национальная 

безопасность»

21.00 Х/ф «Нечего 

терять»

23.00 Х/ф «Путь 

Карлито»

01.50 Х/ф «Город 

бога-2»

04.00 Д/с «100 

великих»

05.00 «Лига 

«8файт». (16+)

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

11.00, 
11.50, 
12.40, 
13.25, 
14.20, 
15.10, 
16.00, 
16.50, 
17.40, 
18.30, 
19.15, 
20.00, 
20.45, 
21.35, 
22.25, 
23.05 Т/с «След»

00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 

02.55, 03.55 Х/ф «Быв-
ших не бывает»

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

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

07.55 Д/с «Преступления 
страсти»

08.55 Х/ф «Ваша 
остановка, 
мадам!»

10.50 Х/ф «Катино 
счастье»

14.25 Х/ф «Лекарство 
для 
бабушки»

19.00 Т/с «Великолепный 
век»

00.30 Х/ф «Джейн 
Эйр»

03.30 Рублёво- 
Бирюлёво. 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВМАТЧ ТВ СТСЧЕ
06.30 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Д. Колду-
элл - Л. Иго. Дж. Уоррен 
- Дж. Таймангло. Прямая 
трансляция из США

07.00 UFC Top-10. (16+)
07.25, 13.25, 15.55, 00.40 Все 

на Матч!
07.55 Х/ф «Обсуждению не 

подлежит»
10.05, 11.45, 13.15, 15.45, 

22.35 Новости
10.15 Все на футбол! (12+)
11.15 «Автоинспекция». (12+)
11.50 Биатлон. Чемпионат 

мира среди юниоров. 
Спринт. Юниорки. 7, 5 км. 
Прямая трансляция из 
Эстонии

13.55 Фристайл. Кубок мира. 
Ски-кросс. Трансляция из 
Миасса. (0+)

16.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - 
«Амкар» (Пермь). Прямая 
трансляция

18.25 Все на футбол!
18.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу.

РЫБИНСК-40
ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

�� У�Земли�не�сферическая�форма!�На�самом�деле�она�имеет�
форму�сплющенного�сфероида,�она�сплющена�на�полюсах�и�вы-
пуклая�на�экваторе�точно�по�направлению�оси�своего�вращения.

�� Если�бы�Солнце�было�размером�с�точку�в�обычном�пред-
ложении,�то�ближайшая�звезда�была�бы�в�16-ти�км.�от�нее.

�� Земная�сила�тяжести�сжимает�человеческий�позвоночник,�
поэтому,�когда�астронавт�попадает�в�космос,�он�подрастает�при-
близительно�на�5,08�см.�В�то�же�самое�время,�его�сердце�сжи-
мается,�уменьшаясь�в�объеме,�и�начинает�качать�меньше�крови.�
Это� ответная� реакция� тела� на� увеличение� объема� крови,� для�
нормальной�циркуляции�которой�требуется�меньше�давления.

�� На�экваторе�Вы�на�3%�легче,�чем�на�полюсах,�из-за�того,�
что�центробежная�сила�Земли�действует�на�Вас.

�� Если�Вы�стоите�на�экваторе,�Вы�вращаетесь�со�скоростью�
около�1,5�км/час,�так�же�как�и�Земля,�атомы�которой�вращают-
ся�со�скоростью�108,000�км/час�вокруг�Солнца.

�� На� орбите� нашей� планеты� находится� свалка� из� отходов�
развития�космонавтики.�Боле�370�000�объектов�массой�от�не-
скольких�грамм�до�15�тон�обращаются�вокруг�Земли�со�скоро-
стью�9�834�м/c,�сталкиваясь�между�собой�и�разлетаясь�на�тыся-
чи�более�мелких�частей.

�� Масса�Солнца�составляет�99,86%�от�массы�всей�Солнеч-
ной�системы.
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06.30 Х/ф «Мир Библии»
07.05, 00.55 Х/ф «Путешествие 

миссис Шелтон»
08.40 М/ф «Приключения До-

мовёнка»
09.40 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Без свидетелей»
12.25 «Что делать?»
13.10 Д/с «Карамзин. 

Проверка 
временем». 
«Самоубийство 
республики»

13.40 Опера
16.20 Д/с «Пешком...»
16.45 «Гений»
17.20 «Ближний 

круг Юрия Бутусова»
18.15 Х/ф «Дети Дон Кихота»
19.30 Новости 

культуры
20.10 «Романтика 

романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 Д/с «Архивные тайны»
22.20 Х/ф «Танго либре»
00.00 Д/ф «Птицы, 

которые 
летают 
не отрываясь 
от земли»

02.30 «Мультфильмы для 
взрослых»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.55 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию»

07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.10 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка»
09.50 Д/ф «Муслим Магомаев. 

За всё тебя благодарю»
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «Путешествие во 

влюблённость»
13.50, 04.45 «Смех с достав-

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

Александр и Ирина По-
роховщиковы». (12+)

15.55 «Хроники 
московского быта. 
Любовь 
без штампа». (12+)

16.50 Д/ф «90-е. Чёрный 
юмор»

17.35 Х/ф «Половинки 
невозможного»

21.10, 00.15 Х/ф «Дудочка 
крысолова»

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

Изумрудное 
дело агента»

06.00, 07.00 События 
недели 
16+

06.30 Мультфильмы 
0+

07.30, 10.30 Шоу-программа 
ТЕАТР ЭСТРАДЫ 
12+

08.30 м/с Нильс 0+
09.30, 19.00 т/с Реванш 

16+
12.00 м/ф Переполох 

в джунглях 
0+

13.30, 20.00 х/ф Куда 
он денется 
12+

15.00, 22.00 х/ф Зона 
турбулентности 
16+

17.00, 00.00 х/ф Затерянный 
город Z 16+

01.30 х/ф Бисквит 
12+

02.30 х/ф Ретро- 
кино 16+

05.00, 01.05 Х/ф «Сильная»
07.00 «Центральное телевиде-

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

(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие 

вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись». (16+)
23.00 Х/ф «Взлом»
03.00 «Советские биографии». 

(16+)
04.05 Т/с «Час Волкова»

04.50 Т/с «Срочно в номер!»
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.25 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному
10.10 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Смеяться 

разрешается
14.00 Х/ф «Семейное 

счастье»
16.00 Х/ф «Мои 

дорогие»
20.00 Вести 

недели
22.00 «Воскресный 

вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

00.30 «Дежурный 
по стране». Михаил 
Жванецкий

01.30 Т/с «Право 
на правду»

05.10, 06.10 Х/ф «За двумя 
зайцами»

06.00 Новости
06.45 М/с «Смешарики. Пин-

код»
07.00 Бокс. Бой за титул чем-

пиона мира. Сергей Ко-
валев - Игорь Михалкин. 
Прямой эфир. (12+)

08.00 «Часовой». (12+)
08.30 «Здоровье». (16+)
09.35 «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 Д/ф «Теория заговора»
13.20 Х/ф «Берегись автомо-

биля»
15.10 Преьмера. Юбилейный 

концерт Тамары Гверд-
цители

17.35 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения 
Шурика»

19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»

05.00 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло»

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

06.45 М/с «Микки 
и весёлые гонки»

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

Авалора»
10.10 М/с «София 

Прекрасная»
11.05 М/с «Дружные мопсы»
12.00 М/с «Джинглики»
12.30 М/с «Аладдин»
13.55 М/с «Рапунцель: 

Новая история»
16.15 М/ф «Гномео 

и Джульетта»
17.55 М/ф «Мулан»
19.30 М/ф «Мулан-2»
21.00 Х/ф «Программа защиты 

принцесс»
22.50 Х/ф «Белоснежка»
00.35 Х/ф «Шаг вперед: 

Все или ничего»
02.50 Х/ф «Звездная 

болезнь»
04.25 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.10 Х/ф «Двойной 
капкан»

09.00 «Новости 
недели» 
с Юрием 
Подкопаевым

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический 

детектив». (12+)
11.10 «Код доступа». (12+)
12.05 «Специальный 

репортаж». (12+)
12.25 Д/с «Теория 

заговора»
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Прерванный 

полет 
«Хорьков»

14.00 Х/ф «Крутой»
16.00 Х/ф «Жаркий ноябрь»
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды 

советского 
сыска»

22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 Т/с «Стая»
04.00 Х/ф «Мафия 

бессмертна»

05.00, 16.10 Т/с 
«Спецназ»

06.00 «Самые 
шокирующие 
гипотезы». 
(16+)

07.00 Х/ф 
«Миссия 
невыполнима: 
Племя 
изгоев» 
(16+)

09.20 Т/с 
«Заговоренный» 
(16+)

23.00 Добров 
в эфире. 
(16+)

00.00 «Соль». 
(16+)

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

06.00, 05.45 «Мультфильмы»
10.30, 11.30, 

12.15, 
13.15, 
14.00 Т/с «Гримм»

15.00 Х/ф «Чарли 
и шоколадная 
фабрика»

17.15 Х/ф 
«Другой 
мир: 
Войны 
крови»

19.00 Х/ф «Корабль- 
призрак»

20.45 Х/ф «Полтергейст»
22.30 Х/ф «Последние 

девушки»
00.15 Х/ф «Зловещие 

мертвецы: 
Армия тьмы»

01.45 М/ф «Делай 
ноги»

03.45, 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, 15.00 Т/с «СашаТаня»
15.30 Х/ф «Жених»
17.10 Х/ф «30 свиданий»
19.00, 19.30, 20.00 Комеди 

Клаб. (16+)
21.00 Однажды в России. (16+)
22.00, 22.30 «Комик в городе». 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Тупой и еще 

тупее-2»
03.40 ТНТ Music. (16+)
04.10 Импровизация. (16+)

06.00 М/ф «Медведи Буни. 
Таинственная зима»

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

в сапогах»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.15 Х/ф «Дежурный папа»
11.05, 03.15 Х/ф «Пэн. 

Путешествие в Нетлан-
дию»

13.10 Х/ф «Новый Человек- 
паук: Высокое 
напряжение»

16.00 Шоу «Уральски 
пельменей». (16+)

16.55 Х/ф «Эван 
Всемогущий»

18.45 Х/ф «Большой и добрый 
великан»

21.00 Х/ф «Человек-муравей»
23.15 Х/ф «Обитель зла. 

Возмездие»
01.00 Х/ф «Миллионер из 

трущоб»
05.20 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Д/с «100 великих»

06.30 «Мультфильмы»

08.00 Т/с «Белый 

воротничок»

10.30, 04.00 «Решала». 

(16+)

11.30 «Программа 

испытаний». 

(16+)

12.30 «Утилизатор». 

(12+)

13.30 Х/ф «Что 

могло 

быть хуже?»

15.30 Т/с «Геймеры»

23.00 Х/ф «Город 

бога-2»

01.00 Х/ф «Путь 

Карлито»

05.00 «Лига «8файт». (16+)

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

Михаилом Ковальчуком. 
(0+)

10.50 Д/с «Моя правда»
11.40, 12.40 Т/с «Страсть»
13.30, 14.30, 15.30, 16.30 Х/ф 

«Все будет хорошо»
17.25, 18.25, 

19.25, 
20.20, 
21.20, 
22.15, 
23.15, 
00.15, 
01.10, 
02.05, 
03.05, 
04.00 Т/с «Лучше не 
бывает»

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

07.30 Д/с «Преступления 
страсти»

08.30 Х/ф «Страховой 
случай»

10.25 Х/ф «Когда 
на юг 
улетят 
журавли...»

13.55 Т/с «Своя 
правда»

18.00, 23.45 «6 кадров». 
(16+)

19.00 Т/с «Великолепный 
век»

00.30 Х/ф «Джейн 
Эйр»

02.30 Д/с «Предсказания: 
2018»

04.30 Рублёво- 
Бирюлёво. 
(16+)

ДИСНЕЙ 

РЕН ТВ

ЧЕ МАТЧ ТВ

СТС

06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. К. Джустино 
- Я. Куницкая. С. Струве 
- А. Арловский. Прямая 
трансляция из США

09.00 UFC Top-10. (16+)
09.25, 19.30, 00.40 Все на 

Матч!
09.55 Фристайл. Кубок мира. 

Ски-кросс. Прямая транс-
ляция из Миасса

11.25, 13.00, 14.30, 19.25, 
21.00, 22.35 Новости

11.30 Сноуборд. Мировой тур. 
«Grand Prix de Russie». 
Биг-эйр. Трансляция из 
Москвы. (12+)

12.30 Все на футбол!
13.10 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция из 
Финляндии

14.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция из 
Финляндии

16.10 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Гонка преследования. 
Юниоры. 12, 5 км. 

РЫБИНСК-40

ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ
�� Взрыв� (вспышка)� сверхновой� звезды� сопровождается� вы-

делением�гигантского�количества�энергии.�В�первые�10�секунд�
взорвавшаяся� сверхновая� производит� больше� энергии,� чем�
Солнце�за�10�миллиардов�лет,�и�за�короткий�период�времени�вы-
рабатывает�больше�энергии,�чем�все�объекты�в�галактике�вместе�
взятые�(исключая�другие�вспыхнувшие�сверхновые�звезды).�

�� В�космосе�плотно�сжатые�металлические�детали�самопро-
извольно�свариваются.�Это�происходит�в�результате�отсутствия�
на�их�поверхностях�окислов,�обогащение�которыми�происхо-
дит�только�в�кислородосодержащей�среде�(наглядным�приме-
ром� такой� среды� может� служить� земная� атмосфера).� По� этой�
причине�специалисты�НАСА�Национальное�управление�США�
по�аэронавтике�и�исследованию�космического�пространства�—�
агентство,�принадлежащее�федеральному�правительству�США,�
подчиняющееся� непосредственно� вице-президенту� США� и�
финансируемое� на� 100� %� из� государственного� бюджета,� от-
ветственное�за�гражданскую�космическую�программу�страны.�
Все�изображения�и�видеоматериалы,�получаемые�НАСА�и�под-
разделениями,�в�том�числе�с�помощью�многочисленных�теле-
скопов� и� интерферометров,� публикуются� как� общественное�
достояние�и�могут�свободно�копироваться.�обрабатывают�все�
металлические�детали�космических�аппаратов�окислительны-
ми�материалами.
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В Сочи прошел Российский инвестици-
онный форум. Делегацию Ярославской обла-
сти возглавил губернатор Дмитрий Миронов. 

– Форум стал стратегической площадкой, 
где мы обозначили перспективные направ-
ления сотрудничества с российскими и ино-
странными инвесторами, – подчеркнул гла-
ва региона. – Он оправдал наши ожидания. 
В течение короткого времени подписан ряд 
стратегически значимых соглашений, со-
стоялись важные встречи с представителями 
крупных компаний и госструктур.

Губернатор принял участие в пленарном 
заседании «Инвестиции в регионы – инвести-
ции в будущее». С докладом о перспективных 
направлениях в инвестиционной деятель-
ности и ее инструментах выступил председа-
тель Правительства РФ Дмитрий Медведев. 
В своей речи он упомянул город Мышкин 
Ярославской области как один из примеров 
успешного развития малых поселений.

– Стране нужны высокотехнологичная 
медицина и образование. Необходимы ин-
вестиции в инфраструктуру, в строительство 
дорог и мостов, энергосетей, коммуникаций 
– того скелета, на котором вырастают «мыш-
цы» экономики, – сказал Дмитрий Медве-
дев. – В любом городе могут быть созданы 
все возможности. Надо только найти ключ 
к их развитию, перспективную специали-

зацию. Как это сделано в Великом Устюге, 
Мышкине, где вокруг одной-двух точек кру-
тится весь малый и средний бизнес. 

– Экономика будет развиваться там, где 
для инвесторов создаются понятные прави-
ла игры, – отметил Дмитрий Миронов по 
итогам заседания. – В Ярославской области 
мы создали «зеленый коридор» и улучшили 
показатели региона в Национальном рей-
тинге инвестиционной привлекательности. 
Статистика подтверждает: по числу малых и 
средних предприятий мы занимаем второе 
место в ЦФО. 

Всего на форуме в Сочи было подписано 
девять стратегически важных для региона 
соглашений, проведено более десяти встреч 
с инвесторами. 

Заключено двустороннее соглашение 
между Правительством Ярославской обла-
сти и Почтой России. Оно предусматривает 
улучшение качества услуг почтовой связи 
в сельской местности и отдаленных насе-
ленных пунктах. Дмитрий Миронов провел 
переговоры с руководством компании «Си-
менс». Достигнуты договоренности о реали-
зации совместных проектов в сфере энерге-
тики и транспорта, лизинга оборудования. 

Подписаны документы, направленные 
на развитие сотрудничества с другими реги-
онами – республиками Крым и Ингушетия. 

В числе приоритетных направлений – тор-
говля, инвестиции, малое и среднее пред-
принимательство, промышленность, туризм, 
культура.

Реализация возможностей межрегио-
нального сотрудничества также закреплена 
в трехстороннем соглашении между Корпо-
рацией развития Ярославской области, ас-
социацией НП «Камский инновационный 
территориально-производственный кластер 
«Иннокам» и машиностроительным кла-
стером Республики Татарстан, кроме того, 
в двустороннем соглашении с Корпорацией 
развития Севастополя. 

Соглашения о сотрудничестве с Бельгий-
ско-Люксембургской и Американской торго-

выми палатами закрепили намерения по раз-
витию деловых контактов с иностранными 
компаниями. Делегация региона встретилась 
с представителями крупных фармпроизво-
дителей, был рассмотрен в том числе вопрос 
о создании новых фармацевтических произ-
водств на территории Ярославской области. 

По итогам переговоров с председателем 
совета директоров инвестиционной ком-
пании «Aii Corporation Oy» Пеккой Вилья-
кайненом достигнуты договоренности о 
дальнейшем сотрудничестве по реализации 
проектов на площадке территории опережа-
ющего социально-экономического развития 
Ростова, предоставляющей инвестору пре-
имущества льготного инвестирования. 

Углич войдет в официальный список 
городов Золотого кольца России. Решение 
принято Министерством культуры РФ на 
заседании совета национального туристи-
ческого проекта. Ранее на Форуме малых 
городов России в Коломне 17 января Пре-
зидент России Владимир Путин предло-
жил включить Углич в состав маршрута. 
Тогда свой доклад главе государства пред-
ставила глава городского поселения Углич 
Светлана Ставицкая.

– Уверен, что вхождение в один из са-
мых популярных маршрутов мира придаст 
Угличу и всей туристической отрасли реги-
она новый импульс развития, – проком-
ментировал значимость события губерна-
тор Дмитрий Миронов.

Глава Минкультуры Владимир Медин-
ский сообщил, что в ходе развития про-
екта в Золотое кольцо будет включаться не 
более одного города в год. Помимо Угли-
ча, заявки на внесение в список подавали 
Тула, Боровск, Таруса, Калуга. До сих пор 
в маршрут официально входили лишь три 
города Ярославской области: Ростов, Пе-
реславль-Залесский и Ярославль.

Министерство культуры РФ разработа-
ло ряд требований, которые должен соблю-
сти претендент на включение в проект: они 
касаются историко-культурной, рекреа-
ционно-развлекательной, инфраструктур-
ной, туристско-информационной и транс-
портно-логистической составляющих. 
Город-претендент должен быть основан не 
позднее XV века, иметь не менее 10 объек-
тов показа, сохранившуюся историческую 

архитектурно-планировочную городскую 
среду, не менее 15 объектов культурного на-
следия в удовлетворительном состоянии. 
Имеет значение также благоустроенность 
города (пешеходные зоны, озеленение, ос-
вещение основных объектов культурного 
наследия), наличие парков, рекреацион-
ных маршрутов, театров и кинозалов.

Углич с населением 32 тысячи человек 
принимает более 400 тысяч туристов в год. 
Историческая зона города компактно распо-
ложена в радиусе 1,5 - 2 километра. Здесь бо-
лее 30 объектов показа, комфортные и бла-
гоустроенные прогулочные зоны, гостиницы 
мировых стандартов (уровень «три звезды»), 
не менее 20 предприятий общественного 
питания, активный туристический инфор-
мационный центр с многоязыковой под-
держкой. Углич был признан лучшим малым 
городом России и получил грант на благо-
устройство исторического центра. 

НОВОСТИ РЕГИОНА

ДМИТРИЙ МИРОНОВ ПРЕДСТАВИЛ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА НА ИНВЕСТИЦИОННОМ 
ФОРУМЕ В СОЧИ

УГЛИЧ ОФИЦИАЛЬНО ВКЛЮЧЕН В МАРШРУТ 
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО РОССИИ

РАБОТА ВЛАСТИ
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Первая тема, которая будет 
нами затронута, касается тех, 
в чьих семьях есть дети, а это 
практически каждый из нас. 
Речь пойдет о безопасности 
детских площадок и о том, что 
делать, если уголок детской ак-
тивности больше похож на апо-
калиптические развалины.

Городские площадки
В нашем городе таких пло-

щадок меньшинство, они рас-

положены, как правило, в пар-
ках и скверах. По словам и. о. 
директора департамента ЖКХ, 
транспорта и связи Олеси Ми-
неевой, в весенний период 
представители городской ад-
министрации  проводят рейд по 
всем местам, где они располо-
жены, и выявляют проблемы, 
поломки и прочие несовершен-
ства конструкций, закладыва-
ются деньги в бюджет для того, 
чтобы произвести необходимый 
ремонт. В этом году проверка 
также будет проведена. 

Если же кто-то из родителей 

или просто заинтересованный 
человек обнаружит неисправ-
ность площадки,  он может 
обратиться в управление го-
родского хозяйства  на ул. Сто-
ялую, 19 и написать заявление 
о том, что на муниципальной 
территории (уточнить это мож-
но там же) имеется неисправная 
детская площадка, желательно, 
но не обязательно, приложить 
к этому заявлению фотографии. 
Если реакции не последует, то 
следующей инстанцией для об-
ращения будет департамент 
ЖКХ, транспорта  и связи ад-
министрации города Рыбинска.

Придомовая  
площадка

Очень часто проблемные 
площадки, находящиеся в пла-
чевном состоянии, расположе-
ны именно в черте жилых до-
мов, а значит – это придомовая 
территория.

Согласно Постановлению 
Правительства РФ от 13.08.2006 
№ 491, которое касается правил 
содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, дет-
ская площадка входит в состав 

этого самого общего имущества 
и, соответственно, должна об-
служиваться ответственной за 
содержание дома  организаци-
ей, которая должна  регулярно 
осматривать не только крыши 
и подвалы домов, но и качели, 
горки и другие сооружения.

Жители имеют полное пра-
во требовать, чтобы площадка 
была приведена в должное со-
стояние. Для этого не нужно 
собирать общее собрание, до-
статочно обратиться в обслужи-
вающую организацию с пись-
менным заявлением и актом, где 
будут изложены все претензии 
(сломанные или отсутствующие 
конструкции, неряшливый вид) 
по детской площадке. Желатель-
но приложить фотографии.

Обращение надо  зафикси-
ровать в журнале с отметкой о 

дате обращения. Также реко-
мендуется отправить на имя 
руководителя УК обращение о 
проведении проверки площад-
ки и устранения недочетов. На 
основании ст. 314 ГК РФ срок 
рассмотрения заявления и при-
нятия мер УК составляет 7 ра-
бочих дней. Если реакция УК 
неудовлетворительная, следует 
жаловаться в  отдел муници-
пального жилищного контроля 
(на Рабочую, 1). 

В нашем городе уже были 
судебные прецеденты, по ко-
торым обслуживающие орга-
низации, которые не спешили 
с удовлетворением требований 
жильцов привести в порядок 
детскую площадку, обязывали 
это сделать. 

Если же площадку хочется 
и вовсе заменить, то для этого  
нужно собрать всех жильцов 
и провести собрание, пригла-
сив представителей обслужи-
вающей организации для того, 
чтобы решить, за счет каких 
средств это будет сделано. 

Так что проходя в очередной 
раз мимо покосившегося гриб-
ка или разрушенной песоч-
ницы, знайте, что именно от 
вашей инициативы во многом 
зависит, будет ли это место со-
средоточением детской актив-
ности, уголком счастливого 
детства или же местом, где де-
тям гулять опасно. 

Анна МИТРЯШОВА

ДЕТЯМ ЗДЕСЬ ГУЛЯТЬ ОПАСНО?
Все мы хотим жить в удобном, чистом, красивом и безопасном городе, но же-
лание - это не все, что нужно для того, чтобы добиться этой цели. Необходимы 
еще и знания, чтобы планомерно добиваться улучшения той или иной ситуации, 
которая вам не по душе. Рубрика «Ликбез ЖКХ» призвана помочь в этом. В ней 
мы попытаемся довести до вашего сведения то, как оптимально решить про-
блему в сфере ЖКХ.

Площадки есть практиче-
ски в каждом городском 
дворе,  но имеются и такие, 
что стоят на муниципаль-
ной земле. Стоит четко 
разграничивать эти терри-
тории, поскольку алгоритм 
решения проблемы будет 
отличаться. По действу-
ющему законодательству 
именно от того, на чьей 
территории расположена 
детская площадка - го-
родской или придомовой, 
- распределяются зоны от-
ветственности за нее. 

Обращаться можно как 
лично, так и через элек-
тронную приемную, кото-
рая работает на сайте ры-
бинской  администрации:  
http://r ybinsk.ru/online/
mail. Если человек пишет 
анонимное обращение, то 
ответа не предполагается, 
а если он указывает свои 
данные, то получит ответ в 
течение 30 дней с момента 
обращения. 

Алла Тетюшкина, замести-
тель директора департа-
мента ЖКХ, транспорта и 
связи:

- На сегодняшний день про-
ведено межевание практиче-
ски всех территорий много-
квартирных домов, и каждый 
житель может узнать, какая 
территория является придо-
мовой. Для этого нужно об-
ратиться в обслуживающую 
организацию.  Если такая пло-
щадка у дома есть, то в тари-
фе на содержание общедомово-
го имущества уже заложена 
цифра на ее обслуживание.

«



20 № 7 (21 февраля 2018 г.)
www.rweek.ru АКТУАЛЬНО

Каталоги, персональные скидки, 
подробности акций на нашем 

сайте: stolicameha.ru

Рыбинск / 27 февраля
ДК «Вымпел», 
ул. Кораблестроителей, 6

Акции действуют 27.02.2018. Подробнее об организаторе (ИП Ветош-
кин И.К.) и условиях акций - у продавцов. Количество товаров огра-
ничено. Скидки не распространяются на ранее уцененные модели.  
Кредит АО «ОТП Банк», лицензия № 2766 от 27.11.2014. Рассрочку 
предоставляет ИП Ветошкин И.К. Реклама. 

ЕЩЕ 5 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ ШУБУ 
ВАШЕЙ МЕЧТЫ ИМЕННО У НАС:

1. Без посредников!
«Столица МЕХА» – это федеральная сеть офи-
циальных оптово-розничных центров, мага-
зинов и выставок, организованных самими 
фабриками. Мы не перекупаем и не перепро-
даем. Мы сами шьем и сами реализуем. Наши 
цены и гарантии – действительно от произво-
дителя.

2. Фабричное качество 
Наши шубы сшиты мастерами из «меховых 
столиц» - Кирова и Пятигорска. Выпускаются 
по ГОСТам, под знаком качества «100 лучших 
товаров России». Имеют обязательные го-
сударственные электронные КИЗы произво-
дителя и проходят этапы контроля качества, 
применявшиеся ещё на советских меховых 
фабриках. При этом КАЖДАЯ шубка – ручной 
работы.

3. Спецвитрина
Специальная витрина с недорогими шубками из 
овчины – от 9 000 руб., из норки – от 39 000 руб.

4. Шуба без денег!
Действует суперакция: «ШУБА БЕЗ ДЕНЕГ!»

0 руб. - 0% - 24 мес.!* Например, норка стои-
мостью 48 000 руб., без первоначального взно-
са, без переплаты, всего за 1 999 руб. в месяц!

5. Различные формы оплаты
Покупку можно оплатить картой, оформить в 
кредит или в рассрочку без участия банков (от 
фабрик). Мы обязательно привезем ШУБУ ВАШЕЙ 
МЕЧТЫ! Приходите! Выбирайте!

Не просто распродажа, а РАСП-ПРО-ДА-ЖИ-ЩЕ! Скидки от 20 до 50% на любую шубу!
Вятские и пятигорские меховые мастера российских фабрик 
объявляют финальную распродажу в Вашем городе!

Мы никогда не возим изделия с «прошлых 
сезонов». Все, что нынче отшито, должно быть 
нынче реализовано! И такая распродажа вы-
годна всем. Вам она дает возможность при-
обрести те же самые шубки, что продавались 
в октябре-январе, только теперь значительно 

дешевле. А нам помогает подготовиться к сле-
дующему сезону и закупить сырье для произ-
водства. И, наконец, грандиозные финальные 
скидки – это наш традиционный весенний по-
дарок всем россиянкам! Не пропустите послед-
нюю распродажу  в  вашем  городе!

Вы спросите, почему мы распродаем весь ассортимент практически 
по себестоимости? С удовольствием расскажем:

XI Ростех Деминский между-
народный лыжный марафон FIS/
Worldloppet, который состоится  
3 и 4 марта, дает возможность про-
явить себя не только взрослым 
атлетам, но и самым юным лю-
бителям лыжного спорта. Специ-
ально для них ежегодно проходит 
Деминский беби-марафон. На 
этот раз километровую дистанцию 
преодолеют спортсмены от четы-
рех до восьми лет включительно.

Регистрация на беби-марафон 
уже началась. О желании принять 
участие в  соревновании заявили 
112 начинающих марафонцев. 
Лимит участников – 200 человек. 
Условия проведения марафона на 
сайте  https://marathon.demino.
com/ski/info/baby-marafon/. Заяв-
ки родители юных лыжников мо-
гут направлять на адрес электрон-
ной почты спортивной школы 
№4 города Рыбинска: schkola-4@
mail.ru.

По традиции Деминского бе-
би-марафона у всех участников 
будет единый стартовый номер — 
«1». Они совершат один киломе-
тровый круг и финишируют при 
поддержке  болельщиков, среди 
которых будут родители, друзья 

и зрители. Победителями станут 
все юные марафонцы этого стар-
та. Всем вручат одинаковые меда-
ли и памятные подарки. 

Награждение юных лыжников 
проведут перед главной трибуной 
стадиона, медали вручат глава го-
рода Рыбинска, почетные гости и 
участники взрослого марафона. 
В разные годы это были призеры 

Олимпийских игр Алексей Пету-
хов и швейцарская лыжница На-
таша Леонарди-Кортези, 11-крат-
ный мастер Worldloppet Людмила 
Колобанова.

После 17 февраля заявки будут 
рассматриваться в индивидуаль-
ном порядке. Контактное лицо – 
Емелина Светлана Владимиров-
на, тел.: + 7 905 132 79 65. 

 
По материалам пресс-службы 
администрации города

В ДЁМИНО ПРОЙДЁТ БЕБИ-МАРАФОН
4 марта в 10 часов начнётся масс-старт Дёминского бе-
би-марафона. Дети пробегут на лыжах дистанцию про-
тяженностью один километр. Всем маленьким участ-
никам обещают вручить заслуженные награды из рук 
олимпийских чемпионов и почетных гостей.

Светлана Емелина, 
заместитель директора
СШОР № 4:

- Чтобы уберечь детей от 
падений, на всем протяжении 
трассы беби-марафона будут ра-
ботать волонтеры, задача кото-
рых помочь  малышам преодолеть 
дистанцию, поскольку присут-
ствие родителей непосредственно 
на трассе запрещено правилами. 
Самая главная задача беби-мара-
фона – зародить у детей интерес 
к занятиям спортом. И это полу-
чается, в прошлый юбилейный год 
марафона на старт вышли около 
170 юных лыжников, в этом году 
мы рассчитываем закрыть квоту 
из 200 человек полностью.

«
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Своим рождением городской микрорай-
он Слип обязан шведам с русскою душой – 
братьям Нобель. 

В 1879 году промышленники Альфред, 
Роберт и Людвиг Нобели организовали «То-
варищество нефтяного производства братьев 
Нобель», сокращенно «БраНобель». Добы-
ча и переработка нефти велись в Баку. Что-
бы нефтепродукты дошли до потребителей, 
была создана транспортная и сбытовая сеть, 
включавшую нефтепроводы, танкеры и неф-
тебазы с причалами и железнодорожными 
ветками. В 1893 году перевалочная  нефте-
база товарищества «БраНобель» появилась 
в Рыбинске на правом берегу Волги (ныне – 
микрорайон Копаево).  

После приватизации в 1993 году предпри-
ятие стало называться ОАО «Судостроитель-
ный завод «СЛИП». При очередной реорга-
низации в 1999 году историческое название 
«отлетело», и предприятие стало именоваться 
незамысловато - ЗАО «Рыбинский судостро-
ительный завод». В 2007 году на вновь ре-
организованном предприятии воздали дань 
памяти тем, кому завод обязан рождением, 
и назвали его ООО «Верфь братьев Нобель». 
Под таким названием судостроительный за-
вод шагнул в 2018 год, получив перспективу 
развития при поддержке областного прави-
тельства и коллег-судостроителей АО «Судо-
строительный завод «Вымпел».

В отличие от завода, который несколько 
раз сменил название, рабочий поселок, ко-
торый уже вскоре после появления предпри-

ятия стали называть Слипом, свое название 
не менял. Название к нему прочно приклеи-
лось, выдержав испытание временем. 

В микрорайоне Слип проживает около 15 
процентов населения города. Там 2 детских 
сада, 3 школы, профтехучилище, 15 магази-
нов, 2 поликлиники, 2 аптеки. 

Символ микрорайона Слип – парочка мо-
нументальных лосей  на улице Пестеля. «Два 
лося» появились на Слипе в 70-х годах про-
шлого века. Несколько лет назад скульптуры 

были разрушены вандалами. Городские ком-
мунальные службы приняли решение вернуть 
городу и микрорайону символ – лосей восста-
новили. И они заняли привычное место.

В названиях некоторых улиц – Карпунин-
ская, Волгостроевская, Глаголь, Угловая – со-
хранились упоминания о селениях Мологско-
го края, исчезнувших в результате создания 

Рыбинского водохранилища. В конце 30-х 
годов в этой части Рыбинска предоставили зе-
мельные участки мологжанам-переселенцам.

В микрорайоне Слип две улицы назва-
ны в честь лауреатов Нобелевской премии, 
учрежденной Альфредом Нобелем. Это 
улица академика И.П. Павлова (стал Но-
белевским лауреатом в 1904 году), извест-
ность которому принесли исследования в 
области кровообращения, пищеварения 
и высшей нервной деятельности, и улица  
И.И. Мечникова (лауреат Нобелевской 
премии 1908 года) – одного из основопо-
ложников науки об антибиотиках и имму-
нологии. 

Микрорайон расположен 
на левом берегу Волги, возле 
устья реки Шексны выше по те-
чению. На западе микрорайон 
граничит с дачным массивом 
«Жуковка» и исправительной 
колонией № 12. На юге и вос-
токе он ограничен Шексной и 
Волгой. На севере граничит с 
промзоной Рыбинской ГЭС.

В рыбинском поселке ГЭС оча-
ровательные дома с лоджиями и ко-
лоннами были построены по спец-
проекту. Над входом в местный Дом 
культуры лозунг: «Советский народ 
— творец нового мира!» Здесь не 
только сохранили вещи, сделанные 

в СССР, но и в мельчайших деталях 
воссоздали обстановку эпохи. Экс-
курсоводы говорят, что даже запах 
и скрип стульев в старом зале – му-
зейные экспонаты. А коммуналь-

ная квартира выглядит так, будто 
ее жители недавно ушли на работу.  
В коридоре висят тазы, сушится бе-
лье, а на кухне остался только что 
сваренный кофе и суп в кастрюле.

В 2017 году Федеральное агент-
ство по туризму Министерства 
культуры РФ презентовало этот 
проект на своем сайте под назва-

нием «Советская эпоха в Яросла-
вии»:

«Экскурсия по «светлому про-
шлому» начинается в Рыбинске - 
втором по величине городе Ярослав-
ской области. В советское время он 
был полузакрытым промышленным 
центром. Здесь находятся гидроэ-
лектростанция, построенная в ста-
линскую эпоху, и одно из крупней-
ших в мире водохранилищ, которое 
называют Рыбинским морем».

Сам очаг культуры в поселке 
Рыбинской ГЭС открылся в 1941 
году и вместе со зданиями окрест 
него, построенными в 1930-50-е 
годы, создает неповторимый анту-
раж сталинской эпохи, сохранив-
шийся, пожалуй, только в этом 
уголке Рыбинска. Не случайно 
поселок ГЭС и поселковый Дом 
культуры гидроэнергетиков об-
любовали киношники. Например, 
здесь снимался детективный сери-
ал «Легавый», повествующий о ра-
боте сотрудников НКВД по выяв-
лению шпионов и врагов народа. 

Уже несколько лет подряд 
возле Дома культуры проводит-
ся Первомайская демонстрация 
в советском духе - с красными 
флагами и транспарантами, здра-
вицами, призывами, портретами 
коммунистических кумиров и 
баянистом во главе. Портреты, 
флаги и транспаранты – часть в 
музейную экспозицию советской 
эпохи.

Зрительный зал на первом 
этаже Дома культуры, где раз-
мещена экспозиция, посвящён-

ная киноискусству, как и рань-
ше, выполняет своё основное 
предназначение – там пляшут 
и поют. А на втором этаже мож-
но ознакомиться с новинками 
теле- и радиопромышленности 
Советского Союза в 50-70-е 
годы. Самый ценный экспо-
нат – один из первых советских 
телевизоров «КВН» 1958 года 
выпуска. 

Полосу подготовил 
Александр СЫСОЕВ
Фото автора

ПОЧЕМУ МИКРОРАЙОН СЛИП ТАК НАЗЫВАЕТСЯ?

ГДЕ В РЫБИНСКЕ УГОЛОК СОЦИАЛИЗМА?

Микрорайон получил свое название от слипа - инженерного сооружения для 
подъема и спуска судна на воду. 

Вернуться в нашем городе в советскую эпоху можно всего-то за 20 рублей – столько стоит по-
ездка на рейсовом автобусе маршрута №5 в поселок ГЭС, или микрорайон ГЭС-14. 

Для поддержания нефтеналивного фло-
та в хорошем состоянии Эммануил Но-
бель, сын Людвига Нобеля, принимает 
решение о строительстве судоремонт-
ных мастерских в Рыбинске на левом 
берегу Волги. Именно здесь в 1904 году 
начинается установка первого в России 
инженерного сооружения для подъема 
и спуска судов на воду – слипа, а уже в 
1907 году впервые производится подъем 
судна на берег. Этот год считается годом 
основания в нашем городе судоремонт-
ного и судостроительного предприятия, 
ныне известного как ООО «Верфь братьев 
Нобель». Еще до революции рядом с 
судоремонтным предприятием товари-
щества «БраНобель» стал складываться 
рабочий поселок.

Почему именно лоси стали символом ми-
крорайона Слип?  Скорее всего, это связано 
с поглощенной городом деревней Лосево, 
которая располагалась в том месте.  От нее 
сохранились названия улиц – Лосевская и 
Новолосевская.

Там время как будто останови-
лось, сохранив в облике этого 
уголка Рыбинска дух 30-х – 80-х 
годов прошлого века, когда со-
ветские люди строили светлое 
будущее, которое, увы, так и 
осталось мечтой.

Музейная экспозиция «Совет-
ская эпоха» в Доме культуры 
поселка ГЭС – это важнейший 
элемент регионального тури-
стического маршрута «Путе-
шествие в СССР», презентация 
которого состоялась в 2011 году. 
Маршрут проходит через Ярос-
лавль, Тутаев, Рыбинск, Рыбин-
ский и Пошехонский районы. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 26 ФЕВРАЛЯ - 4 МАРТА

ОВЕН (21.03-20.04)
Для благополучного воплощения планов в жизнь Овнам 
следует быть внимательными, проницательными и дисци-
плинированными, чтобы суметь держать ситуацию под кон-
тролем и не упустить ни малейшей возможности добиться 
успеха.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Тельцам станет легко, всё встанет на свои места, разрешатся 
проблемы, на которые не находилось решения ранее. Энер-
гичность и здоровый оптимизм привлекут к ним много ин-
тересных личностей, которые помогут реализовать планы и 
воплотить идеи в жизнь.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Развитие событий будет полностью зависеть от окружающей 
среды. Это даже хорошо для представителей вашего знака 
Зодиака, поскольку у вас от рождения не хватает решитель-
ности и целеустремлённости, а сейчас вас подхватит кругово-
рот событий и жизнь изменится к лучшему.

РАК (22.06-23.07)
Перед Раками встанет немало серьёзных задач и важных дел, 
которые нужно будет оперативно решить и выполнить. Удача 
не даст вам ошибиться, но если вы будете полагаться на вну-
треннее чутьё, то успех вам гарантирован во всех ваших делах 
и начинаниях.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Львы смогут расчистить своё жизненное пространство, из-
бавиться от тормозящих развитие факторов, людей, которые 
мешают расти и процветать, а также от всего хлама, как в соб-
ственном доме, так и в мыслях. Такая генеральная уборка даст 
ощущение абсолютной свободы.

ДЕВА (24.08-23.09)
Некоторым людям из вашего окружения будут казаться аб-
сурдными ваши идеи и планы, но вам нужно быть твёрдыми 
в своих решениях и даже немного упрямыми, чтобы никто и 
ничто не свернул вас с намеченного пути.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Рутинная работа может показаться слишком скучной и бес-
перспективной, поэтому старайтесь выполнять ежедневно 
не только то, что входит в ваши должностные обязанности, 
но и что-то от себя, например, какое-то доброе дело.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Скорпионов будут путаться мысли, ведь столько всего нужно 
сделать и успеть! Особое внимание следует уделить мело-
чам, поскольку даже одна, вроде бы незначительная деталь, 
которая упущена из виду, способна повлиять на конечный 
результат.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Положительные перемены в личной жизни придадут уверен-
ности Стрельцам. В один момент захочется горы свернуть, но, 
когда пыл поостынет, у Стрельцов уже будет составлен чёткий и 
конкретный план действий, который поможет добиться боль-
ших высот.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Всё, что в жизни ни случается - во благо. А будет оно приятным 
или нет, зависит исключительно от того, как вы сами это вос-
примете. При правильном настрое вы сможете раскрыть свой 
потенциал и добиться невероятных успехов.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Водолеи много времени будут проводить, совершенствуя себя, 
изучая новые направления в науке, собирая полезную информа-
цию, пытаясь разобраться в себе и понять, что пошло не так. На 
вас снизойдет своего рода прозрение, станет удивительно легко 
и просто.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Будьте реалистами, не нужно приукрашивать и обезображи-
вать окружающих или обстоятельства. Воспринимайте вещи 
такими, какие они есть. Скоро вы убедитесь, что жизнь намно-
го проще и гораздо интереснее, нежели казалось ранее.

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

Необычный подарок получил в день своего 
рождения механизатор из села Великокнязевка 
Амурской области Николай Василенко. Впрочем, 
сам тракторист даже и не предполагал, что станет 
обладателем 12 киллограммов золота.

Все в этот день начиналось как обычно: 22 июня 
1987 года рано утром Николай Василенко выехал на 
своем тракторе обрабатывать соевое поле. Вдруг, нож 
культиватора ударился о тяжелый металлический 
предмет. Василенко вышел из кабины и увидел, что из 
земли торчит какой-то продолговатый кусок металла.

Николай и не подозревал, что судьба подарила ему 
на день рождения целых 30 фунтов золота – а это 
более 12 кг. Он просто бросил слиток, измазанный 
землей, в кабину и спокойно доработал день. Только 
вечером дома он решил отмыть «подарок». На 
бруске появилась надпись, выполненная заводским 
способом: «Бл 1918, 30 ф, 37, 39 ОД, 30 л, 859, №1101». 
Тридцать фунтов драгоценного металла 859-ой 
пробы!

На следующее утро Василенко отправился со своей 
находкой в соответствующие органы. Экспертиза 
подтвердила, что найденный слиток, действительно, 
является золотым. Найденное сокровище было 
оценено в 588 тысяч советских рублей – сумма, по 
тем временам, огромная. Ну, а по законам страны, 
человек, нашедший клад, получал 25 процентов 
от его стоимости. Таким образом, именинник стал 
обладателем 147 тысяч рублей. В переводе на 
стоимость «Жигулей» - примерно, 20 автомобилей.

В один момент обычный колхозник из Амурской 
области стал обладателем целого состояния. 

Популярность Николая Василенко была на 
уровне «звезды» эстрады или кино. О нем сняли 
документальный фильм, предлагали стать спонсором 
рок-группы, обещая хорошие дивиденды и 
возможность зарубежных гастролей.

Но колхозник распорядился деньгами проще: 
выделил 3 тысячи рублей пионерскому лагерю, 
половину суммы раздал своим детям, а их у него 
было пятеро. Правда, значительная сумма, около 
50 000 рублей, у Николая Василенко лежала 
на сберегательной книжке. Прошло немного 
времени и деньги «сгорели» во время печально 
известных реформ начала девяностых. Увы, недолго 
механизатор из Амурской области был самым 
богатым колхозником Советского Союза.

Золото, найденное в поле села Великокнязевка, 
не осталось без внимания «Книги рекордов 
Гиннесса». Это издание включило находку в рубрику 
«Крупнейшие клады». Действительно, не каждому 
удается найти 12 кг. золота.

12 КИЛОГРАММОВ ЗОЛОТА НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

По горизонтали: 1. «Знакомьтесь! Алиса, это ...! ..., 
это Алиса! Унесите! Ну вот, вас только познакомили, 
а ты уже на него с ножом!» 3. Что бывает 
передним, задним, а иногда и в милицию? 8. Какой 
химический элемент состоит из двух животных? 
9. Второй показ телепередачи по просьбам 
зрителей. 12. Овечка, не познавшая ещё радости 
материнства. 13. Затруднительный выбор между 
двумя возможностями. 14. Кусок ткани, который 
дорог каждому патриоту своей страны. 17. Спец с 
дипломом врача устами обывателя. 
18. Маленькая валикообразная постельная 
подушечка. 19. Лондонский франт, под которого 
косил Онегин. 21. Муха в супе с точки зрения 
голодного студента. 22. «Визитка», оставленная 
зверем на снегу. 24. Наложение краски отрывистым 
движением. 27. Дежурство на полярной станции 
28. Дед, рисующий зимние узоры на окнах. 
33. Зодиакальное созвездие, февраль. 
34. Счастливец, только что въехавший в купленный 
коттедж. 35. Зайчики в трамвайчике, а кто на 
метле? 38. Непроизвольное открывание рта, когда 
спать хочется. 39. Палочка, при помощи которой 
обращают внимание слушателей на что-нибудь. 
40. Слой, скалываемый с зимней дороги дворником 
при помощи тяжёлого лома. 41. Деформация моста 
под тяжестью грузовика. 
По вертикали: 1. Мелкое ничтожное 
обстоятельство, безделица. 2. Если тяжёлая, то 
любого согнёт в три погибели. 4. Барабанщик задаёт 
его для марширующих. 5. Если она – российская, 
то у неё «семь загибов на версту». 6. Материал для 
изготовления чернильницы в тюрьме. 7. Её увидит 
моряк, попросивший судно стать к нему задом. 
8. Посредник, предлагающий за плату информацию, 
советы и сеть связей, которыми он располагает 
на рынке. 10. Часть копчёного свиного окорока в 
гороховом супе. 11. «Не ангел» в речи Ивана Васильевича, сменившего профессию. 15. Колонна, наполовину утопленная в стену. 
16. Лес, поваленный ураганом. 19. Государственный и личный, жёлтый, белый и публичный, и кирпичный, и бетонный, и в конце концов, 
казённый. 20. «Наезд» на супостата через суд. 23. Кухня, на которой были изобретены макароны по-флотски. 25. Народное название 
клавиши «backspace». 26. Загон для блеющих курчавых животных. 29. Полный ноль в каком-либо вопросе. 30. Каждый из тех, кого царь 
Салтан зазывал, стреляя пушками с пристани. 31. Предмет кухонной утвари, измельчающий морковь. 32. «Толстяк» обхватом в сорок 
метров, живущий пять тысяч лет. 36. «Подшивка» законов. 37. Его всегда кидают куда глаза глядят. 

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Пудинг.  3. Привод.  8. Мышьяк.  9. Повтор.  12. Ярка.  13. Дилемма.  14. Флаг.  17. Медик.  18. Думка.  19. Денди.  21. Мясо.  22. След.  
 24. Мазок.  27. Вахта.  28. Мороз.  33. Рыбы.  34. Новосёл.  35. Жаба.  38. Зевота.  39. Указка.  40. Наледь.  41. Прогиб.  
По вертикали: 1. Пустяк.  2. Ноша.  4. Ритм.  5. Дорога.  6. Мякиш.  7. Корма.  8. Маклер.  10. Рулька.  11. Демон.  15. Пилястр.  16. Бурелом.  19. Дом.  20. Иск.  
23. Камбуз.  25. Забой.  26. Кошара.  29. Профан.  30. Гость.  31. Тёрка.  32. Баобаб.  36. Свод.  37. Взор.  
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