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Конец зимы 2018 года запомнится нам не только крепкими морозами, 
но и великими победами. В то время, как в далеком Пхенчхане наша 
сборная завоевала золото, рыбинские хоккеисты под конец сезона  
впервые организовали победную серию на домашнем льду. 

ледовые
баталии
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На новом светофорном объекте увели-
чился диаметр сигналов светофора, его 
оборудовали Г-образными консолями, на 
которых вверху располагаются дублирую-
щие транспортные светофоры. Стоит от-
метить, что этот перекресток является од-

ним из самых оживленных в нашем городе. 
Просьба к водителям и пешеходам обра-
щать внимание на нововведение.

Анна МИТРЯШОВА, фото автора

Обозначить желание поучаствовать в 
конкурсе жители Ярославской области 
смогут в рамках его первого этапа. В со-
общении о себе они должны указать свои 
данные: ФИО, возраст, место работы или 
учёбы и хобби. Также следует приложить к 
заявке снимки для участия в фотовыставке 
и видеовизитку. В ролике двойни и тройни 
расскажут о себе, а историей маленьких 
близнецов поделятся их родители. Всего 
же установили пять возрастных категорий.

15 марта состоится второй, очный этап. 
В нём примут участие пары или тройки, 

которых выберут по присланным заяв-
кам. В финале дети и взрослые, похожие 
на своих братьев и сестёр как две капли, 
покажут творческие номера. А малыши до 
3 лет продефилируют в костюмах, сделан-
ных руками пап и мам. Всю информацию 
и адреса, на которые можно прислать дан-
ные желающих поучаствовать в конкурсе, 
можно узнать на странице из сообщества 
ВК «Один в один»

Людмила ЕРШОВА по материалам 
сообщества ВК «Один в один»

В эти дни маршрут «Ж/д вокзал — Со-
борная пл. – Демино» (ИП Матавкин А.В.) 
будет следовать по следующему расписанию:

Отправление от ж/д вокзала: 9:30, 10:00 
(посадка со стороны  здания  ж/д вокзала), 
от Соборной площади: 9:40, 10:10.

Прибытие в Демино на верхнюю пло-
щадку.

Отправление из Демино (верхняя пло-
щадка): 13:30 (4 марта в 13:00), 15:30 

(4 марта в 14:30).
Прибытие на ж/д вокзал через Собор-

ную пл. (с остановкой).
Дети до 7 лет смогут добраться до места  

проведения соревнований на этом автобу-
се бесплатно, стоимость для всех осталь-
ных будет составлять 50 рублей. Льготы не 
предусмотрены.
Евгения ПОСТОВАЛОВА по материалам 
пресс-службы администрации

В Рыбинске множество домов сейчас 
находятся в состоянии, далеком от со-
вершенства, многие из них не просто 
уродуют облик города, но и представля-
ют реальную опасность из-за возможно-
го обрушения. Большая их часть распо-
ложена в зоне исторической застройки.  
Один из таких домов находится на пере-

крестке улиц Бородулина и Волжской 
набережной. По мнению Рыбинской го-
родской прокуратуры, это здание пред-
ставляет опасность для жизни и здоро-
вья людей.

В суд было направлено исковое за-
явление о возложении на собственника 
здания обязанности устранить наруше-

ния, обеспечив безопасность граждан. 
В результате требования прокурора были 
удовлетворены полностью. Теперь соб-
ственник обязан снести ветхий и забро-
шенный дом.

Евгения ПОСТОВАЛОВА, по материалам 
сайта прокуратуры Ярославской области

СВЕТОФОР НА СВОБОДЕ СТАЛ 
КНОПОЧНЫМ 

РЫБИНСКИЙ КОНКУРС ДВОЙНЯШЕК РАСШИРЯЕТ ГРАНИЦЫ

СПЕЦРЕЙС ДО «ДЕМИНО»

СТАРЫЙ ДОМ ПОД СНОС 

23 февраля на перекрестке улиц Свободы и Герцена производился 
монтаж обновленных светофорных объектов. Теперь они также обо-
рудованы кнопками вызова сигнала для пешеходов.

24 марта в Общественно-культурном центре вновь пройдёт конкурс 
двойняшек и тройняшек. В фестивале «Один в один» могут принять 
участие близнецы Рыбинска и всего региона в возрасте от 4 до 100 лет 
— так запланировали организаторы. Заявки принимаются до 10 марта.

3 и 4 марта в Рыбинске запустят специальные маршруты, которые по-
могут добраться до ЦЛС «Демино», где будет проходить XI Ростех Де-
минский международный лыжный марафон FIS/Worldloppet.
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В ноябре прошлого года там приютили 
Николая Баскова – так в честь популяр-
ного эстрадного певца за звонкий голос 
и артистизм назвали симпатичного пса. 
Естественно, своими манерами он сумел 
привлечь к себе внимание посетителей. 
Поэтому довольно скоро сменил уютный 
вольер на территории муниципального 
предприятия на жилище доброго хозяина 
– тоже Николая.

В среднем по времени обитатели волье-
ров ожидают новых хозяев до полутора ме-
сяцев. Некоторые собаки проводят в при-
юте до трех месяцев, а иные и недели не 
погостили. Так, недолго находился в приюте 
на полном пансионе – с питанием и прогул-
ками – алабай Зорро. На счастье его хозяин, 
узнав, где питомец, отыскался быстро. 

Чтобы собаки попадали именно в до-
брые руки, за этим следит Юлия Киприя-
нова – по роду службы сотрудник отдела 
кадров МУП «АТП», по характеру – ду-
шевный человек. Она добровольно взялась 
помочь специалисту-экологу предприятия. 
Поэтому с документацией, где прослежи-
вается путь от поступления безнадзорной 
собаки в МУП «АТП» до обретения нового 
хозяина, полный порядок. Фамилия, имя, 
отчество нового хозяина, его адрес и теле-
фон обязательно фиксируются в карточке 
учета безнадзорного животного, чтобы со-
трудники МУП «АТП» могли созвониться 
и проверить, как дела теперь уже у домаш-
него животного. 

Бывают и драматические случаи. Две со-
баки поступили с травмами, полученными 
в результате наезда автомобиля. Одну соба-
ку спасти, к сожалению, не удалось.

А вот собака по кличке Лиза удиви-
ла приютивших ее работников МУП 
«АТП». Она оказалась на сносях и уже в 
приюте произвела на свет пятерых здо-
ровых щенков. Сегодня у них имеются 
новые хозяева, которые сами звонят в 
МУП «АТП» и рассказывают о росте и 
развитии щенков. 

Обрела хозяина и черная, словно пантера, 
кошечка Муся. Ее временным пристанищем, 
которое она выбрала сама, был кабинет ди-
ректора предприятия Игоря Шатилова. 

Как сообщил Игорь Николаевич, боль-
шим подспорьем для работников предпри-
ятия в работе с безнадзорными животны-
ми  является помощь волонтеров, которые 
обеспечивают собак кормом, выгуливают 
их, содействуют в обустройстве вольеров 
для содержания животных и поиске новых 
хозяев для питомцев. Юлия Киприянова 
уточнила, кто эти волонтеры: Ольга Гуля-
ева, Ольга Белякова, группы помощи без-
домным животным «Юля» и «Любимчик», 
школьники из средней школы №5 под ру-
ководством педагога Марины Сорокиной, 
а экологический отдел Центра детского и 
юношеского туризма и экскурсий под ру-
ководством педагога-организатора Татья-
ны Малаховой проводит акции по сбору 
корма для безнадзорных животных, ока-
завшихся в приюте МУП «АТП». 

В перспективе в МУП «АТП» планиру-
ется увеличение количества вольеров для 
безнадзорных животных. Но главное, там 
надеются, что в Год Собаки станет больше 
добровольных помощников, которые раз-
делят с работниками предприятия заботу 
о животных, которые нуждаются в добрых 
компаньонах.

Александр СЫСОЕВ

Шесть автомобилей УАЗ приобрете-
ны для обслуживания подразделений ГУ 
«Северный водоканал» в удаленных рай-
онах – Мышкинском, Угличском и По-
шехонском. Четыре легковых автомобиля 
Шевроле Нива заменяют изношенные ма-
шины для обслуживания Центральной ла-
боратории, лаборатории промышленных 
стоков, аварийно-диспетчерской службы 
и энергомеханического отдела, что позво-
лит, в частности, оперативнее брать пробы 
воды в отдаленных районах, контролиро-
вать ее качество. Для представительских 
целей и  оперативного решения произ-
водственных вопросов предназначены два 
новых Рено Логан. 

Водители рассуждают на счет новых ав-
томобилей просто.

– Я двадцать третий год в коммунальной 
службе. И так выходило, что получал старые 
машины.  Видимо, в качестве поощрения за 
многолетнюю работу мне сегодня дали но-

вую машину, – водитель  Мышкинского под-
разделения «Северного водоканала» Алексей 
Тихомиров по-настоящему счастлив.

Как и другие счастливчики, он получил 
ключи от новой машины из рук генерально-
го директора предприятия Сергея Ивенкова.

Сергей Петрович отметил, что это толь-
ко первая часть программы технического 

перевооружения автоцеха «Северного во-
доканала». В ближайшем будущем будет 
закуплена землеройная техника, маши-
ны аварийно-технического назначения и 
спецтехника – илососы. 

Александр АЛЕКСЕЕВ
Фото автора

ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ НУЖДАЮТСЯ 
В ХОРОШЕЙ КОМПАНИИ

В ДОБРЫЙ ПУТЬ

На территории МУП «Автопредприятие по уборке города» на улице Со-
фийская, дом 76 в рамках контракта с МБУ «Управление городского хо-
зяйства» организован приют для отловленных безнадзорных животных 
– это шесть вольеров на улице плюс теплые помещения, где четвероно-
гие друзья могут пережить сильные морозы в ожидании новых хозяев. 

Сегодня, 26 февраля, водителям ГУ ЯО «Северный водоканал» были вру-
чены ключи от 12 новых автомашин.  Такое массовое обновление техни-
ки произошло на базирующемся в Рыбинске предприятии коммуналь-
ного назначения впервые за долгие годы его существования.

При поступлении в приют без-
надзорных животных ожида-
ет десятидневный карантин и 
прививки от бешенства. Какое 
еще лечение им требуется да-
лее – определяет ветеринар-
ный фельдшер. 

Всего же, начиная с августа 
2017 года, из заботливых рук 
работников МУП «АТП» были 
переданы в добрые руки не-
равнодушных людей 15 щен-
ков и более 30 взрослых собак.

Алексей Рябченков,
заместитель главы
администрации Рыбинска
по городскому хозяйству:

«Плановая замена техники призвана 
способствовать совершенствованию ма-
териальной базы предприятия и сниже-
нию там производственных затрат».

«
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Глава Рыбинска Денис Добряков через 
социальные сети обратился к жителям го-
рода с просьбой прислать фотографии до-
мов, на которых висят сосульки.

Читатели его страницы активно начали 
присылать адреса с фотографиями. 

Что делать, чтобы не стать жертвой со-
сулек, которые из-за частой перемены по-
годы могут обрушиться вниз:

 Ò Выходя из подъезда дома, прислушай-
тесь, нет ли сверху подозрительного 
шума падающего льда.

 Ò Посмотрите вверх, не нависают ли над 
вами наледи или сосульки на крышах.

 Ò Если вы увидели угрожающую опасность, 
немедленно сообщите в соответствующие 
органы, работники коммунальных служб 
должны отреагировать на ваше сообще-
ние. Развесьте объявление в подъезде, со-
общив тем самым об опасности соседям.

 Ò Особое внимание следует уделить без-
опасности детей. Старайтесь обходить 
места возможного обрушения.

 Ò Если во время движения по тротуару вы 
услышали наверху подозрительный шум,  
нельзя останавливаться, поднимать го-
лову и рассматривать, что там случилось. 
Возможно, это сход снега или ледяной 

глыбы. Нужно как можно быстрее при-
жаться к стене, козырек крыши послужит 
укрытием.

 Ò Не оставляйте детские коляски, автомо-
били вблизи зданий, на карнизах которых 
образовались сосульки и нависание сне-
га. Также необходимо помнить, что чаще 
всего сосульки образуются над водосто-
ками, поэтому эти места фасадов домов 
бывают особенно опасны. Их нужно об-
ходить стороной. Кроме того, следует об-
ращать внимание на обледенение тротуа-
ров. Обычно более толстый слой наледи 
образуется под сосульками.

При обнаружении сосулек, висящих 
на крыше вашего дома, необходимо об-
ратиться в обслуживающую организацию. 
Работники коммунальных служб должны 
отреагировать на ваше сообщение. Будьте 
внимательны и осторожны в период рез-
ких перемен погоды. Резкая оттепель, как 
и резкое наступление сильных морозов, ве-
дут к образованию и сходам наледи.

Валентина ГУНДЕРИНА,
фото со страницы 
Дениса ДОБРЯКОВА 
ВКонтакте

Мероприятие «ГТО все возрасты по-
корны» пройдет на лыжной базе в парке на 
проспекте генерала Батова. Несмотря на 
перенос даты проведения, регламент фе-
стиваля остается без изменений:

11:00-11:50 – регистрация участников, 
выдача стартовых номеров;

11:55 – заседание судейской коллегии;
12:00 – построение участников в зоне 

старта (поляна в парке на пр. Генерала 
Батова);

12:03 – торжественное открытие фести-
валя;

12:20 – спортивная часть фестиваля.
По окончании соревнований – награж-

дение участников.

Евгения ПОСТОВАЛОВА

Несколько дней плюсом к своим кани-
кулам смогут добавить ученики рыбинских 
школ. Из-за похолодания, которое накры-
ло город, департамент образования под-
писал приказ о временной приостановке 
учебного процесса.

Начальная школа — с 1 по 4 классы 
— может прогулять уроки, если темпера-
тура воздуха -25°C и ниже. Ученикам 5- 
11 классов разрешили не посещать заня-
тия, если столбики термометров опустят-
ся до отметки -28°С и ниже. Но на замок 

школы не закрыли.
Вера Горячева, начальник отдела общего 

и дополнительного образования: 
— Для детей, родители которых по 

каким-то причинам не смогут оста-
вить их на этот период  дома, будут 

организованы дежурные группы. 
Приказ действует с 22 февраля по 

1 марта. 

Людмила ЕРШОВА, по материалам 
пресс-службы администрации Рыбинска 

МОРОЗЫ

ГЛАВА РЫБИНСКА ОБЕСПОКОЕН НАЛЕДЬЮ НА КРЫШАХ

ФЕСТИВАЛЬ ГТО 
ПЕРЕНЕСЛИ ИЗ-ЗА
МОРОЗОВ

РЫБИНСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ОСТАЛИСЬ БЕЗ ЗАНЯТИЙ

Переменчивая погода, перепады температур в ночное и дневное вре-
мя, и как результат – образование опасной наледи на крышах домов. 
Осевшая снежная масса на крышах зданий хранит в себе опасность 
схода снега и наледи, падения с карнизов домов сосулек, что может 
привести к травмам и несчастным случаям. Организации и структу-
ры, от которых зависит уборка наледи и сосулек, должны ежедневно 
принимать все необходимые меры по устранению опасности для про-
хожих и посетителей. 

24 февраля в Рыбинске должен был состояться фестиваль «ГТО все 
возрасты покорны». Но погодные условия внесли свои коррективы. 
Мороз не позволяет провести мероприятие, поэтому фестиваль пере-
носится на 10 марта.

Денис Добряков:
«Рыбинцы, нужна ваша помощь! Под-

чинённые докладывают мне, что в го-
роде проблем с сосульками нет. А я не 
верю. Если на вашем доме есть сосуль-
ки и наледь, напишите в комментарии 
адрес и желательно приложите фото. 
Спасибо!»

«
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От рядового до начальника

Для того, чтобы стать начальником штаб-
ного подразделения нужно пройти долгий 
путь. Работу в правоохранительных органах 
выдержит далеко не каждый.  С одной сто-
роны преступный мир, с другой - необходи-
мость выстраивания четкой работы в кругу 
своих подчиненных. Кроме того , штаб- это 
подразделение, которое на основе сбора 
и оценки информации  как о складываю-
щейся обстановке, так и о состоянии дел в 
структурных подразделениях, вырабатывает 
совместно с другими руководителями меры 
эффективного противодействия преступ-
ным проявлениям на ближайшее время и 
на перспективу. Быть на всех фронтах здесь 
может только тот, кто прошел свой путь от 
рядового до начальника по-честному, ав-
торитетный у коллег, обладающий опытом 
и высоким уровнем профессиональных 
знаний.  Виктор Владимирович Калмыков 
именно такой человек.

Его служба в милиции началась в да-
леком 1972 году, в стране, которой сейчас 
уже нет на карте мира. В органы правопо-
рядка он пришел после службы в армии по 
ходатайству горкома комсомола. До армии 
Виктор Владимирович окончил Рыбинский 
авиационный техникум. Как и водится, на-
чиналось все с должности рядового мили-
ционера во вневедомственной охране. По-
сле реорганизации Виктор Владимирович 
был направлен в уголовный розыск Проле-
тарского района. На этот момент город был 
поделен улицей Луначарского на два части 
Центральный и Пролетарский районы. 

Продвижение по служебной лестнице 
в те годы не терпело спешки, и только по 
прошествии пяти лет Виктор Калмыков 
был назначен дежурным помощником на-
чальника по Пролетарскому отделу. И оче-
редная пятилетка жизни пролетела, в не-
зримом бою, в службе дни и ночи.

Время шло, оно диктовало свои запросы.  
В итоге  были созданы организационно-ана-
литические отделы. Начальником такого от-
дела как раз и стал Виктор Владимирович.

-  Работа эта была совершенно новой. 
Она предполагала планирование, анализ, 
выработку решений. Поскольку на тот мо-
мент все только начиналось, меня отправи-
ли  на стажировку в областное управление 

Ярославской области. После ее прохожде-
ния я пять лет я проработал начальником 
такого отдела , -вспоминает он.

Дальше  Виктору Владимировичу было 
предначертано  судьбой возглавить уже 
полноценный штаб. В это время они как раз 
создавались.  Начальника штабы являлся 
одним из заместителей начальника ОВД. 
Должность эта ответственная, требующая 
каждодневной, напряженной работы. Вик-
тор Владимирович, придя на нее в 1992 году, 
оставался руководителем штаба фактически 
до выхода на пенсию в 2006 году.

Живая работа
Когда формировались штабные подраз-

деления, то на них, главным образом, воз-
лагалась задача контроля за ситуацией в 
городе и реагирование на изменение обста-
новки, соблюдение законности и учетно-
регистрационной дисциплины, которая 
предполагала контроль того, чтобы любые 
заявления и сообщения о преступлениях и 
правонарушениях были зарегистрированы 
и по ним приняты законные решения. 

-Записи по линии «02» ежедневно 
прослушивались, был организован теле-
фон доверия, ежедневно проверялось до 
100 материалов на предмет законности 
принятого по ним решения. Велся прием 
граждан в установленное время,- объяснил 
наш собеседник.

Виктор Владимирович приходилось 
лично возглавлять  работу при проведении 
поисковых и профилактических меропри-
ятий. Неоднократно исполнял обязанно-
сти начальника ОВД и других подразделе-
ний. По его предложению было проведено 
объединение Рыбинского РОВД и УВД по 
городу Рыбинску, что позволило оказывать 
более эффективное влияние на оператив-
ную обстановку. 

 Работу Виктор Владимирович знал из-
нутри, поскольку за плечами были уже 
годы наработанного опыта. На тот момент 
в состав штаба входили дежурная часть, 
непосредственно штаб и информацион-
ный отдел. Постепенно в работу стала вне-
дряться техника, повсеместно вводились 
радиостанции.

- Когда я пришел, то радиостанции 
были на двух машинах и в дежурной ча-
сти. По проспекту Ленина стояли точки, с 

красными ящиками для связи, у сотрудни-
ков  имелись  ключи. Нужно было открыть 
дверцу, нажать на кнопку, и после этого 
переговорить с дежурной частью,- вспоми-
нает Виктор Владимирович.

Когда Виктор Владимирович был назна-
чен начальником штаба, сотрудников ми-
лиции в городе насчитывалось примерно  
1000 человек. Из них порядка  50 человек 
работали в штабе. В Рыбинске, конечно, 
как и во многих других городах существо-
вали общие тенденции преступности, на-
пример, те, что имеют сезонный характер. 
Летом грабят квартиры, зимой- дачи. 

Виктор Владимирович с теплом в душе 
говорит о том, что ему посчастливилось ра-
ботать с такими руководителями, которые 
наряду с личным высоким профессиона-
лизмом и требовательностью по отноше-
нию к подчиненным, также отличались 
внимательным отношение к  сотрудникам 
и проявляли заботу о них.

Тогда существовала традиция растить себе 
замену из числа своих подчиненных. Очень 
мало было приезжих руководителей. Прак-
тически все, кто становился начальниками 
в те годы, стартовали с рядовых милиционе-
ров, участковых или оперуполномоченных. 

Об информационной 
политике

Криминальные сводки тех лет несколь-
ко отличались от того, что мы привыкли 
читать сейчас на страницах сайтов и пе-
чатных изданий. В том, что люди получали 
достоверную информацию об обстановке в 
городе есть большая заслуга Виктора Вла-
димировича.

В «Рыбинских известиях» раз в неделю 
выходила целая полоса, которая была по-
священа обстановке в городе, в подготовке 
которой он принимал активное участие. 
По каждому резонансному делу  в газете 
было описание и подробная информация.

Милиция была интегрирована в обще-
ство. Существовали графики посещения 
предприятий города, куда приходили со-
трудники правопорядка и отчитывались 
по итогам определенного периода перед 
людьми. Это были встречи не для галочки. 
Люди задавали конкретные вопросы и по-
лучали ответы в  живом, открытом диалоге. 

Виктор Владимирович говорит о том, 

что если у коридора следователя и уголов-
ного розыска нет очереди, то это не работа. 
Чтобы понимать нагрузку, которая ложи-
лась на плечи сотрудников правопорядка в 
Рыбинске пару десятков лет назад, можно 
привести в пример одну цифру. Каждый 
день рассматривалось не менее 40 адми-
нистративных правонарушений. Утро на-
чиналось в 6 часов и только спустя 3-4 часа 
всех этих правонарушителей удавалось , 
что называется «расфасовать», определив 
для ним меру наказания. 

Стоит констатировать факт, что сотруд-
ников милиции раньше можно было встре-
тить на улицах города значительно чаще, 
чем сейчас. Примерно 60 человек ежеднев-
но контролировали все массовые меропри-
ятия, патрулировали улицы. Сейчас это ко-
личество уменьшилось в разы.

Об авторитете 
Для любого руководителя высокого ран-

га, по мнению Виктора Владимировича,  
нужно иметь авторитет не только у себя 
в коллективе, но и среди руководителей. 
Кроме того, без досконального знания сво-
его дела и большого жизненного кругозора,  
с работой справляться будет крайне сложно.

У Виктора Владимировича за плечами 
34 года работы в милиции, путь от рядово-
го милиционера до начальника штаба ОВД 
Рыбинска. Еще будучи солдатом, он полу-
чил Медаль «За воинскую доблесть». А за 
время своей службы в правоохранительных 
органах -  52 поощрения за успехи в служеб-
ной деятельности. Он окончил академию 
МВД СССР. На всех, должностях, которые 
он занимал, он не раз признавался лучшим 
по профессии в масштабах области. Вик-
тор Калмыков  награжден 7 медалями, 2 из 
которых правительственные. Самая значи-
мая из них- это Медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством III степени».

Такие люди стояли  на страже порядка 
в нашем городе. Имя Виктора Владимиро-
вича Калмыкова знают не только в узких 
профессиональных кругах, но и за их пре-
делами. Его помнят горожане. В этом нет 
ничего удивительного, ведь он один из тех, 
кого можно назвать не просто знатоком  
своего дела, но и офицером, который мо-
жет по - праву  сказать  «Честь имею!»

Анна МИТРЯШОВА

СПОРТ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 
РЕАГИРОВАНИЯ
Штабная работа правоохранительных органов у многих непосвященных 
людей  ассоциируется с чем-то закрытым: кабинеты с кипами бумаг, где 
сидят аналитики c умными лицами и занимаются чем-то оторванным 
от жизни.  А между тем, это совсем иная живая работа, она не замыка-
ется в четырех стенах, а наоборот, призвана реагировать на изменение 
обстановки, быстро и эффективно собирать воедино все возможные ва-
рианты решения проблемы и доводить их до руководства. Можно ска-
зать, что это команда быстрого интеллектуального реагирования. Быть 
у руля такой службы - это высший профессиональный пилотаж.
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Критерии, по которым оценивалось ка-
чество работы УК: обеспечение содержания 
и ремонта дома, придомовой территории,  
работа с собственниками и нанимателями 
помещений, арендаторами, ресурсоснаб-
жающими и подрядными организациями, 
финансово-экономические показатели и 
профподготовка специалистов УК. По кри-
териям начислялись определенные баллы, 
которые в сумме показали, кто из обслужи-
вающих компаний справился со своей зада-
чей лучше всего, а кто не смог.

Информацию о проделанной работе пре-
доставляли не только «управляшки». Све-
дения на них были собраны из департамен-
та государственного жилищного надзора 
Ярославской области, департамента ЖКХ и 
комитета общественного самоуправления.

В итоге лучше всех со своей работой 
справились «ЖКУ-Сатурн» (34,80),  «Мир» 
(34,60) и «Волжский» (34,30).  А вот аутсай-
дерами стали «РыбинскЪ», «Строй-град», 
«РКХ», «Рыбная слобода».

Евгения ПОСТОВАЛОВА по материалам пресс-службы администрации

 — Для исполнения майских указов пре-
зидента мы дополнительно заложили го-
родские средства и субсидии области как 
для педагогических работников, так и для 
технических служб. 32 миллиона рублей 
направлено на повышение зарплат педаго-
гам и работникам культуры, 48 миллионов 
предназначены для увеличения минималь-
ного размера оплаты труда обслуживающе-
му и вспомогательному персоналу. Сегодня 

мы довели ассигнования, чтобы департа-
менты могли обеспечить эти платежи до 
конца года, и работники могут быть уве-
рены, что средства на их зарплаты есть, — 
сказал первый заместитель главы города 
Дмитрий Рудаков.

24,5 млн рублей пойдет на увеличение 
зарплат сотрудникам культурной сферы. 
7 млн рублей направлено для педагогов 
центров дополнительного образования.

С 1 января МРОТ составил 9489 рублей. 
И чтобы обеспечить людям этот размер 
оплаты труда, из городского бюджета вы-
делено еще 48 миллионов. Эти средства 
предназначены для нянечек, уборщиц, 

гардеробщиц, технического и обслужива-
ющего персонала.

По материалам пресс-службы 
администрации Рыбинска

Пока специалисты проводят аудит му-
ниципальных земельных участков и кон-
тролируют  их использование. Территории, 
на которых уже можно создать стоянки, 
присмотрели: среди них будут и бесплат-
ные парковки. Основной проблемой в этой 
сфере считают загруженность улицы Кре-
стовой. Поэтому за Рыбинским драматиче-
ским театром, вероятно, в ближайшем бу-
дущем появится место, где водители смогут 
оставить свои автомобили. Здесь уже обу-
страивают площадку: коммунальные служ-

бы спилили огромный аварийный тополь, 
а весной территорию разровняют и сдела-
ют щебеночную подушку, затем — асфаль-
товое покрытие.

Автостоянка у театра обойдётся город-
скому бюджету примерно в 400 тысяч руб-
лей. Вместимость ещё определяют, но, по 
предварительным планам проектировщи-
ков, на этой парковке удастся поставить 
около 10-15 машин. Еще одну площадку за 
зданием № 17 по улице Стоялой незакон-
но перегородили собственники и закрыли 

для общего доступа. Земельный контроль 
выявил нарушения, парковку открыли и 
также благоустроят за счет городской каз-
ны. Аналогичные планы есть и на участок 
земли между домами №№ 12 и 14 по этой 
же улице. Всю Стоялую отремонтируют по 
проекту реконструкции старого центра, 
которая продолжится в этом году.

По материалам пресс-службы 
администрации Рыбинска

ЖИЗНЬ ГОРОДА

КАКИЕ ИЗ УК РЫБИНСКА РАБОТАЮТ ЛУЧШЕ ВСЕГО?

БЮДЖЕТНИКИ ИЗ РЫБИНСКА СТАНУТ БОЛЬШЕ ЗАРАБАТЫВАТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПАРКОВКИ 

Подведены итоги работы управляющих компаний Рыбинска за второе по-
лугодие 2017 года. Из 22 компаний 18 справились со своей задачей, а 4 нет.

На повышение зарплат педагогам музыкальных и художественных школ, 
руководителям кружков, творческих коллективов, центров дополнитель-
ного образования, сотрудникам библиотек, театров и другим бюджетным 
категориям выделено 32 миллиона рублей из средств областной субси-
дии. А 48 миллионов выделено на прибавку зарплат нянечкам, техниче-
ским служащим, гардеробщицам, учебно-вспомогательному персоналу 
из городского бюджета.

В городе планируют построить муниципальные автостоянки. В админи-
страции серьезно задумались над вопросом размещения транспорта на 
нескольких улицах Рыбинска и уже нашли площадки для организации 
парковок. Субсидию на строительство одной из них получил Рыбинский 
драматический театр из городского бюджета. 

Виктория Брядова,
секретарь комиссии:

«Оценка работы УК производится 
дважды в год и должна сориентиро-
вать собственников помещений в до-
мах в вопросе выбора управляющей 
компании, заключении или продле-
нии договора управления МКД. Кроме 
того, она стимулирует управляющие 
компании повышать качество оказы-
ваемых услуг».

«

Дмитрий Рудаков, первый 
заместитель главы Рыбинска:

«Улица Крестовая перегружена при-
паркованным транспортом. В дни 
спектаклей люди оставляют маши-
ны, несмотря на запрещающие знаки. 
Мы понимаем, что вместо каратель-
ных мер нужно создавать условия. 
Поэтому сейчас подбираем места 
для организации муниципальных пар-
ковок. Площадка за театром позво-
лит разгрузить центральную улицу. 
Земельный участок подготовлен для 
передачи, разрешение на использова-
ние выдано, и уже этим летом здесь 
будет бесплатная парковка».

«
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Ольга Новикова* встретила своего 
будущего мужа Сергея десять лет назад.  
Симпатичный, высокий, на зависть всем 
подругам, он ее боготворил. Встречал с 
работы, помогал по хозяйству, был вни-
мательным. Когда Ольга узнала, что ждет 
ребенка, сразу же подали заявление в 
ЗАГС.

В браке жизнь уже перестала казать-
ся безоблачной. Начались разногласия, 
споры, упреки. Главной причиной стала 
перманентная безработица Сергея. Ска-
зывались пять классов образования Сер-
гея, рынок труда для таких кандидатов 
ограничен. Работал грузчиком, дворни-
ком. Работодатели платили редко и мало.

Ольга негодовала - ребенок и муж 
на шее, который не отдает ни копейки. 
Нищенской зарплаты нянечки в детском 
саду на жизнь не хватало. Она подала на 
развод и алименты. Исполнительный лист 
поступил в службу судебных приставов. 

Приставы предлагали Сергею офици-
ально трудоустроиться, зарегистриро-
ваться в качестве безработного, но он не 
реагировал. Законодательный инстру-
ментарий не оказывал воздействия на 
Сергея.

Пособие по безработице, которое яв-
ляется источником дохода, он не получал. 
Арест на имущество наложить невозмож-
но - квартира принадлежит его матери. 

Одной из обеспечительных мер является 
запрет на выезд за пределы страны, но 
зачем и на что ему за бугор. Если долг 
больше 10 тысяч, закон предусматривает 
лишение водительских прав, но у нашего 
героя их не было. 

Время шло, Сергей был привлечен к 
административной ответственности за 
неуплату алиментов и получил наказание 
в виде обязательных работ. В уголовно-
исполнительную инспекцию Сергей ез-
дил исправно, впрочем, там, по его сло-
вам, и без него хватало работников.

Действительно, алиментоплательщиков 
в нашем городе предостаточно. Как сооб-
щили в УФССП в отделе по Рыбинску и 
Рыбинскому району, в начале года на ис-
полнении находилось 3536 исполнитель-
ных производств. Внушительная цифра. 
Неоконченных из них чуть меньше поло-
вины, некоторые тянутся годами.

- Добиться получения алиментов от та-
ких людей, как герой этой истории, очень 
трудно, - считает адвокат Дмитрий Но-
рик. - Если человек не хочет платить, его 
сложно заставить. Нет механизмов для 
людей, которые потеряли социальный 
статус. Нормальный человек заплатит в 
силу сознания или принуждения. 

О том, что злостное уклонение от али-
ментов уголовное преступление, которое 
предусматривает лишение свободы сро-

ком до года, Ольга узнала от приставов 
спустя несколько лет. Если неплатель-
щик уже подвергнут административному 
наказанию и продолжает не платить в 
течение двух и более месяцев, можно тре-
бовать наказания по статье 157 УК.

История Светланы Лапиной началась 
еще в 90-е. Семья жила в рабочем по-
селке тихой размеренной жизнью, но 
вскоре начались невыплаты зарплат на 
заводе, вместо денег давали продукты. 
Игорь стал уставать от такой проблемной 

жизни. Дочке исполнилось три года, ког-
да случай свел его с его старой любовью, 
начались новые отношения. 

Через год мужчина сделал выбор не в 
пользу Светланы. Любовница уже ждала 
ребенка и требовала развода с женой. Свет-
лана согласилась, но сразу подала на али-
менты – одной ребенка в непростые годы 
растить стало очень сложно. Игорь уехал с 
новой женой на север за большим рублем, 
работал неофициально и об алиментах за-
был, думая, что платить их не нужно. 

Игорь неплохо зарабатывал - приобрел 
квартиру, машину. Дочь давно достигла 
совершеннолетия и даже вышла замуж, 
сама став мамой. Отношения с отцом и 
его родственниками у нее сохранились 
хорошими. Светлана осталась одна в сво-
ем поселке, работала кладовщиком на 
местном заводе, не рассчитывая ни на ка-
кую материальную поддержку.

И вдруг для Игоря прогремел гром 
среди ясного неба. К нему домой явились 
приставы и описали все нажитое имуще-
ство, вплоть до машины, которая «кор-
мила» его семью. Оказалось, что сумма 
задолженности по алиментам за пятнад-
цатилетний период давно превысила 
миллион. И никто этот когда-то не опла-
ченный родительский долг не отменял. 

Перепуганный Игорь сразу же связал-
ся с дочкой. Стал просить о том, чтобы 
она уговорила маму отказаться от иска. 
Ради дочери Светлана смягчилась - не 
хотела, чтобы дочь ссорилась с отцом и 
родственниками. Компромиссное реше-
ние нашли - Игорь уплатил бывшей жене 
часть суммы и дело закрыли.

- Добросовестный родитель перед отъ-
ездом на новое постоянное место житель-
ства должен решить вопрос по порядку 
уплаты алиментов. Он обязан сообщить 
об этом приставу, - говорит адвокат.

- В случае неизвестности местона-
хождения должника, судебные приставы 
объявляют его розыск. Если плательщик 
уезжает в глухие места, процесс розыска 
может длится долго.

Дмитрий Норик призывает быв-
ших супругов разрешить ситуацию бес-
конфликтно, попытаться договорится. 
Для этого существует несколько вариан-
тов: соглашение об алиментах, выплаты в 
твердой денежной сумме. Также эксперт 
считает, что для эффективной работы 
пристава взыскатель должен постоянно 
взаимодействовать с ним.

- Приставы в нашей стране перегру-
жены в силу большого количества испол-
нительных производств. Нужно помнить, 
что под лежачий камень вода не течет и 
чаще интересоваться, как идут дела.

Отсутствие действий в отношении 
выплаты задолженности по алиментам 
на содержание ребенка не освобождает 
родителя от ответственности. Расплачи-
ваться все равно придется, и плата может 
стать весьма суровой. 

Наталия КОЛЕСОВА
*Фамилии главных героев изменены

ПОРА ПЛАТИТЬ ПО СЧЕТАМ

Получить алименты на детей после развода родителей иногда бывает непросто. Некоторые мужчины до-
бровольно платить не желают, не задумываясь о последствиях.

Сергей был приговорен к трем 
месяцам лишения свободы с 
отбыванием наказания в коло-
нии-поселении. Он видел, как 
такие же алиментоплательщи-
ки в стенах колонии не выдер-
живают давления и пытаются 
свести счеты с жизнью. Поэто-
му возвращаться туда не хочет. 
Сергей уже обратился в Центр 
занятости населения, ищет ра-
боту по предложениям.
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Медаль нашли поисковики из Волго-
града, которые занимаются раскопками на 
полях минувших битв. Передали её в Ярос-
лавскую область отряду «Стратилат», а уже 
затем награду привезли в Рыбинск ребята 
из общественной организации «Патриот». 
Наши неравнодушные активисты обрати-
лись в военный комиссариат с просьбой 
найти родственников солдата.

Александр Салов, военный комиссар 
города Рыбинска и Рыбинского района:

— По номеру медали было установлено, 
кто её получил, при каких обстоятельствах, 
какой подвиг совершил солдат. Выясни-
лось, что это был житель города Рыбинска 
Иван Ильич Мельников, и мы смогли най-
ти его родственников.

Командир отделения разведки 192 гвар-
дейского артиллерийского полка 87 гвар-
дейской стрелковой дивизии старший 
сержант Иван Мельников получил медаль 
«За отвагу» в боях за освобождение Крыма 
в 1944 году. Но в одном из сражений ме-
даль оказалась утраченной. История, как 
говорят поисковики, нередкая. Но то, что 
награду удалось найти спустя столько лет, 
большая удача.

Ольга Мельникова, дочь Ивана Ильича:
— Это ниточка, которая связывает нас с 

папой. Пока он был жив, очень мало гово-

рил о войне, слишком тяжелыми были эти 
воспоминания. А про медаль отвечал, что 
самая главная награда тогда была – вер-
нуться живым. 

Иван Мельников, прошедший войну 
20-летним, вернулся живым, завел семью, 
растил троих детей, умер 43 года назад. Его 
фронтовую награду передали семье – доче-
рям и внукам.
По материалам пресс-службы
администрации города

 Цель соревнований — развитие и попу-
ляризация игры в Российской Федерации. 
На любительском турнире прошел отбор 
кандидатов в профессиональную команду. 

Соревнования прошли в индивидуаль-
ном зачете по международным правилам. 
Турниры организовала Российская федера-
ция домино, руководит которой генерал в 
отставке Борис Борзов – чемпион, победи-
тель и призёр многих соревнований по игре 
в домино, судья международной категории 
по пожарно-прикладному спорту.

— В этом году в России пройдут пять 
рейтинговых (индивидуальных) турниров 
по домино, — говорит Борис Борзов. —  
Три турнира состоятся, как обычно, в Мо-
скве, один во Владимире и один – первый 
– в Рыбинске. Ярославская региональная 
федерация домино, которая зарегистри-
рована в Рыбинском районе, выиграла  
тендер на право проведения Первого все-
российского рейтингового турнира. Ярос-
лавская федерация создана только в про-

шлом году, а провела уже четыре турнира 
на своей земле.

Бренд  «Забей рыбу!» активно популяри-
зируется региональной федерацией доми-
но как часть бренда Рыбинска по рыбной 
тематике. Следующим шагом к продви-
жению идеи может стать открытый чем-
пионат области. Об этом предварительно 
договорились с департаментом туризма 
правительства Ярославской области.

Людмила ЕРШОВА

Ирина Лобода, директор департамента 
образования Ярославской области: 

– Развеять родительские волнения – на-
верное, это главное предназначение такой 
акции. В части процедуры она максималь-
но приближена к реальному экзамену: как 
мы входим в пункт проведения экзамена, 
как организовано дежурство, как проходит 
инструктаж, с какими бланками работают 
наши участники – это все именно так, как 
будет на экзамене.

Благодаря подобной акции родители 
смогли вжиться в роль ребенка на экзаме-
не. Взрослых ждало полное погружение в 

атмосферу: от проверки с металлодетекто-
ром до кропотливого решения поставлен-
ных задач.

После такой тренировки родителям лег-
че помочь детям подготовиться к предсто-
ящим экзаменам и избежать дополнитель-
ных психологических нагрузок, — заявил 
участник акции в Ярославле заместитель 
председателя Правительства Ярославской 
области Роман Колесов.

Евгения ПОСТОВАЛОВА по материалам 
пресс-службы правительства 
Ярославской области

В настоящее время он проходит трени-
ровки на тренажере пилотируемого кораб-
ля «Союз» вместе с Ником Хейгом, астро-
навтом из NASA.

Планируется, что наш земляк отправит-
ся за пределы земли 21 марта этого года с 

целью исследования глобальной миграции 
птиц и животных. Выход Алексея Овчи-
нина в открытый космос запланирован на 
8 августа.

Валентина ГУНДЕРИНА

СОБЫТИЯ

МЕДАЛЬ ФРОНТОВИКА
ВЕРНУЛАСЬ В ЕГО СЕМЬЮ

ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР 
ПО ДОМИНО В РЫБИНСКЕ

РОДИТЕЛИ ВЫПУСКНИКОВ 
СДАЛИ ЕГЭ

ВНОВЬ В КОСМОС

Родственникам Ивана Ильича Мельникова, ветерана Великой Отече-
ственной войны, помогли вернуть награду «За отвагу» поисковики. 
Она была утеряна в боевых условиях 74 года назад. 

Команды Рыбинска сыграли в домино 23 февраля в рамках Перво-
го межмуниципального любительского турнира, посвященного Дню 
защитника Отечества. Среди желающих забить рыбу была и сборная 
журналистов городских СМИ.

В период подготовки к экзаменам, от сдачи которых зависит посту-
пление выпускника в дальнейшие учебные заведения, как никогда 
подросткам нужна поддержка. 20 февраля в Рыбинске родители ре-
шили поддержать своих детей и приняли участие во Всероссийской 
акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями».

Алексей Овчинин, космонавт из Рыбинска, приступит к подготовке к 
очередному полету в космос.
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06.00, 08.30, 12.50 А/п «Со-
бытия недели» 16+

06.30, 13.20 М/с «Нильс»
07.00 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса» 16+
09.00, 01.40 Д/с «Моя правда. 

Батурин»
09.50, 02.30 Т/с «Среда оби-

тания 2. Почему все так 
дорого»

10.50 Х/ф «Первый троллей-
бус»

12.20, 15.05 Д/с «Школа вы-
живания»

13.45 М/с «Алиса в стране 
чудес»

14.10, 00.10 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей 6»

15.35 Т/с «Гибель империи»
16.35 Т/с «Две зимы и три 

лета»
17.25, 20.30, 03.25 А/п «Час до 

новостей» 16+
18.25, 21.35,  

23.40,  
01.05 А/п «Новости 
Рыбинск-40» 16+

18.55 Х/ф  «Простенькое дело 
об убийстве» 16+

22.00 Х/ф «Август»

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

06.35 «Легенды мирового 
кино»

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

07.35 Д/с «Архивные тайны»
08.10 Х/ф «Дети Дон Кихота»
09.25 Д/ф «Антуан Лоран 

Лавуазье»
09.30, 19.00 Д/с «Бабий век»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век
12.00 «Мы - грамотеи!»
12.45 «Белая студия»
13.25 «Анджей Вайда. Мысли о 

Достоевском»
13.40, 20.45 Д/с «Наследие 

Древней Азии»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Денис Мацуев. 

Фортепианные произве-
дения П.И. Чайковского

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

16.30 «Агора»
17.35, 01.00 Д/ф «Война Жозе-

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

малыши!»
21.40 Сати. Нескучная клас-

сика...

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы- 2018 г.  

(12+)
08.30 Х/ф «Смерть на взлёте»
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. 

Такси на Дубровку»
11.30, 14.30, 19.40,  

22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой.  
(16+)

13.55 Городское собрание. 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун»
17.00 Выборы- 2018 г. Дебаты. 

(12+)
17.50 Х/ф «Серёжка Казановы»
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Мужчины здесь не 

ходят». Спецрепортаж. 
(16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. Саль-
ный анекдот»

00.30 «Право знать!» (16+)
02.10 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка»
03.50 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 «Поздняков».  

(16+)
00.20 Д/ф «Революция  

«Под ключ»
01.20 «Место встречи».  

(16+)
03.15 Д/с  

«Таинственная Россия»
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 Бо-
рисом Корчевниковым». 
(12+)

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

Прямой эфир».  
(16+)

19.00 «60 минут». (12+)
21.00 Т/с «Чужая»
23.15 «Выборы-2018. Дебаты 

с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

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

02.00 Т/с «Следователь Тихо-
нов»

05.00 «Доброе утро»
08.05 Выборы- 2018 г.
09.00, 03.00 Новости
09.15, 04.20 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, 02.50, 

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
21.30 Т/с «Спящие-2»
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.10 Церемония вручения 

наград американ-
ской киноакадемии 
«Оскар-2018». (16+)

05.00 М/с «Солнечные за-
йчики»

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

на помощь»
06.15, 11.05 М/с «Дружные 

мопсы»
06.45, 19.30 М/с «Леди Баг и 

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

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

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

ратора»
14.40 М/с «Финес и Ферб»
16.00 М/с «Человек-Паук»
16.25 М/с «Гравити Фолз»
17.20 М/с «Утиные истории»
22.30 «Правила стиля». (6+)
23.00 М/с «Команда «Мстители»
23.25 М/с «Стражи Галактики»
23.55 Т/с «Легенда об ис-

кателе»
01.40 «Это мой ребенок?!» (0+)
02.45 М/ф «Приключения 

Алёнушки и Ерёмы»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15 Х/ф «Жаркий 

ноябрь»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10 Х/ф «Крутой»
12.00, 13.15, 14.05 Т/с «Боль-

шая перемена»
18.40 Д/с «Легендарные само-

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

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

геем Медведевым»
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Приказано взять 

живым»
01.45 Х/ф «Размах крыльев»
03.40 Х/ф «Разведчики»
05.15 Д/ф «Донбасс. Саур-

Могила. Неоконченная 
битва»

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

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

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

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

мационная программа 
112». (16+)

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

14.00 Засекреченные списки. 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман».  
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы».  
(16+)

20.00 Х/ф «Слезы солнца»
22.10 «Водить по-русски». 

(16+)
00.30 Х/ф «Возмездие»
02.30 Х/ф «Вам письмо»
04.50 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Проко-
пенко.  
(16+)

06.00 «Мультфильмы»
09.30, 10.00,  

17.35, 18.10 Д/с «Сле-
пая»

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

11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)

13.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями. Спецпроекты 
со звездами»

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, 23.00 Т/с «Сладкая 

жизнь»
00.00 Х/ф «Добро пожаловать 

в Зомбилэнд»
01.30 Х/ф «Последние девуш-

ки»
03.15, 04.15, 05.00 Т/с «Скор-

пион»

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

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

(16+)
11.30, 12.00, 12.30,  

13.00, 13.30,  
14.00 Т/с «СашаТаня»

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

02.05 Т/с «Улица»
02.35 Х/ф «Нецелованная»
04.55 Импровизация.  

(16+)

06.00 М/с «Том и Джерри»
06.20 М/с «Приключения Кота 

в сапогах»
06.45 Х/ф «Большой и добрый 

великан»
09.00, 23.15 Шоу «Уральских 

пельменей».  
(16+)

09.45 «Взвешенные люди». 
(16+)

11.45 М/ф «Кунг-фу Панда-3»
13.30 Т/с «Отель «Элеон»
15.00 «Супермамочка».  

(16+)
17.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Команда Б»
21.00 Х/ф «Мистер и миссис 

Смит»
23.30 «Кино в деталях» 

с Фёдором  
Бондарчуком.  
(18+)

00.30 Шоу «Уральских пель-
меней».  
(12+)

01.00 Х/ф «Ангелы Чарли»
02.50 Х/ф «Район №9»
04.55 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС.  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00, 13.00,  

22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05,  

08.00 Т/с «Все будет 
хорошо»

09.25, 10.20, 11.10,  
12.05 Т/с «Паршивые 
овцы»

13.25, 14.25, 15.25,  
16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-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, 01.35, 02.40,  
03.45 Т/с «Лучше не 
бывает»

06.30, 12.15,  
05.30 Д/с «Понять.  
Простить»

07.30 «По делам  
несовершеннолетних». 
(16+)

09.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)

11.20 «Тест на отцовство». 
(16+)

14.25 Х/ф  
«Катино счастье»

18.00, 23.55,  
05.20 «6 кадров».  
(16+)

19.05 Т/с «Женский доктор-2»
21.00 Т/с «От ненависти до 

любви»
23.00 Т/с  

«Дежурный врач»
00.30 Т/с  

«Запретная любовь»
03.20 «Свадебный размер». 

(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

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

07.00 «Анекдоты-2».  
(16+)

09.00 Т/с «Геймеры»
16.40, 01.15 Х/ф  

«127 часов»
18.30 «Еда, которая притво-

ряется».  
(12+)

19.30 «Решала».  
(16+)

23.30 Т/с  
«Как избежать наказания 
за убийство»

03.00 Д/с  
«100 великих»

05.00 «Лига «8файт».  
(16+)

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

РЕН-ТВ 00.30

Х/Ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)

Томас Крейвен — по-
лицейский детектив, 
чья дочь однажды 
была убита. Едва на-
чав расследование, 
герой обнаруживает, 
что смерть ее не 
была случайной, и 
следы приводят к 
коррумпированным 
системам власти.

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники»

07.00, 08.55, 11.20, 13.30, 
15.35, 18.00, 21.25 
Новости

07.05, 11.25, 15.40, 22.00, 
00.55 Все на Матч!

09.00 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Спартак» (Москва). (0+)

11.55 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Б. 
А. Уулу - М. Дивнич. М. 
Евлоев - С. Морозов. 
Трансляция из Москвы. 
(16+)

13.35 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Челси». Чемпио-
нат Англии. (0+)

16.10 Футбол. «Барселона» - 
«Атлетико». Чемпионат 
Испании. (0+)

18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция

21.30 Д/с «Тренеры. Live»
22.55 Футбол. «Кристал Пэлас» 

- «Манчестер Юнайтед». 
Чемпионат Англии. Пря-
мая трансляция

01.30 Х/ф «Фабрика футболь-
ных хулиганов»

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

06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/с «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «Диккенсиана»
09.10, 19.00 Д/с «Бабий век»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век
12.25 «Гений»
13.00 Сати. Нескучная классика
13.40, 20.45 Д/с «Наследие 

Древней Азии»
14.30 «Театральная летопись»
15.10, 01.45 Алексей Татарин-

цев, Альбина Шагиму-
ратова, Василий Ладюк, 
Агунда Кулаева и Влади-
мир Федосеев. Русская 
оперная музыка

16.05 «Эрмитаж»
16.35 «2 Верник 2»
17.20 Д/ф «Я из тёмной про-

винции странник...»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.40 «Тем временем»
01.35 «Анджей Вайда. Мысли о 

Достоевском»
02.40 Д/ф «Горный парк Виль-

гельмсхёэ в Касселе, Гер-
мания. Между иллюзией 
и реальностью»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы- 2018 г.  

(12+)
08.30 «Доброе утро»
10.20 Д/ф «Сергей Захаров.  

Я не жалею ни о чём»
11.30, 14.30, 19.40,  

22.00, 00.00 События
11.50, 00.30 Т/с «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 Х/ф  
«Серёжка Казановы»

20.00 Петровка, 38.  
(16+)

20.20 «Право голоса».  
(16+)

22.30 «Осторожно,  
мошенники!»  
(16+)

23.05 «Прощание.  
Жанна Фриске».  
(16+)

02.25 Х/ф «Красотки»
04.15 Т/с «Вера»

06.00, 08.25,  
12.15,  
17.50,  
21.00,  
00.45 А/п «Новости 
Рыбинск-40» 16+

06.30, 12.45 М/с «Нильс»
07.00, 13.15 М/с «Алиса в 

стране чудес»
07.10, 13.25 М/с «Алиса в За-

зеркалье»
07.20, 16.50,  

20.00,  
03.00 А/п «Час до ново-
стей» 16+

08.50, 01.15 Д/с «Моя правда. 
Виктор Цой»

09.40, 02.05 Т/с «Среда обита-
ния 2. Праздник живота»

10.40  Х/ф  «Простенькое дело 
об убийстве» 16+

13.35, 23.50 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей 6»

14.30, 23.20 Д/с «Школа вы-
живания»

15.00, 22.25 Т/с «Гибель 
империи»

16.00, 21.35 Т/с «Две зимы и 
три лета»

18.20 Х/ф «Хорошая женщина»

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 Д/ф  

«Революция  
«Под ключ»

01.05 «Место встречи».  
(16+)

03.00 Квартирный вопрос.  
(0+)

04.00 Т/с  
«Час Волкова»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.50 «О самом главном». 

(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Бо-

рисом 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 «Чужая»
23.15 «Выборы-2018. Дебаты 

с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

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

02.00 Т/с «Следователь Тихо-
нов»

05.00 «Доброе утро»
08.05 Выборы- 2018 г.
09.00, 03.00 Новости
09.15, 04.10 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!»  

(16+)
10.55, 02.10, 03.05 Модный 

приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет».  
(16+)

15.15, 03.20 «Давай поженим-
ся!» (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 «Спящие-2»
23.20 «Вечерний Ургант».  

(16+)
00.00 Т/с «Влюбленные жен-

щины»

05.00 М/с «Солнечные за-
йчики»

05.20, 03.30 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, 21.10 М/с «Гравити 

Фолз»
19.30 М/ф «Богатырша»
23.00 М/с «Команда «Мстители»
23.25 М/с «Стражи Галактики»
23.55 Т/с «Легенда об ис-

кателе»
01.40 Х/ф «У мамы свидание с 

вампиром»
04.10 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТНТ
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.45, 

13.15, 14.05 Т/с «Снай-
перы: Любовь под при-
целом»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.25 «Не факт!» (6+)
18.40 Д/с «Легендарные само-

леты»
19.35 «Легенды армии» с 

Александром Марша-
лом» (12+)

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

(12+)
23.15 «Звезда на «Звезде»  

(6+)
00.00 Х/ф «Гусарская баллада»
01.55 Х/ф «Разорванный круг»
03.40 Х/ф «Приказано взять 

живым»
05.20 Д/с «Грани Победы»

05.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

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

09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко.  
(16+)

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

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

14.00 Засекреченные списки. 
(16+)

17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 02.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «13-й район: Кир-
пичные особняки»

21.40 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 Х/ф «Змеиный полет»

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 Д/с «Охотники за приви-
дениями. Спецпроекты 
со звездами»

14.00, 14.30 Д/с «Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву»

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

18.40, 19.30 Т/с «Люцифер»
20.30, 21.15 Т/с «Кости»
22.00, 23.00 Т/с «Сладкая 

жизнь»
00.00 Х/ф «Полтергейст»
01.45, 02.40,  

03.15,  
04.15, 05.00 Т/с «Гримм»

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

09.00 Дом-2. Lite.  
(16+)

10.15, 23.00 «Дом-2. Остров 
любви». (16+)

11.30, 12.00, 12.30,  
13.00, 13.30,  
14.00 Т/с «СашаТаня»

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

20.00, 20.30 Т/с «Остров»
21.00, 04.35 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 «Чего хочет девуш-

ка»
05.35 Comedy Woman.  

(16+)

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

Пибоди и Шермана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00, 23.45 Шоу «Уральских 

пельменей».  
(16+)

10.05 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит»

12.30 Т/с 
 «Отель «Элеон»

15.00 «Супермамочка».  
(16+)

17.00 Т/с  
«Воронины»

20.00 Т/с  
«Команда Б»

21.00 Х/ф  
«Каратэ-пацан»

01.00 Х/ф  
«Ангелы Чарли-2»

03.00 Х/ф  
«Ямакаси, или Новые 
самураи»

04.45 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС.  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

07.00 «Анекдоты-2».  
(16+)

08.30 «Дорожные войны». 
(16+)

11.00 «Утилизатор».  
(12+)

11.50 Т/с «Береговая охрана»
16.20, 01.15 Х/ф  

«Неуязвимый»
18.30 «Еда, которая притворя-

ется». (12+)
19.30 «Решала».  

(16+)
23.30 Т/с «Как избежать на-

казания за убийство»
03.20 Д/с «100 великих»
05.00 «Лига «8файт». (16+)

05.00, 09.00, 13.00,  
22.00 «Известия»

05.10, 06.05, 07.05,  
08.00, 13.25,  
14.20, 15.20,  
16.20 Т/с  
«Улицы разбитых фона-
рей-3»

09.25, 10.15, 11.05,  
12.05 Т/с «Без права на 
выбор»

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, 01.40, 02.45,  
03.45 Т/с  
«Лучше не бывает»

06.30, 12.15,  
05.30 Д/с «Понять. 
Простить»

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

09.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)

11.20 «Тест на отцовство». 
(16+)

14.25 Х/ф «Лекарство для 
бабушки»

18.00, 23.55,  
05.20 «6 кадров».  
(16+)

19.05 Т/с  
«Женский доктор-2»

21.00 Т/с «От ненависти до 
любви»

23.00 Т/с  
«Дежурный врач»

00.30 Т/с «Запретная любовь»
03.20 «Свадебный размер». 

(16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.30 Д/с «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 14.30, 16.50, 

18.50, 21.55 Новости
07.05, 14.35, 18.55, 00.40 Все 

на Матч!
09.00 «НЕфутбольная страна». 

(12+)
10.00 «Финалы Чемпионатов 

мира по футболу. Яркие 
моменты». (12+)

11.00 Футбольное столетие. (12+)
11.30 Футбол. Германия - 

Аргентина. Чемпионат 
мира- 2014 г. Финал. (0+)

15.30 «Десятка!» (16+)
15.50 100 дней до Чемпионата 

мира по футболу. (12+)
17.00 Тотальный футбол
18.20 «Россия футбольная». (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад». 
Прямая трансляция

22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. ПСЖ (Фран-

ция) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. Прямая 
трансляция

01.15 Х/ф «Ребёнок»
03.10 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Д. Колдуэлл 
- Л. Иго. Дж. Уоррен - Дж. 
Таймангло. Трансляция 
из США. (16+)

РЫБИНСК-40

СТС 21.00

Х/Ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (6+)

Двенадцатилетний Дре 
Паркер вместе с матерью-
одиночкой переезжает из 
Детройта в незнакомый 
Пекин, не зная языка и 
местных традиций. Здесь 
он встречает китайскую 
девочку Мей Ин. Однако 
кроме её отца, не одобря-
ющего их дружбу из-за 
культурных предрассуд-
ков, на его пути встаёт 
банда хулиганов во главе с 

Ченом, владеющим искусством кунг-фу. Единствен-
ный способ победить его — встретиться с врагом на 
близящемся грандиозном турнире боевых искусств. 
В этом мальчику решает помочь знаток боевых ис-
кусств мистер Хан.

МАТЧ ТВ
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7 МАРТА СРЕДА / ТВ-ПРОГРАММА

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

06.35 «Легенды мирового 
кино»

07.05 Д/с «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 Т/с «Диккенсиана»
09.10, 19.00 Д/с «Бабий век»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
13.00 Искусственный отбор
13.40, 20.45 Д/с  

«Наследие Древней 
Азии»

14.30 «Театральная летопись»
15.10 Натали Дессей.  

Песни Мишеля Леграна
15.55 Магистр игры
16.20 Д/ф  

«Горный парк Вильгель-
мсхёэ в Касселе, Герма-
ния. Между иллюзией и 
реальностью»

16.40 Х/ф «Весёлая вдова»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.35 Х/ф «Шарада»
23.50 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
00.35 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались»
02.05 «Искатели»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы- 2018 г.  

(12+)
08.25 Х/ф «Во бору брусника»
11.30, 14.30,  

19.40,  
22.00 События

11.50, 00.05 Т/с «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 «Москва, весна, цветы 

и ты». Праздничный 
концерт в Кремле.  
(12+)

20.00 Петровка, 38.  
(16+)

20.20 «Право голоса».  
(16+)

22.30 «Жена. История любви». 
(16+)

01.55 Х/ф «Смерть на взлёте»
03.45 Т/с «Вера»
05.35 Д/ф  

«Татьяна Конюхова.  
Я не простила  
предательства»

06.00, 08.20,  
12.15,  
18.00,  
21.25,  
01.15 А/п «Новости 
Рыбинск-40» 16+

06.30, 12.45 М/с «Нильс»
07.00, 13.15 М/с «Алиса в За-

зеркалье»
07.20, 16.55,  

20.20,  
02.40 А/п «Час до ново-
стей» 16+

08.50, 01.45 Д/с  
«Моя правда.  
Аль Бано»

09.40, 02.35 Д/с «Невероятные 
истории любви. Фатю-
шин, Апполонов, Мираж, 
Пиаф»

10.35 Х/ф «Хорошая женщина»
13.35, 00.15 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей 6»
14.30, 23.45 Д/с  

«Школа выживания»
15.00, 22.50 Т/с «Гибель 

империи»
16.00, 21.55 «Острова»
18.30 Х/ф «Письма к Жюльет-

те»

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

16.00, 19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00 Т/с «Мухтар.  

Новый след»
10.25 Т/с  

«Улицы разбитых фона-
рей»

13.25 Обзор.  
Чрезвычайное проис-
шествие

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

«Высокие ставки»
21.35 Т/с  

«По ту сторону  
смерти»

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

00.20 Концерт  
«Два портрета»

01.50 «НашПотребНадзор». 
(16+)

02.50 Дачный ответ.  
(0+)

03.55 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  
«Чужая»

01.00 Х/ф  
«Нелюбимый»

05.00 «Доброе утро»
08.05 Выборы- 2018 г.
09.00 Новости
09.15, 05.30 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!»  

(16+)
10.55, 04.30 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 «Мужское / Женское». 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50 «На самом деле».  
(16+)

19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.35 «Голос. Дети». Новый 

сезон
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 Т/с «Влюбленные жен-

щины»
02.30 Х/ф «Роман с камнем»

05.00 М/с «Солнечные за-
йчики»

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

на помощь»
06.15, 11.05 М/с «Дружные 

мопсы»
06.45, 17.20 М/с «Леди Баг и 

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

Новая история»
08.40 М/с «Хранитель Лев»
09.40 М/с «София Прекрасная»
12.00 М/ф «Богатырша»
13.40 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 «Покахонтас»
21.05 М/ф «Покахонтас-2: 

Путешествие в Новый 
Свет»

22.35 «Правила стиля». (6+)
22.55 Х/ф «Трамплин надежды»
00.40 Х/ф «Мама объявила 

забастовку»
02.35 Х/ф «Умный дом»
04.10 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05,  

12.25, 13.15,  
14.05 Т/с «Ночные 
ласточки»

09.00, 13.00, 18.00,  
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.10 Д/с «Зафронтовые раз-

ведчики»
18.40 Д/с «Легендарные само-

леты»
19.35 «Последний день».  

(12+)
20.20 «Специальный репор-

таж».  
(12+)

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

(12+)
23.15 «Звезда на «Звезде»  

(6+)
00.00 Х/ф «Простая история»
01.50 Х/ф «Двенадцатая ночь»
03.35 Х/ф «Спящая красавица»

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

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

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

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

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

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

14.00 Засекреченные списки. 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман».  
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00, 21.00, 23.00 Докумен-
тальный спецпроект. 
(16+)

01.00 Т/с «Разведчики. Послед-
ний бой»

06.00 «Мультфильмы»
09.30, 10.00,  

17.35, 18.10 Д/с «Сле-
пая»

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

11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)

13.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями. Спецпроекты 
со звездами»

14.00, 14.30 Д/с «Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву»

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

18.40, 19.30 Т/с «Люцифер»
20.30, 21.15 Т/с «Кости»
22.00, 23.00 Т/с «Сладкая 

жизнь»
23.45 Х/ф «Избави нас от 

лукавого»
02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с 

«Черный список»
05.30 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 Большой завтрак. (16+)
12.00, 12.30,  

13.00,  
13.30,  
14.00 Т/с «СашаТаня»

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

20.00, 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 «Молодожены»
04.20 Импровизация.  

(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 Пибо-

ди и Шермана»
08.10 М/с  

«Том и Джерри»
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней».  
(12+)

10.10 Х/ф «Человек-муравей»
12.30 Т/с  

«Отель «Элеон»
15.00 «Супермамочка».  

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

«Лысый нянька.  
Спецзадание»

22.55 «Национальная  
безопасность»

00.35 Х/ф  
«50 первых поцелуев»

02.30 Х/ф  
«Аферисты. Дик и Джейн 
развлекаются»

04.15 Х/ф «Герой супермар-
кета»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

07.00 «Анекдоты-2».  
(16+)

08.30 «Дорожные войны». 
(16+)

11.00 «Утилизатор».  
(12+)

12.00 Т/с «Береговая охрана»
16.20, 01.10 Х/ф «Человек 

ноября»
18.30 «Еда, которая притворя-

ется». (12+)
19.30 «Решала».  

(16+)
23.30 Т/с  

«Как избежать  
наказания за убийство»

03.15 Д/с «100 великих»
05.00 «Лига «8файт». (16+)

05.00, 09.00, 13.00,  
22.00 «Известия»

05.10, 06.05, 07.05,  
08.05, 13.25,  
14.15, 15.10 Т/с  
«Улицы разбитых фона-
рей-3»

09.25, 10.20, 11.10,  
12.05 Т/с «Без права на 
ошибку»

16.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4»

17.20, 17.55 Т/с «Детективы»
18.40, 19.25, 20.15,  

21.05, 22.30,  
23.20 Т/с «След»

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30, 01.35, 02.40,  
03.40 Т/с «Лучше не 
бывает»

06.30, 12.15,  
05.30 Д/с «Понять.  
Простить»

07.30 «По делам  
несовершеннолетних». 
(16+)

09.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)

11.20 «Тест на отцовство». 
(16+)

13.55 Т/с «Своя правда»
18.00, 23.55,  

05.20 «6 кадров».  
(16+)

19.05 Т/с  
«Женский доктор-2»

21.00 Т/с «От ненависти до 
любви»

23.00 Т/с  
«Дежурный врач»

00.30 Т/с 
«Запретная любовь»

03.20 «Свадебный размер». 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ

06.30 Д/с «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 

16.30, 19.15, 21.55 
Новости

07.05, 11.05, 13.40, 16.35, 
00.40 Все на Матч!

09.00 Футбол. ПСЖ (Франция) 
- «Реал» (Мадрид, Ис-
пания). Лига чемпионов. 
1/8 финала. (0+)

11.35 Футбол. Лига чемпио-
нов.1/8 финала. «Ливер-
пуль» (Англия) - «Порту» 
(Португалия). (0+)

14.35, 04.40 Смешанные 
единоборства. UFC. К. 
Джустино - Я. Куницкая. 
С. Струве - А. Арловский. 
Трансляция из США. (16+)

17.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Норвегии

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». 
Прямая трансляция

22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. «Тоттенхэм» (Ан-

глия) - «Ювентус» (Италия). 
Лига чемпионов.1/8 фина-
ла. Прямая трансляция

01.10 Баскетбол. УСК Прага 
(Чехия) - УГМК (Россия). 
Евролига. Женщины. 1/4 
финала. (0+)

РЫБИНСК-40

СТС 00.35

Х/Ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» (16+)

Генри Рот влюбляется в оча-
ровательную Люси. Несмотря 
на небольшие помехи, уже к 
вечеру настойчивому Ромео 
удается добиться взаимности 
красавицы. Молодые люди 
счастливы и уверены, что их 
любовь продлится вечно.

Увы, из-за последствий авто-
мобильной аварии, девушка 
утром не помнит ничего из 

того, что произошло накануне. Несмотря на это, Генри 
не намерен сдаваться и собирается бороться за свою 
любовь, даже если ради этого ему и придется влюблять в 
себя Люси каждый день!

МАТЧ ТВ
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06.30 Х/ф  
«Весёлая вдова»

09.00 «Мультфильмы»
09.50 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.20 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались»

11.55, 02.05 Д/с «Экзотиче-
ская Шри-Ланка»

12.50, 00.05 Х/ф «Огни боль-
шого города»

14.25 Д/ф «Нефертити»
14.35 Международный  

фестиваль 
циркового  
искусства  
в Монте-Карло

16.40, 23.25 Д/с  
«Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей 
России»

17.20 Х/ф «Старшая сестра»
19.00 ХХ век
20.50 Х/ф  

«Королева Марго»
01.30  «Мультфильмы для 

взрослых»

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф  
«Алые паруса»

07.45, 09.15 Х/ф  
«Гусарская  
баллада»

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости дня

10.00, 13.15 Т/с  
«Женщины,  
которым  
повезло»

18.25 Х/ф  
«Берегите 
 женщин»

21.05, 23.20 Х/ф  
«Кодовое  
название  
«Южный  
гром»

00.05 Х/ф  
«...А зори  
здесь тихие»

03.55 Х/ф 
«Вторжение»

05.00, 01.00 Т/с  
«Разведчики. Последний 
бой»

06.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

08.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк»

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

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

12.15 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей»

13.45 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч»

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

16.30 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица»

18.00 М/ф  
«Три богатыря на даль-
них берегах»

19.15 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем»

20.30 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь»

22.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта»

23.20 М/ф «Карлик Нос»

06.00 «Мультфильмы»
10.45 Х/ф  

«Горячие головы»
12.30 Х/ф  

«Горячие головы-2»
14.15 Х/ф  

«Крепкий орешек»
16.45 Х/ф  

«Крепкий орешек-2»
19.00 Х/ф  

«Крепкий орешек:  
Возмездие»

21.30 Х/ф  
«Крепкий орешек 4.0»

00.00 Х/ф  
«Крепкий орешек:  
Хороший день,  
чтобы умереть»

01.45, 03.00,  
04.00,  
05.00 Т/с  
«Навигатор»

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, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Ольга»

21.00, 22.00 «Комеди Клаб». 
(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 THT-Club.  
(16+)

02.35 Х/ф «Помню - не помню»
04.00 Импровизация.  

(16+)
05.00 Comedy Woman.  

(16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.30, 08.30 М/с «Том и 

Джерри»
06.55 М/ф «Облачно, воз-

можны осадки в виде 
фрикаделек»

09.00 Шоу «Уральских  
пельменей».  
(16+)

10.25 Х/ф «Привидение»
13.00 Х/ф «Одноклассницы»
14.30 Х/ф «Одноклассницы: 

Новый поворот»
16.00 Шоу  

«Уральских пельменей».  
(12+)

16.30 Х/ф  
«Пит и его дракон»

18.25 Х/ф  
«Стажёр»

21.00 Х/ф «Красавица и чудо-
вище»

23.30 Х/ф «Красная шапочка»
01.30 Х/ф «Свадьба лучшего 

друга»
03.30 Х/ф  

«Толстяк на ринге»
05.30 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС.  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Анекдоты-2».  
(16+)

07.00 «Мультфильмы»
08.00 Х/ф  

«Мэри Поппинс, до 
свидания»

11.00 Х/ф  
«Формула любви»

12.30 Х/ф  
«Частный детектив,  
или Операция  
«кооперация»

14.30 «Решала».  
(16+)

17.30 Х/ф 
«Родина ждет»

23.00 Т/с «Фарго»
02.00 Д/с  

«100 великих»
05.00 «Лига «8файт».  

(16+)

05.00 «Мультфильмы»
07.45 Д/ф  

«Наша  
родная  
красота»

08.45, 09.35, 10.25,  
11.15, 12.05,  
12.50, 13.40,  
14.30, 15.20,  
16.10, 17.00,  
17.50, 18.40,  
19.25, 20.20,  
21.05, 21.55,  
22.45, 23.35 Т/с  
«След»

00.20 Х/ф  
«Мамы» 
(16+)

02.25 «Большая  
разница».  
(16+)

06.30, 23.00,  
05.40 «6 кадров».  
(16+)

07.50 Х/ф  
«Молодая жена»

09.45 Х/ф  
«Благословите  
женщину»

12.05 Х/ф  
«Женская  
интуиция»

14.30 Х/ф «Женская интуи-
ция-2»

17.05 Х/ф  
«Девичник»

21.00 Т/с  
«От ненависти  
до любви»

00.30 Х/ф  
«Невеста с заправки»

02.25 Концерт  
«Джокер»

04.40 Д/с «Предсказания: 
2018»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники»

07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 
19.25, 22.55 Новости

07.05, 11.10, 13.55, 01.00 Все 
на Матч!

09.00 Праздник олимпийцев 
«Чемпионы - Москве». 
Трансляция из Москвы. 
(12+)

11.45 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Ювентус» 
(Италия). Лига чемпио-
нов.1/8 финала. (0+)

14.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция

17.25 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Базель» 
(Швейцария). Лига чем-
пионов.1/8 финала. (0+)

19.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Финляндии

20.55 Футбол. «Атлетико» 
(Испания) - «Локомотив» 
(Россия). Лига Европы. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция

23.00 Футбол. «Лейпциг» (Гер-
мания) - «Зенит» (Россия). 
Лига Европы. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 21.50, 01.20 А/п «Ново-

сти Рыбинск-40» 16+
06.30, 13.30 М/с «Нильс»
06.55, 13.55 М/ф «Жадный 

богач» 0+
07.00, 14.00 М/ф «Большой 

секрет для маленькой 
компании» 0+

07.20, 14.15 М/ф «В синем 
море, в белой пене» 0+

07.30, 15.50 Д/с «Моя правда. 
Румянцева»

08.25, 20.00 Д/с «Неизвестная 
версия. По семейным 
обстоятельствам»

09.10 Х/ф «Письма к Жюльет-
те»

11.00 Х/ф «Адам женится на 
Еве»

14.30, 00.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей 6»

15.20, 00.00 Д/с «Школа вы-
живания»

16.45, 22.20 Д/ф «Звездное 
шоу в цирке на Цветном»

18.25 Х/ф «Дуэнья»
20.45, 03.50 А/п «Час до ново-

стей» 16+
01.50  Х/ф «Мост Ватерлоо» 

16+

04.50 Х/ф «Деревенская 
история»

08.40, 11.20 Т/с  
«Свидетельство о рож-
дении»

11.00, 20.00 Вести
17.20 Большой бенефис  

Елены Степаненко  
«Весёлая, красивая». 
(16+)

20.30 Х/ф «Москва слезам не 
верит»

23.30 Праздничное шоу Ва-
лентина Юдашкина

02.05 Х/ф  
«Я его слепила»

06.00 Новости
06.10 Х/ф  

«Женщины»
08.20 Х/ф  

«Блондинка за углом»
10.00, 12.00,  

15.00 Новости с субти-
трами

10.10 Х/ф  
«Девчата»

12.15 Х/ф  
«Приходите завтра...»

14.15, 15.15 Х/ф  
«Весна на Заречной 
улице»

16.25 Концерт  
«О чем поют мужчины»

18.40 Х/ф «Красотка»
21.00 Время
21.20 Х/ф  

«Любовь и голуби»
23.20 Х/ф  

«Про любовь.  
Только  
для взрослых»

01.25 Т/с  
«Влюбленные женщины»

03.25 Х/ф  
«Жемчужина Нила»

05.20 Контрольная закупка

05.00 М/с «Солнечные  
зайчики»

05.15 М/ф «Царевна-лягушка»
06.00 М/с  

«Клуб Микки Мауса»
07.10 М/с «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек»
08.00 М/с  

«София Прекрасная: 
История принцессы»

08.55 М/с «София Прекрасная»
10.20 М/с «Елена - принцесса 

Авалора: Королевство 
крылатых ягуаров»

11.00 М/с «Елена - принцесса 
Авалора»

12.30 М/ф «Рапунцель: Дорога 
к мечте»

13.25 М/с «Рапунцель: Новая 
история»

19.30 М/ф «Рапунцель:  
Запутанная история»

21.30 Х/ф «Принцесса»
23.20 Х/ф «Модная мамочка»
01.40 Х/ф «Мама объявила 

забастовку»
03.45 М/с «Аладдин»
04.10 Музыка на Канале 

Disney.  
(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.25 «Доброе утро»
08.15 Х/ф  

«Королевство Кривых 
Зеркал»

09.35 Х/ф «Свадьба  
в Малиновке»

11.30, 21.15 События
11.45 Д/ф  

«Юлия Борисова.  
Молчание Турандот»

12.35 «Женские штучки»
13.45 Х/ф  

«Одиноким 
предоставляется  
общежитие»

15.35 Х/ф  
«Как извести любовницу 
за семь дней»

19.20 Х/ф «Московская плен-
ница»

21.30 «Приют комедиантов». 
(12+)

23.25 Д/ф «Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь»

00.20 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон»

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

03.50 Т/с «Вера»

НТВ

05.00 «Ванга  
возвращается!  
Секретный архив  
прорицательницы».  
(16+)

06.10 Х/ф  
«Любить  
по-русски»

08.00, 10.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

08.15, 10.15,  
16.20,  
19.20 Т/с  
«Чума»

20.15 Т/с  
«Линия огня»

00.20 Х/ф  
«Месть  
без права  
передачи»

02.15 Т/с  
«Предчувствие»

ТНТ

ТВ-ПРОГРАММА8 МАРТА ЧЕТВЕРГ /
РЫБИНСК-40

ДОМАШНИЙ 00.30

Х/Ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» (12+)

Кассир заправки, мечта-
тельная Оксана, с перво-
го взгляда влюбляется в 
вице-президента банка 
— красавца Виктора. 
Случайно она спасает 
ему жизнь, и родственни-
ки «принца» принимают 
Оксану за его невесту. 
Девушка не в силах ска-
зать правду, ведь семья 
возлюбленного отнес-
лась к ней как к родной, 
она не может разочаро-
вать этих людей. К тому 

же очнувшийся Виктор из всех вспомнил лишь 
бабушку. Однако Оксана вызывает подозрение у 
брата Виктора — театрального художника Стаса…

МАТЧ ТВ
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06.30 Х/ф «То мужчина, то 
женщина»

08.45 М/ф «Дикие лебеди»
09.45 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.15 Х/ф «Старшая сестра»
11.55, 02.05 Д/с «Экзотиче-

ская Шри-Ланка»
12.45 Ирина Колпакова и Сер-

гей Бережной в поста-
новке Мариуса Петипа 
«Спящая красавица»

15.40 Д/с «Пешком...»
16.10 «Гений»
16.40, 23.45 Д/с «Ехал грека... 

Путешествие по настоя-
щей России»

17.20 Х/ф «Время желаний»
19.00 ХХ век
20.00 Х/ф «Жан де Флоретт»
21.55 Д/ф «Кардинал Ришелье. 

Небеса могут подо-
ждать...»

00.25 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой!»

01.35 «Мультфильмы для 
взрослых»

06.00 «Анекдоты-2».  
(16+)

07.00 «Мультфильмы»
08.30 Х/ф  

«Частный  
детектив,  
или  
Операция  
«кооперация»

10.30 Х/ф 
«Родина  
ждет»

16.00 Т/с  
«Ловушка»

23.00 Т/с  
«Фарго»

02.00 Д/с  
«100 великих»

05.00 «Лига  
«8файт».  
(16+)

ЧЕ

06.30 Д/с «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 11.10, 13.15, 

15.55, 18.30 Новости
07.05, 13.25, 16.00, 18.40, 

00.40 Все на Матч!
09.00 Горнолыжный спорт. 

Кубок России. Команд-
ные соревнования. 
Параллельный слалом. 
Трансляция из Краснояр-
ска. (0+)

09.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Транс-
ляция из Финляндии. (0+)

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

13.55, 03.15 Футбол. ЦСКА 
(Россия) - «Лион» (Фран-
ция). Лига Европы. 1/8 
финала. (0+)

16.30 Профессиональный бокс. 
Итоги февраля. (16+)

17.30 Профессиональный бокс. 
С. Липинец - А. Кондо. 
Трансляция из США. (16+)

19.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Финляндии

21.15 «Россия футбольная». (12+)
21.45 Все на футбол! (12+)
22.40 Футбол. «Рома» - «Тори-

но». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 08.15,  

12.30,  
22.05,  
01.00 А/п «События неде-
ли» 16+

06.30, 12.55 М/ф «Нильс»  
6+

07.00, 13.25 М/с  
«Приключения поросен-
ка Фунтика»

07.20, 16.00 Д/с  
«Моя правда. Андрей-
ченко»

08.45, 15.25 Д/с  
«Неизвестная версия. 
Верные друзья»

09.15, 18.50 Х/ф «Поздняя 
любовь»

12.00, 21.40 Д/с «Школа вы-
живания»

13.50 Х/ф «Дуэнья»
16.50 Х/ф 

 «Принцесса на бобах»
22.35 Х/ф  

«Адам женится  
на Еве»

01.30 Х/ф «Касабланка»  
16+

01.45 А/п «Час до новостей» 
16+

05.00 Х/ф  
«Крепкий брак»

07.00 Х/ф  
«Любовь  
с испытательным  
сроком»

11.00 Х/ф  
«Москва слезам не 
верит»

14.05 «Петросян  
и женщины». (16+)

16.45 Х/ф  
«Служебный роман»

20.00 Вести
20.30 Х/ф  

«Большой»
00.30 Все звёзды  

в праздничном  
концерте  
«EMIN 
приглашает 
друзей».  
(12+)

02.40 Х/ф  
«Домоправитель»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Приходите зав-

тра...»
08.05 Х/ф «Девчата»
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.10 Х/ф «Весна на Заречной 

улице»
12.15 Д/ф «Леонид Филатов. 

«Надеюсь, я вам не на-
скучил...»

13.20 Леонид Филатов.  
«Про Федота-стрельца, 
удалого молодца»

14.25 Х/ф «Экипаж»
17.10 Юбилейный концерт 

Раймонда Паулса
19.00 Х/ф  

«Любовь и голуби»
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых  

и Находчивых».  
Высшая лига.  
(16+)

23.35 Х/ф «Про любовь»
01.50 Т/с «Влюбленные жен-

щины»
03.55 Х/ф «Джентльмены 

предпочитают блонди-
нок»

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, 12.00, 13.00,  
14.00, 15.00,  
16.00, 17.00,  
18.00, 19.00,  
19.30, 05.25 Comedy 
Woman.  
(16+)

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+)

01.30 Х/ф «Из 13 в 30»
03.25, 04.25 Импровизация. 

(16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.15, 08.30 М/с «Том и 

Джерри»
06.45 М/ф «Облачно... 2:  

Месть ГМО»
09.40 Х/ф «Пит и его дракон»
11.40 Х/ф  

«Стажёр»
14.05 Х/ф  

«Чумовая пятница»
16.00 Шоу  

«Уральских пельменей».  
(12+)

16.30 Х/ф  
«Лысый нянька. 
 Спецзадание»

18.25 Х/ф  
«Need for speed. Жажда 
скорости»

21.00 Х/ф «Фокус»
23.05 Х/ф  

«Очень плохая училка»
00.55 Х/ф  

«Джули и Джулия.  
Готовим счастье по 
рецепту»

03.20 Х/ф «Сокровище в 
пелёнках»

05.40 Музыка на СТС.  
(16+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00 Т/с  

«Разведчики.  
Последний бой»

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

10.00 «День  
самых  
шокирующих  
прогнозов  
и очень  
страшных  
дел».  
(16+)

00.50 Т/с  
«Под ливнем пуль»

06.00  «Мультфильмы»
10.15 Х/ф  

«Маленький  
большой солдат»

12.15 Х/ф  
«Первый удар»

13.45 Х/ф  
«Наемные убийцы»

16.15 Х/ф  
«Побег из Шоушенка»

19.00 Х/ф  
«Крепкий орешек»

21.30 Х/ф  
«Крепкий орешек-2»

23.45 Х/ф  
«Горячие головы»

01.30 Х/ф  
«Горячие головы-2»

03.00, 04.00,  
05.00 Д/с  
«Тайные знаки»

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф  

«Иван  

да Марья»

07.40, 09.15,  

13.15,  

16.35,  

18.25,  

23.20 Т/с  

«Рожденная  

революцией»

09.00, 13.00,  

18.00,  

23.00 Новости дня

02.25 Х/ф  

«Признать 

 виновным»

04.00 Х/ф  

«Размах  

крыльев»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00 «Мультфильмы»
09.00 «Известия»
09.15, 10.10,  

11.10,  
12.05,  
13.10,  
14.05, 15.00,  
15.55 Т/с  
«Улицы  
разбитых  
фонарей-4»

17.00, 17.50, 18.40,  
19.25, 20.20,  
20.55, 21.45,  
22.35, 23.20,  
00.10 Т/с  
«След»

01.00, 01.40, 02.20,  
03.00, 03.40,  
04.20 Т/с  
«Детективы»

06.30, 18.00,  
23.30,  
05.30 «6 кадров».  
(16+)

07.55 Х/ф  
«Синьор Робинзон»

10.05 Т/с  
«Уравнение любви»

19.00 Т/с «Великолепный век»

00.30 Х/ф «Женская интуиция»
02.55 Х/ф  

«Женская интуиция-2»

ДИСНЕЙ

05.00 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло»

05.25 М/ф «Серебряное 
копытце»

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

06.40 М/с «Голди и Мишка»
07.10 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
08.05 М/с «Герои в масках»
09.05 М/с «Хранитель Лев»
10.00 М/с «София Прекрасная: 

Заклятие амулета»
10.50 М/с «София Прекрасная»
12.00 М/с «Академия грез: Об-

учение звездочек»
12.25 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
16.35 М/ф «Покахонтас»
18.05 М/ф «Покахонтас-2: Путе-

шествие в Новый Свет»
19.30 М/ф «Золушка»
21.10 М/ф «Рапунцель: Дорога 

к мечте»
22.00 Х/ф «Няня»
23.55 Х/ф «Няня-2»
01.45 Х/ф «Трамплин надежды»
03.40 М/с «Аладдин»
04.10 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТВ ЦЕНТР

05.40 «Женские штучки»
06.50 Х/ф  

«Свадьба в Малиновке»
08.40 Х/ф  

«Шерлок  
Холмс  
и доктор Ватсон»

11.30, 14.30, 
 00.35 События

11.45, 14.45,  
00.50 Х/ф  
«Приключения  
Шерлока  
Холмса  
и доктора  
Ватсона»

16.05 Женщины  
способны  
на всё.  
(12+)

17.10 Х/ф  
«Замуж  
после всех»

20.55 Х/ф  
«Танцы  
марионеток»

04.45 Д/ф  
«Искренне Ваш...  
Виталий  
Соломин»

НТВ

05.20 Поедем,  
поедим! 
(0+)

06.10 Х/ф  
«Любить  
по-русски-2»

08.00, 10.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

08.15, 10.15,  
16.20,  
19.20 Т/с  
«Чума»

20.15 Т/с  
«Линия  
огня»

00.20 «Все  
звезды  
для  
любимой».  
(12+)

02.10 Т/с  
«Предчувствие»

ТВ-ПРОГРАММА9 МАРТА ПЯТНИЦА /
РЫБИНСК-40

Реклама

МАТЧ ТВ
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06.30, 00.25 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой!»

09.05 М/ф «Возвращение 
блудного попугая»

09.45 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.15 Х/ф «Время желаний»
11.55, 02.05 Д/с «Экзотиче-

ская Шри-Ланка»
12.45 Габриэла Комлева, Та-

тьяна Терехова, Реджеп-
мырат Абдыев, Геннадий 
Селюцкий в постановке 
Мариуса Петипа «Бая-
дерка»

14.55 Д/ф «Кардинал Ришелье. 
Небеса могут подо-
ждать...»

16.40, 23.45 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоя-
щей России»

17.20 Х/ф «Родня»
18.50 Х/ф «Подкидыш»
20.00 Х/ф «Манон с источни-

ка»
21.55 Д/ф «Кардинал Мазари-

ни. Опасные игры»
01.45 «Мультфильмы для 

взрослых»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.35 Марш-бросок. (12+)
06.05 АБВГДейка
06.30 Д/ф «Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь»
07.25 Православная энцикло-

педия. (6+)
07.55 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие»
09.35, 11.45 Х/ф «Приключе-

ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей»

11.30, 14.30 События
12.55, 14.45 Х/ф «Приключе-

ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Сокро-
вища Агры»

16.15 «Лион Измайлов. «Курам 
на смех». (12+)

17.20 Х/ф «Дорога из желтого 
кирпича»

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право голоса». (16+)
01.25 «Прощание. Жанна 

Фриске». (16+)
02.15 Д/ф «90-е. Чёрный 

юмор»
03.05 «Хроники московского 

быта. Градус таланта». 
(12+)

06.00, 08.10 А/п «События  
недели» 16+

06.30, 12.45 М/с  
«Нильс»

07.00, 13.15 М/с  
«Приключения  
поросенка  
Фунтика»

07.20, 11.55 Д/с  
«Моя правда. Носков»

08.40, 15.35 А/п  
«Спасите нашу семью. 
Бочкаревы»  
16+

10.30, 20.35,  
21.20,  
21.50 Х/ф  
«Меж высоких  
хлебов»

13.35 Х/ф «Принцесса на 
бобах»

17.20, 21.00, 
21.35,  
23.55 Х/ф  
«Солнечный удар»

22.00 Х/ф  
«Сердцеед»

00.40 А/п  
«Час до новостей»  
16+

05.15 Д/с «Таинственная 
Россия»

06.05 Х/ф «Любить по-
русски-3. Губернатор»

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+)

00.30 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». (16+)

04.40 Т/с «Срочно в номер!»
06.35 Мульт-утро
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести.  

Местное время
08.20 Россия.  

Местное время.  
(12+)

09.20 Сто к одному
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Х/ф  

«Служебный  
роман»

14.25 Х/ф  
«Цвет спелой вишни»

18.00 «Привет, Андрей!»  
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф  

«Новый муж»
00.55 Х/ф  

«Чужое лицо»
03.00 Т/с  

«Личное дело»

05.50, 06.10 Х/ф «Разные 
судьбы»

06.00 Новости
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 Новости с субти-

трами
10.15 Д/ф «Раиса Рязанова. 

День и вся жизнь»
11.20 Смак. (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 Д/ф «Грипп. Вторжение»
14.30 Х/ф «Три плюс два»
16.25 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 Х/ф «Джентльмены 

удачи»
19.50, 21.20 «Сегодня вече-

ром». (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «Аритмия»
01.15 Т/с «Влюбленные жен-

щины»
03.15 Х/ф «Дерево Джошуа»

05.00 М/ф «Заколдованный 
мальчик»

05.55, 11.05 М/с «Доктор 
Плюшева: Клиника для 
игрушек»

06.55 М/с «Голди и Мишка»
07.20 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
08.20 М/с «Герои в масках»
09.15 М/с «Дружные мопсы»
10.15 М/с «Доктор Плюшева: 

Добро пожаловать в 
Плюшевоград!»

12.00 М/с «Академия грез: 
Дружба звездочек»

12.25 М/с «Аладдин»
13.50 Х/ф «Принцесса»
15.40 М/ф «Золушка-3: Злые 

чары»
17.00 М/ф «Рапунцель: Запу-

танная история»
19.10 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
19.30 М/ф «Золушка-2: Мечты 

сбываются»
21.00 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
21.50 Х/ф «Няня-2»
23.40 Х/ф «Няня-3: Приключе-

ния в раю»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.20 Х/ф «Берегите женщин»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
09.15 «Легенды музыки».  

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

геем Медведевым»
11.50 Д/с «Улика из прошлого»
12.35 «Специальный репор-

таж». (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка»
14.00 Х/ф «Деревенский 

детектив»
15.50, 18.25 Х/ф «Анискин и 

Фантомас»
18.10 Задело!
19.00 Т/с «И снова Анискин»
23.20 «Десять фотографий». 

(6+)
00.05 Х/ф «Безымянная 

звезда»
02.50 Х/ф «Алые паруса»
04.35 Х/ф «Иван да Марья»

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

07.00 М/ф  
«Сезон охоты»

08.40 М/ф  
«Три богатыря  
и принцесса Египта»

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 «Брат»
22.30 Х/ф  

«Брат-2»
00.50 Х/ф «Сестры»
02.30 Х/ф «Как поднять мил-

лион»

06.00 «Мультфильмы»
11.30 Х/ф  

«Наемные убийцы»
14.00 Х/ф  

«Крепкий орешек:  
Возмездие»

16.30 Х/ф  
«Крепкий орешек 4.0»

19.00 Х/ф  
«Крепкий орешек:  
Хороший день,  
чтобы умереть»

20.45 Х/ф  
«Осада»

23.00 Х/ф  
«Опасные 
пассажиры  
поезда 123»

01.00, 02.00,  
03.00, 
04.00, 
05.00 Д/с  
«Тайные знаки»

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

08.00, 02.55 ТНТ Music.  
(16+)

09.00 «Агенты 003».  
(16+)

09.30 Дом-2. Lite.  
(16+)

10.30 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)

11.30, 19.30 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших».  
(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.05, 15.40, 16.10 Т/с 
«СашаТаня»

16.45 Х/ф «Заложница-3»
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». (16+)
21.00 Песни. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 Х/ф «Статус: Свободен»
03.25, 04.25 Импровизация. 

(16+)
05.25 Comedy Woman.  

(16+)

06.00 М/ф «Кунг-фу Кролик 3D. 
Повелитель огня»

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

в сапогах»
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней».  
(12+)

09.30 «ПроСТО кухня».  
(12+)

10.30 «Успеть за 24 часа».  
(16+)

11.30 М/с «Том и Джерри»
12.15 М/ф «Смурфики: Зате-

рянная деревня»
14.00 Х/ф «Фокус»
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
16.30 Х/ф «Красавица и чудо-

вище»
19.00 «Взвешенные люди». 

(16+)
21.00 Х/ф «Тор»
23.15 Х/ф «Ночной дозор»
01.40 Х/ф «Красная шапочка»
03.35 М/ф «Медведи Буни. 

Таинственная зима»
05.30 «Ералаш»
05.45 Музыка на СТС.  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Анекдоты-2».  
(16+)

07.00 Х/ф «Формула любви»
08.45 Т/с «Ловушка»
23.00 Т/с «Фарго»

01.55 Д/с «100 великих»
05.00 «Лига «8файт».  

(16+)

05.00 «Мультфильмы»
06.15 Х/ф  

«Есения»
09.00 «Известия»
09.15, 10.10,  

11.00,  
11.55, 12.45,  
13.35, 14.30,  
15.20, 16.10,  
17.00, 18.00,  
18.50, 19.40,  
20.35, 21.25,  
22.15, 23.05 Т/с  
«След»

00.00 Известия.  
Главное

00.55 Х/ф  
«Арлетт»

03.00 «Большая  
разница».  
(16+)

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

07.30, 18.00,  
23.20,  
05.20 «6 кадров».  
(16+)

08.25 Х/ф  
«Невеста  
с заправки»

10.20 Х/ф  
«Крестная»

13.45 Х/ф «40+,  
или  
Геометрия  
чувств»

19.00 Т/с  
«Великолепный век»

00.30 Т/с  
«Верь мне»

04.20 Д/с  
«Предсказания:  
2018»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТСЧЕ
06.30 Д/с «Заклятые соперники»
07.00 Все на Матч! (12+)
07.30 100 дней до Чемпионата 

мира по футболу. (12+)
08.30 Самые яркие финалы 

Чемпионатов мира по 
футболу. (12+)

09.00 Горнолыжный спорт. 
Кубок России. Слалом-
гигант. Трансляция из 
Красноярска. (0+)

09.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по 
многоборью. Трансляция 
из Нидерландов. (0+)

10.00, 12.10, 14.10, 16.25, 
20.00 Новости

10.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Финляндии. (0+)

12.15 Все на футбол! (12+)
13.10 «Россия футбольная». (12+)
14.15, 20.05, 22.25, 00.40 Все 

на Матч!
15.00 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым. (12+)
15.30 Биатлон. Кубок мира. 

Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая транс-
ляция из Финляндии

16.30 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчи-
ны. 50 км. Прямая транс-
ляция из Норвегии

РЫБИНСК-40

МАТЧ ТВ
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06.30 Х/ф «Примите вызов, 
синьоры!»

08.50 М/ф «Котенок по имени 
Гав»

09.40 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Подкидыш»
12.00 Д/ф «Беспокойное лето 

в Гранкином лесу»
12.45 Ирина Колпакова, Сер-

гей Бережной, Геннадий 
Селюцкий в постановке 
Мариуса Петипа «Рай-
монда»

14.55 Х/ф «Кардинал Мазари-
ни. Опасные игры»

16.45, 00.30 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоя-
щей России»

17.25 Х/ф «Маленькая прин-
цесса»

19.00 Д/с «Пешком...»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 Х/ф «Любить тебя»
23.30 Жан-Люк Понти и его 

бэнд
01.10 «Мультфильмы для 

взрослых»
01.50 Х/ф «Старинный во-

девиль»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.40 Женщины способны на 
всё. (12+)

06.40 «Лион Измайлов. «Курам 
на смех». (12+)

07.50 «Фактор жизни». (12+)
08.20 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона. Двадцатый век 
начинается»

11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 Х/ф «Пять минут страха»
13.40 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.45 «Хроники московского 

быта. Недетская роль». 
(12+)

15.35 Д/ф «90-е. «Поющие 
трусы»

16.25 «Прощание. Борис Бере-
зовский». (16+)

17.20 Х/ф «Невеста из Мо-
сквы»

21.10, 00.15 Х/ф «Призрак в 
кривом зеркале»

01.10 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей»

04.10 Т/с «Вера»

06.00, 08.05,  
12.15,  
00.40 А/п  
«События недели» 16+

06.30, 12.45 М/с  
«Нильс»

07.00, 13.10 М/с  
«Приключения капитана 
Врунгеля»

07.20, 23.50 Д/с  
«Бисквит»

08.35, 22.10 Д/с  
«Моя правда. Апекси-
мова»

09.25, 23.00 Д/с  
«Моя правда. Смирнит-
ский»

10.15, 20.15 А/п  
«Театр эстрады»  
12+

13.35, 18.50 Х/ф  
«Ребро Адама»

14.55 Х/ф  
«Водитель для Веры»

16.55 Х/ф «Сердцеед»
01.10  Х/ф   

«Остров сокровищ»  
16+

03.00 А/п «Час до новостей» 
16+

05.00 Х/ф «Аферистка»
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 XX Церемония награж-

дения лауреатов премии 
«Народная марка № 1 в 
России». (12+)

01.15 Т/с «Предчувствие»

04.55 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 Тимуром  
Кизяковым»

11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.50 Х/ф  

«Праздник разбитых 
сердец»

15.50 Х/ф «Невозможная 
женщина»

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный 

вечер  
с Владимиром  
Соловьёвым».  
(12+)

00.30 Д/ф «Московский щит. 
Быстрее. Выше. Сильнее»

01.30 Т/с «Право на правду»

05.10, 06.10 Х/ф «Три орешка 
для Золушки»

06.00 Новости
07.05 М/с «Смешарики. Пин-

код»
07.20 «Часовой». (12+)
07.50 «Здоровье». (16+)
08.55 Д/ф «Русский атом. 

Новая жизнь»
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»
13.10 Д/ф «Лев Лещенко. «Ты 

помнишь, плыли две 
звезды...»

14.10 Юбилейный концерт 
Льва Лещенко в Государ-
ственном Кремлевском 
Дворце

16.30 Х/ф «Джентльмены 
удачи»

18.20 Х/ф «Викинг»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Любовь напрокат»
01.40 Т/с «Влюбленные жен-

щины»

05.00 М/ф «Мальчик с паль-
чик»

05.25 М/ф «Малыш и Карлсон»
05.55 М/с «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек»
06.55 М/с «Голди и Мишка»
07.20 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
08.20 М/с «Герои в масках»
09.15 М/с «Дружные мопсы»
10.15 М/с «Хранитель Лев: 

Герои саванны»
11.05 М/с «Хранитель Лев»
12.00 М/с «Феи: Невероятные 

приключения»
16.30 М/ф «Золушка»
18.05 М/ф «Золушка-2: Мечты 

сбываются»
19.30 М/ф «Золушка-3: Злые 

чары»
21.00 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
21.50 Х/ф «Няня-3: Приключе-

ния в раю»
23.40 Х/ф «Няня»
01.25 Х/ф «Умный дом»
03.10 М/с «Аладдин»
04.05 Музыка на Канале 

Disney.  
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.20 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром»

09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым

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

тив». (12+)
11.10 «Код доступа». (12+)
12.05 «Специальный репор-

таж». (12+)
12.25 Д/с «Теория заговора»
13.00 Новости дня
13.20 Х/ф «Побег»
16.00 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс»
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска»
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 Т/с «Третий поединок»
03.20 Х/ф «Деревенский 

детектив»
05.00 Д/ф «Первый полет. 

Вспомнить все»

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

09.00 «День  
«Засекреченных  
списков».  
(16+)

23.00 Добров в эфире.  
(16+)

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

06.00 «Мультфильмы»
10.30, 11.30,  

12.15,  
13.15,  
14.00 Т/с  
«Гримм»

14.45 Х/ф  
«Опасные 
пассажиры  
поезда 123»

16.45 Х/ф  
«Осада»

19.00 Х/ф  
«Побег из Шоушенка»

21.45 Х/ф  
«Неуловимые»

23.30 Х/ф  
«Первый удар»

01.00 Х/ф 
«Маленький  
большой солдат»

03.00, 04.00,  
05.00 Д/с  
«Тайные знаки»

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

09.00 Дом-2. Lite.  
(16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)

11.00 Перезагрузка.  
(16+)

12.00 Большой завтрак.  
(16+)

12.30 Песни.  
(16+)

14.30 Х/ф «Заложница-3»
16.45 Х/ф «Вспомнить все»
19.00, 19.30 Комеди Клаб. 

(16+)
20.00 «Холостяк». (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 «Мамы-3»
03.25 ТНТ Music. (16+)
03.55 Импровизация. (16+)
05.00 Comedy Woman.  

(16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20, 08.05 М/с «Приключе-

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

меней».  
(16+)

09.55 М/ф  
«Смурфики:  
Затерянная деревня»

11.35 Х/ф  
«Чумовая пятница»

13.25 Х/ф  
«Need for speed. Жажда 
скорости»

16.00 Шоу «Уральских пель-
меней».  
(12+)

16.45 Х/ф «Тор»
19.00 М/ф  

«Моана»
21.00 Х/ф  

«Тор-2. Царство тьмы»
23.10 Х/ф «Дневной дозор»
02.00 Х/ф  

«Патриот»
05.05 «Ералаш»
05.40 Музыка на СТС.  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Анекдоты-2». (16+)
07.20 М/ф «Мультфильмы»
08.40 Т/с «Ловушка»
23.00 Т/с «Фарго»
00.50 Х/ф «Последние часы»

02.30 Д/с «100 великих»
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 Х/ф «Морозко»
11.35 Х/ф «Три орешка для 

Золушки»
13.20 Х/ф «Мужики!..»
15.15 Х/ф «Пес Барбос и не-

обычный кросс»
15.30 Х/ф «Самогонщики»
15.50, 16.55, 17.45,  

18.35, 19.20,  
20.10, 21.00,  
21.45, 22.40,  
23.25, 00.15,  
01.00, 01.50,  
02.35, 03.25,  
04.15 Т/с  
«Последний мент»

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

07.30, 18.00,  
23.00,  
05.20 «6 кадров».  
(16+)

07.45 Х/ф  
«Благословите  
женщину»

10.05 Т/с  
«Девичник»

14.00 Х/ф 
 «Опасные 
связи»

19.00 Т/с  
«Великолепный  
век»

00.30 Т/с  
«Верь мне»

04.20 Д/с  
«Предсказания:  
2018»

ДИСНЕЙ 

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС СТС 19.00

М/ф «Моана» (6+)

Бесстрашная Моана, дочь вождя малень-
кого племени на острове в Тихом океане, 
больше всего на свете мечтает о приклю-
чениях и решает отправиться в опасное 
морское путешествие. Вместе с некогда 
могущественным полубогом Мауи им 
предстоит пересечь океан, сразиться со 
страшными чудовищами и разрушить 
древнее заклятие.

06.30 Профессиональный бокс. 
С. Липинец - М. Гарсия. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в 
первом полусреднем 
весе. К. Релих - Р. Бартеле-
ми. Прямая трансляция 
из США

08.00 Все на Матч! (12+)
08.30 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира по 
многоборью. Трансляция 
из Нидерландов. (0+)

08.55 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета. Трансляция из 
Финляндии. (0+)

09.55 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. 
Трансляция из Финлян-
дии. (0+)

11.30 Сноубординг. Кубок 
мира. Бордер-кросс. 
Команды. Прямая транс-
ляция из Москвы

12.15, 15.20 Новости
12.20 «Автоинспекция». (12+)
12.50, 00.40 Все на Матч!
13.40 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Масс-старт. Жен-
щины. 30 км. Прямая 
трансляция из Норвегии

15.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Финляндии

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ
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Работы по благоустройству дворов и обще-
ственных пространств в рамках проекта по 
формированию комфортной городской сре-
ды «Решаем вместе!» необходимо начать сра-
зу, как позволит погода. Такое поручение дал 
губернатор Дмитрий Миронов. Глава региона 
подчеркнул: важно учесть все ошибки про-
шлого года и не допустить их в текущем.

– К реализации проектов нужно присту-
пить как можно раньше. Нельзя допускать, 
чтобы работы уходили в зиму. После подве-
дения итогов голосования надо начать кон-
курсные процедуры, а с наступлением тепло-
го времени – строительные работы, – сказал 
Дмитрий Миронов. – Интерес к проекту рас-
тет. Год назад в общественных обсуждениях 
приняли участие около 50 тысяч человек, а в 
2018-м свое мнение высказали уже 180 тысяч. 

Перечень общественных пространств, ко-
торые, по мнению жителей региона, в первую 
очередь нуждаются в благоустройстве, сфор-
мирован. Список территорий, получивших 
наибольшую поддержку граждан, размещен на 
официальном сайте проекта. В него включен 
121 объект. Чтобы жителям было легче пред-
ставить, какими станут зоны отдыха, подготов-
лены эскизы. Проектированием занимались 
студенты архитектурного отделения Ярослав-
ского технического университета. За кратчай-
ший срок разработаны десятки проектов. 

– Уверен, для будущих архитекторов это 
стало хорошей практикой. Эскизы уже гото-

вы, теперь есть возможность жителям выска-
зать свое мнение, а авторам при необходимо-
сти внести коррективы, – добавил Дмитрий 
Миронов.

В настоящее время активно проходят 
общественные обсуждения проектов. Не-
сколько встреч состоялось в Рыбинске. 
Одна из них – во Дворце культуры «Волж-
ский», где жители микрорайона обсудили 
эскиз реконструкции парковой зоны в гра-
ницах улиц Черняховского – Желябова. По 
предварительному голосованию он вошел 
в тройку лидеров и набрал 6100 голосов.  
В ходе встречи жители высказали ряд идей 
по реконструкции фонтана. Еще одно со-
брание прошло в ДК «Слип», где граждане 
поддержали эскиз проекта благоустройства 
парка у местного дома культуры.

Также начались общественные обсужде-
ния в Ярославле, где на суд граждан были 
представлены визуализации различных тер-
риторий: сквера за бывшим кинотеатром 
«Волга», Юбилейного парка, площади Труда 
и других. Все присутствующие могли вносить 
корректировки в проекты, высказывать заме-
чания и предложения. Будущие объекты бла-
гоустройства обсудили и ярославские студен-
ты – собрания состоялись на математическом 
факультете ЯрГУ и в сельскохозяйственной 
академии. Всего в Ярославле выбрано 18 тер-
риторий для благоустройства, по три на каж-
дый район. В основном это парковые зоны, 

детские и спортивные площадки. Финанси-
рование в 2018 году получит одна, набравшая 
наибольшее число голосов. Пять других вы-
бранных пространств благоустроят в течение 
пяти лет.

Подобные собрания проходят во всех рай-
онах области. Обсуждения эскизов продлятся 
до финального голосования, которое состоит-

ся 18 марта на избирательных участках. В этот 
день будут определены территории, которые 
благоустроят в 2018 году. 

Проект «Решаем вместе!» реализуется в 
рамках выполнения задачи по формирова-
нию комфортной городской среды, постав-
ленной перед регионами Президентом Рос-
сии Владимиром Путиным.

В поселке Некрасовское открыли физ-
культурно-оздоровительный комплекс с ле-
довой ареной. С просьбой о его создании к 
губернатору Дмитрию Миронову год назад 
во время его рабочей поездки обратились ро-
дители погибших игроков ХК «Локомотив». 
Глава региона предложение поддержал. 

– Уверен, хоккей и фигурное катание те-
перь станут в Некрасовском главными вида-
ми спорта, – сказал на открытии Дмитрий 
Миронов. – А юные хоккеисты под руковод-
ством опытных тренеров вырастут в мастеров 
и пополнят ряды «Локомотива». Пусть ледо-
вый дворец станет для некрасовских ребят 
первой ступенькой в большой спорт.

В церемонии, ведущим которой стал олим-
пийский чемпион фигурист Алексей Ягудин, 
приняли участие родные и близкие погибших 
хоккеистов, председатель Правительства об-
ласти Дмитрий Степаненко, президент ХК 
«Локомотив» Юрий Яковлев, легенды хоккея 
Вячеслав Фетисов, Андрей Коваленко, Алек-
сей Касатонов, Владимир Мышкин и другие 
знаменитые спортсмены.

– Огромная честь быть на открытии за-
мечательного спортивного объекта в одном 
из самых хоккейных регионов нашей страны, 
– сказал двукратный олимпийский чемпион 

Вячеслав Фетисов. – Спасибо губернатору! 
Здесь будут расти чемпионы! 

Дмитрий Миронов напомнил, что ком-
плекс построен в память о ярославской ко-
манде «Локомотив». Отец погибшего игрока 
Александра Галимова Саидгерей Галимов от 
лица родителей поблагодарил руководство 
области за то, что мечта местных ребят трени-
роваться на собственном льду осуществилась. 

Современная арена может эксплуатиро-
ваться более 12 часов в день. Трибуны рас-
считаны на 227 человек. Здесь будут тре-
нироваться местная хоккейная команда и 
юные фигуристы. Комплекс станет площад-
кой для ежегодных детских турниров памя-
ти ХК «Локомотив», ветеранских матчей, 
игр Ночной хоккейной лиги, командных 
сборов. В выходные планируется организо-
вывать массовые катания. 

Губернатор вручил символический ключ от 
ФОКа руководителю Некрасовской ДЮСШ 
Евгению Сапожкову. А призер Олимпийских 
игр Павел Буре подарил сертификат на 40 
комплектов хоккейной формы для воспитан-
ников школы.

По окончании церемонии состоялся 
матч между «Легендами хоккея СССР» и 
спортсменами Некрасовского хоккейного 

клуба. В составе первой команды вместе 
с губернатором и ветеранами ярославско-
го спорта на лед вышли легенды: Сергей 
Федоров, Алексей Касатонов, Владимир 
Мышкин и другие. Первую шайбу в ворота 
НХК забросил чемпион Олимпийских игр 
Вячеслав Буцаев с подачи Дмитрия Миро-

нова. Матч памяти завершился со счетом 
11:3. На счету главы региона три гола и два 
голевых паса.

После игры Алексей Ягудин провел 
мастер-класс для воспитанниц ярославского 
центра физической культуры и спорта «Мед-
ведь» в возрасте от 8 до 12 лет.

ДМИТРИЙ МИРОНОВ: 
«РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ «РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!» 
НУЖНО НАЧАТЬ КАК МОЖНО РАНЬШЕ»

НОВЫЙ ЛЕДОВЫЙ КОМПЛЕКС В НЕКРАСОВСКОМ 
ОТКРЫЛИ ЗВЕЗДЫ ХОККЕЯ
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25 февраля состоялась хоккейная игра, 
которую по праву можно назвать мат-
чем века. На южно-корейском льду стол-
кнулись команды из России и Германии. 
Со счетом 4:3 наши спортсмены завоевали 
золото Олимпийских игр. Шайбы забили 
Вячеслав Войнов (на 20-й минуте), Никита 
Гусев (54’ и 60’) и Кирилл Капризов (70’).

Матч был весьма напряженным: наши 
забивали, но немцы каждый раз сравни-
вали счет, а однажды даже вышли вперед. 
В третьем периоде счет был 2:3 в пользу 
Германии. Но буквально за 40 секунд до 
окончания тайма российская команда, на-
ходясь в меньшинстве, сумела забить шай-
бу в ворота противника и сравнять счет. 
После этого был назначен овер-тайм, в 
ходе которого должна была решиться судь-
ба олимпийского золота.

И чудо свершилось. 20-летний Кирилл 
Капризов стал автором «золотой» шайбы. 

Отбросив клюшки, шлемы и капы, игро-
ки из России бросились в центр ледовой 
площадки, чтобы отпраздновать победу. 
Спортсмены, которые сидели на скамье за-
пасных, также не остались на месте и, пере-
прыгивая через бортики, ринулись на лед.

По традиции после награждения меда-
лями зазвучал гимн. Наша сборная высту-
пала под нейтральным флагом, и, соответ-
ственно, гимн был тоже нейтральным. Но 
наши хоккеисты вместо него исполнили 
музыкальный символ страны. В Междуна-
родном олимпийском комитете отнеслись 
к этому с пониманием. 

- Мы понимаем, что это было сделано 

в большом волнении спортсменами, кото-
рые только что выиграли золотые медали в 
необычных обстоятельствах.

В новейшей истории российские хок-
кеисты впервые завоевали титул олимпий-
ских чемпионов. Ранее сборная СССР семь 
раз побеждала на Олимпийских зимних 

играх: в 1956, 1964, 1968, 1972, 1976, 1984 и 
1988 годах. На Играх-1992 россияне в со-
ставе Объединенной команды также вы-
играли золотые награды.

Валентина ГУНДЕРИНА, 
фото из открытых источников

В предпоследнем матче себя проявили 
Артем Дунаев, Степан Торицын и Илья 
Гусаков. Со стороны соперника в ворота 
рыбинской команды влетела всего лишь 
одна шайба.

В последней встрече особо отличи-
лись Иван Смолёв, Артём Дунаев. Также 
два буллита оказались на счету Ильдуса 
Сулейманова. Брянские спортсмены от-
ветили 2-мя шайбами. Итоговый счет 3:2 

в пользу ХК «Полет».
Оказавшись на 9-й строчке турнирной 

таблицы, рыбинские хоккеисты так и не 
смогли выйти в плей-офф. Всего на счету 
нашей команды 7 побед.

Валентина ГУНДЕРИНА, 
фото из сообщества ВКонтакте 
«ХК «Полет»

Отряд правоохранительной направлен-
ности «Юный друг полиции» создан с це-
лью поддержания у детей патриотического 
духа. В то же время это отличная профи-
лактика нарушений закона среди молодё-
жи. Ребята учатся быть ответственными и 
справляться с трудностями.

Отметили участие школьников в таком 
проекте председатель ветеранской орга-
низации  МУ МВД  России  «Рыбинское» 
полковник юстиции в отставке  Владимир 
Семенович Лещев и помощник начальника 
МУ МВД России «Рыбинское» - начальник 
отделения по работе с личным составом 
Александр Ибрагимович Гукетлев. Они 
передали юным правозащитникам удосто-
верения и знаки отличия. После вручения 
детям показали экспозицию музея.
Людмила ЕРШОВА, по материалу 
МУ МВД России «Рыбинское»

СПОРТ И ДОСТИЖЕНИЯ

БЕЗ ФЛАГА, НО С ПОБЕДОЙ

РЫБИНСКАЯ КОМАНДА ЗА ПРЕДЕЛАМИ ПЛЕЙ-ОФФ

«ЭТО НЕ ИГРА В ПОЛИЦИЮ»: В РЫБИНСКЕ ОТМЕТИЛИ ЮНЫХ ДРУЗЕЙ МВД

Олимпиада в Пхенчхане стала настоящим событием как для всего 
мира, так и для России. Спортсмены из сборной РФ по хоккею высту-
пали под олимпийским флагом из-за неприятностей с отстранением 
от игр некоторых кандидатов, но это не помешало им доказать всему 
миру, что Россия – могущество и сила.

24 и 25 февраля хоккейная команда «Полет» из Рыбинска сражалась с 
ХК «Брянск» на домашнем льду. Оба матча оказались для наших спор-
тсменов удачными, но в плей-офф они так и не вышли.

Накануне Дня защитника Отечества в музее МУ МВД России «Рыбинское» ученикам средней общеобразо-
вательной школы № 3 вручили значки и удостоверения. 18 семиклассников помогают взрослым охранять 
порядок с сентября 2017 года.

Илья Ковальчук,
нападающий сборной России:

«Они лишили нас флага, мы лишили 
их золота».

«

Участие в отрядах «ЮДП» воспи-
тывает у ребят мужество, принци-
пиальность, нетерпимое отноше-
ние ко всякого рода нарушениям 

общественного порядка. Это не 
игра в полицию, а серьезная ра-
бота, которая, безусловно, бу-
дет дисциплинировать учащих-
ся, приучать их влиять на своих 
сверстников, которые ведут себя 
неправильно, допускают право-
нарушения, — говорится об ак-
туальности такого воспитания на 
сайте рыбинской полиции.
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Обман или спасение 
от безработицы

Мы ежедневно ходим в магазин за бу-
лочками, помидорами или картофелем. 
А однажды всё же решаем построить домик 
мечты или, при капитале в кармане, – оче-
редной торговый центр. Так или иначе, но 
нам во всех наших действиях, связанных с 
покупками, строительством или бизнесом, 
прямо или косвенно помогают они – пере-
возчики грузов. Логистика развивается 
с каждым годом, хоть и не без падений, а 
тягачи и грузовики продолжают безустанно 
колесить по стране. И всем этим процес-
сом (пока ещё!) управляют люди специаль-
ной профессии – диспетчеры. 

Таких специалистов из числа рыбинцев 
искали владельцы одной фирмы, вот уже 
пару лет успешно осуществляющей дея-
тельность в сфере.

Мы списались с потенциальным рабо-
тодателем по электронной почте. После 
первого отправленного сообщения на ука-
занный адрес ожидали если не мгновенно-
го запроса оплатить обучение/материалы/
базы данных, то хотя бы намёка на это. Но, 
забегая вперёд, отметим: в нашем случае 
люди на самом деле искали работников. 
Однако отдать энную сумму соискателю 
всё равно бы пришлось. 

Зарплата сильно выше 
среднего: за что?

Не секрет, что транспортные услуги в 
России стали дорогим удовольствием. Пе-
ревозить грузы дёшево никто не будет, осо-
бенно после введения системы «Платон» и 
при постоянном удорожании литра бензи-
на/дизельного топлива. Поэтому, в зави-
симости от характера груза и километража 
поездки, владелец грузовика в путь его от-
правит только за соответствующую оплату 
– от 20 000 до более сотни тысяч рублей.

Оператор логистики в месяц может зара-
ботать от 40 тысяч рублей. Он, в свою оче-
редь, должен досконально знать структуру 
профпрограммы, с которой  работает. Сайт 
аti.su сегодня скооперировал всех транс-
портников. При этом зарплата диспетчера, 
принимающего заказ от участника сделки 
А – того, у кого груз, и передающего его 
участнику В – перевозчику, будет от 1000 
рублей в день. Таково вознаграждение, 
если после оформления на сайте и загрузки 
машина отправится из Рыбинска в Санкт-
Петербург.  А вот если ехать перевозчику 
придётся до Симферополя или Адлера, то 

диспетчер может получить и до 5000 ру-
блей. Но при одном условии: если найдёт 
желающих ехать по серпантину. Именно в 
его обязанности входит привлечь сторону 
В к участию в новой сделке за предложен-
ную стороной А оплату.

— Заказчики вам будут сами звонить и 
предлагать свои грузы. Вам нужно записать 
все данные про груз и оплату. Затем будете 
выкладывать этот груз на сайте грузопере-
возок и обновлять, после чего начнут зво-
нить перевозчики, узнавать. Вы должны 
дать полную информацию: про груз, оплату 
и прочее. Если все всех устраивает, перезва-
ниваете заказчику и  даете ему контакты пе-
ревозчика. Обговариваете и диспетчерские 
— примерно 5 % от ставки, они оформляют-
ся, машина загружается, и вам выплачивают 
деньги, — рассказал владелец фирмы.

Все этапы  собеседник предложил нам  
проработать совместно. Он обещал обу-
чать, проверять, постоянно быть на связи, 
а также предоставить заказчиков, пока не 
наработается собственная база клиентов.

 

Платят вам — платите вы
После третьего письма работодатель всё 

же озвучил свою «долю» — 2000 рублей в 
неделю предстоит отправлять сотруднику 
на  карту шефа. За дальнейшую поддержку 
работник должен платить ему постоянно 
и без задержек. Первый взнос необходимо 
оплатить через несколько дней после на-
чала так называемых курсов, но предпри-
ниматель готов дать отсрочку — до первых 
результатов.

 — Мой интерес заключается в том, что-
бы вы обучились и работали долго, мог-
ли хорошо зарабатывать и своевременно 
оплачивали мне мои две тысячи рублей. Вы 
должны понимать, что бесплатно сегодня 
никто никого не будет учить зарабатывать 
хорошие деньги. Мне не интересно тра-
тить своё время на ваше обучение, после 
которого вы исчезнете через неделю-две. 
Нужны люди, которые реально будут мно-
го работать и  долго сотрудничать со мной. 
Если есть сомнения, напишите мне и мы 
сможем с вами договориться об отсрочке. 
Это реальная работа и не «развод», — под-
черкнул он.

 — Работа не из лёгких, но она сделала 
меня самостоятельной и независимой еди-
ницей. Ещё научила договариваться в самых 
сложных условиях сделки со всеми её участ-
никами. Не скажу, что мы разбогатели с тех 

пор, как стали работать на себя. Бывают и 
простои, и тогда занимаешься поиском но-
вых «горизонтов». Благо, сейчас технологии 
позволяют. Ну а главными качествами дис-
петчера должны стать стрессоустойчивость, 
терпение и умение находить подход к бру-
тальным мужикам-водилам. Но они не все 
такие грозные, в основном нормальные ре-
бята, — поделилась Марина.

Людмила ЕРШОВА,
фото из открытых источников

ТРАНСПОРТ

ГУРУ ТРАНСПОРТНЫХ ПЕРЕВОЗОК
В последнее время на рыбинских сайтах и в тематических сообще-
ствах всё чаще появляются объявления о наборе диспетчеров-логи-
стов. И это на фоне того, что многие горожане не могут найти работу, 
а большинство привлекательных должностей долго вакантными 
оставаться не могут. Мы попытались выяснить, не «разводят» ли на 
деньги доверчивых безработных таким образом в очередной раз. 
Заодно разобрались, что это за профессия.

Спрос на логистические услуги в 
нашей стране значительно упал в 
2015 году. Но, по данным Логист.
Тoday, сейчас ситуация улучшает-
ся, и среднегодовые темпы роста 
российского рынка транспортно-
логистических услуг за период 
2017-2020 гг. могут составить 
7,5%. Полная компенсация объ-
емов, которые потерял рынок 
грузоперевозок, ожидается к 
2022 году. Отрасль имеет пер-
спективы и  ей всё ещё требуются 
реальные, «живые» диспетчеры. 
А уж платить кому-то за введение в 
профессию или постараться само-
стоятельно освоить её азы сквозь 
тернии в виде конкуренции, эконо-
мических коллапсов и прочих «но» 
— каждый решает сам.

Предприниматель рассказал, что 
пару лет назад он точно так же от-
кликнулся на подобное объявле-
ние и уже через полгода стал само-
стоятельным диспетчером. Такую 
же историю рассказала нам жен-
щина средних лет Марина. Раньше 
она работала бухгалтером на од-
ном из предприятий Ярославской 
области. Потом уволилась и стала 
помогать мужу-дальнобойщику 
находить заказы. Постепенно в их 
маленькую команду влились дру-
гие владельцы фур, постоянные 
заказчики, и дело пошло.
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Чем 
хороша Мариевка? 

Соловьями в Мариевке заслушивались 
еще сто лет назад. Собственно говоря, ради 
этого, чтобы отдохнуть, расслабиться, по-
дышать в сосновом бору, послушать соло-
вьев весной и покататься на лыжах зимой, 
потянулись туда горожане на рубеже XIX 
– XX веков. Мариевка стала первой дачной 
местностью под Рыбинском.

Первоначально этот загородный район, 
водной границей которого является река 
Черемха (ее сейчас называют Черемухой), 

называли Мареевкой. Есть предположение, 
что название происходит от слова «марево» 
– дымка, туман. Возможно, название про-
исходит от слово «мари» – болото. Когда-то 
там располагалось Вышково болото. 

Облагородил местность и сделал ее за-
манчивым дачным местом рыбинский ку-
пец Михаил Егорович Калачев. Он быстро 
сообразил, как извлечь пользу из тяги горо-
жан к загородному отдыху. Сосновый лес с 
его целебным воздухом стал дополнитель-
ным бонусом для публики.

Михаил Егорович купил землю в Маре-
евке, обустроил сосновый лес, разбил его 
на дачные участки и пустил на продажу.

В местных газетах появились заманчи-
вые объявления: «Подумайте о моем пред-
ложении и, если сочтете, что моя идея не 
глупость, воспользуйтесь случаем и ку-
пите. Я продаю участки с лесом по 1100 
и 1300 квадратных саженей для дач про-
тив мельницы братьев Тропских от 250 до 
700 рублей за участок».

Для того чтобы обеспечить покупате-
лям строительство дач, Михаил Калачев 
построил в Мареевке кирпичный заводик. 
Заводское здание из старинного красного 
кирпича сохранилось до нынешнего вре-
мени (расположено на улице 1-я Выборг-
ская) и используется частным предприни-
мателем в производственных целях.

Уже очень скоро в этой местности поя-

вилось множество дач. Сам Михаил Егоро-
вич построил несколько дачных домиков. 
Вход к его дачам украшала белая арка с на-
званием «Семейный дачный уголок».

Просторный парк, который сегодня 
ограничен улицами Волочаевской, Юби-
лейной и 1-й Выборгской, был излюблен-
ным  местом отдыха дачников. Между про-
чим, у него после Октябрьской революции 
было название «Парк первых маевок». Там 
проводились встречи трудящихся по слу-
чаю празднования 1 Мая. Однажды участ-
ников маевки выследили шпики и после 
этого разогнали казаки.

Минуло столетие, а Мариевка по-
прежнему многими воспринимается как 
дачный район. За последнее десятилетие 
там наблюдается бум дачного строитель-
ства в частном секторе. В Мариевке сохра-
нились два сосновых массива, сосны также 

стоят во дворах частных построек. 
Мариевка – район семейный. Вы толь-

ко посмотрите, сколько детворы в детских 
городках. Два комитета территориального 
местного самоуправления подвигают жи-
телей Мариевки заниматься цветниками. 
Ежегодно в сентября в Мариевке на ста-
дионе «Звезда» интересно и познавательно 
проходит День микрорайона.

Приняв в 2018 году участие в губерна-
торском проекте «Решаем вместе», жители 
Мариевки вышли на первое место по ито-
гам голосования. Их предпочтением стало 
обустройство бывшего «Парка первых ма-
евок», который был и остается местом от-
дыха горожан и щедро делится с ними це-
лебным хвойным воздухом.

Фото автора и сайта Рыбинск 
life@family/Блог о любимом городе

Кто стал первым 
почетным 
гражданином 
города Рыбинска? 

Выбор жизненного курса Ивана Семено-
вича Унковского был предопределен рож-
дением в семье военного офицера. Его отец 
Семен Унковский был дружен с Михаилом 
Лазаревым, с которым участвовал в четвер-
том российском кругосветном путешествии 
на шлюпе «Суворов» в 1813–1816 гг. Эта 
дружба сыграла свою роль в судьбе сына. 
Выпускник Морского кадетского корпуса 

Иван Унковский в 1842 году стал адъютан-
том командующего Черноморским флотом 
адмирала М.П. Лазарева, к тому времени 
снискавшего славу одного из первооткры-
вателей Антарктиды. Являясь его поручен-
цем, Иван Унковский постоянно находился 
в плаваниях на различных кораблях.

Служба командиром яхты «Орианда» 
принесла ему первый большой успех бла-
годаря победе в гонке яхт, тендеров и шхун 
на императорские призы летом 1848 года в 
Кронштадте. Но прежде «Орианда» пересек-
ла Черное и Средиземное моря и через Ги-
бралтар по Атлантике достигла Балтийского 
моря, совершив путешествие вокруг Европы.

В 1852–1854 гг. капитан-лейтенант Иван 
Унковский командовал фрегатом «Паллада» 
–– флагманом эскадры вице-адмирала Ев-

фимия Путятина. Для публики (а также ино-
земных шпионов) сообщалось, что эскадра 
идет к Аляске, которая тогда была владением 
России. На самом деле адмирал Путятин вы-
полнял секретную миссию: ему надлежало 
установить дипломатические и торговые свя-
зи с правительством Японии. Помощником 
русского адмирала-дипломата в столь дели-
катном деле был писатель Иван Гончаров. 

Сложность задуманного заключалась в 
том, что Япония середины XIX века была 
закрытой страной для европейцев. Наде-
ленный божественной властью император 
был лишь номинальным правителем. Ре-
ально дела государства вершил сёгун, кото-
рый опирался на сословие самураев. 

Пока тянулись переговоры, при участии 
И.С. Унковского была проведена опись и 
съемка восточного берега Кореи и приле-
гающего участка берега России, открыты 
острова Путятина, Рикорда, Рейнеке, Рим-
ского-Корсакова в заливе Петра Великого, 
а также заливы Посьета и Ольги.

В итоге переговоров в 1855 году был под-
писан первый договор о дружбе и торговле 
между Россией и Японией. В ходе своего вто-
рого кругосветного путешествия (1856 – 1860 
гг.) капитан первого ранга И.С. Унковский, 
командуя винтовым фрегатом «Аскольд», 
посетил уже дружественную Японию. 

На гребне морской карьеры 38-летнему 
контр-адмиралу Унковскому было предло-
жено сменить военный корабль на губер-
наторский дом. Свое назначение губерна-
тором Ярославской губернии в июне 1861 
года он воспринял без энтузиазма, сказав 
императору Александру II: «Ваше Величе-
ство, как я могу быть губернатором, когда 
не знаю даже разницы между магистратом 

и губернским правлением?» На это государь 
ответил: «Я тебя знаю хорошо и ручаюсь: 
через полгода ты будешь таким же лихим гу-
бернатором, как был командиром фрегата».

Иван Унковский был ярославским гу-
бернатором без малого 16 лет (в 1873 - 1877 
гг. он был одновременно сенатором). Удо-
стоен знака отличия за введение в действие 
Положения 19 февраля 1861 года об отмене 
крепостного права. Осуществлял город-
скую, земскую, судебную, воинскую ре-
формы. Искоренял мздоимство среди чи-
новников, невзирая на жалобы и доносы. 

При нем к Рыбинску подвели железную 
дорогу, от Рыбинска по Волге и Шексне до 
Белозерска открыли два цепных пароход-
ства, в городе открылись отделения круп-
ных российских банков, была учреждена 
городская почта, построены несколько 
храмов, богаделен и детских приютов, по-
явились мужская и женская гимназии, от-
крыто речное училище. В Рыбинске впер-
вые стала издаваться городская газета. 
Было начато строительство театра. 

За благие дела И.С. Унковский был на-
гражден орденами Св. Станислава, Св. Анны, 
Св. Владимира первых степеней. В 1865 году 
он первым был удостоен звания Почетного 
гражданина Рыбинска. Он был также Почет-
ным гражданином Ярославля и Мологи. 

Из ярославских губернаторов дорево-
люционной поры Иван Унковский доль-
ше всех занимал этот пост (28.06.1861 
– 17.03.1877). В наши дни его рекорд пре-
взошел Анатолий Лисицын. Он руководил 
Ярославской областью чуть более 16 лет – с 
3 декабря 1991 по 13 декабря 2007 года.
Полосу подготовил 
Александр СЫСОЕВ

ЭРУДИТ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? 
Мариевке готов я петь оду. 
Потому что я там живу. На моих 
глазах за тридцать лет этот от-
даленный район города, похо-
жий на большую деревню, стал 
современным микрорайоном. 
Но при этом Мариевка осталась 
уютным, «спальным» районом, 
где май кипит вишневым и 
яблоневым цветом, цветет си-
ренью, а вечера и ночи напол-
нены соловьиными трелями. 

Звание «Почетный гражданин 
города Рыбинска» - это при-
знание выдающихся заслуг 
людей перед нашим городом 
в сфере государственной, му-
ниципальной и общественной 
деятельности, их достижений в 
области экономики, политики, 
науки, культуры и спорта. Сегод-
ня в почетном списке 57 имен. 
А впервые звание почетного 
гражданина города Рыбинска 
было присвоено в 1865 году от-
важному мореходу, которому 
выпало стать ярославским гу-
бернатором.
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 5-11 МАРТА

ОВЕН (21.03-20.04)
Гороскоп рекомендует активизироваться и приступить к 
решительным действиям. Больших высот добьются те, кто 
не боится рисковать и пробовать свои силы в новых на-
правлениях. Новые знакомства и отношения будут весьма 
перспективными и многообещающими.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Тельцы могут добиться отличных результатов лишь при усло-
вии, что не станут распыляться на всякие мелочи, а сосредото-
чатся на самом главном. Расположение планет в этот период 
благоприятно скажется на целеустремлённости и боевом на-
строе Тельцов.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Близнецы станут уверенными в себе и своих силах, целеу-
стремлёнными и упрямыми. Эти качества помогут многого 
достичь и завоевать авторитет в обществе.

РАК (22.06-23.07)
Расположение планет благоприятно отразится на вашей про-
дуктивности. А благодаря нестандартному подходу к решению 
проблем и неординарному мышлению вы сделаете все дела на-
много лучше, качественнее и быстрее, чем окружающие.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Львов сложно будет удержать подолгу на одном месте или за 
одним занятием. О вас будут говорить, что вы, как Юлий Цезарь, 
который умел делать несколько дел одновременно, не теряя 
качество.

ДЕВА (24.08-23.09)
Девы легко будут поддаваться обучению, благодаря чему ста-
нут на лету схватывать всю новую полученную информацию. 
Новые знания будут запоминаться и усваиваться как никогда 
легко и приятно.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Разберите свои бумаги, проанализируйте свои неудачи и до-
стижения за прошедший период, доделайте незавершённые 
дела. Дома выбросите всё, чем не пользуетесь, и храните 
просто так, на всякий случай.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Под влиянием планетарных аспектов представители вашего 
знака Зодиака воспользуются возможностью занять выжида-
тельные позиции и будут прекрасно себя чувствовать дома на 
диване. Другими словами, вас ожидает очередной творческий 
кризис.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Старайтесь проявлять больше инициативы, выдвигайте предло-
жения, новые идеи, озвучивайте своё мнение и свои взгляды на 
ситуации. Удача улыбнётся только тем, кто не постесняется заявить 
о своём праве на успех.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
В этот период Козерогам стоит проявить дисциплинирован-
ность, организованность и решительность, поскольку перед 
ними часто будут вставать вопросы и задачи, требующие 
безотлагательного решения.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Только те, у кого в личной жизни всё чётко и слаженно, доби-
ваются больших высот и в профессиональной сфере. Не пре-
вращайтесь в робота или ломовую лошадь. В первую очередь 
вы - человек.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Не пытайтесь делать несколько дел одновременно, поскольку 
есть риск не сделать ничего. Если что-то не успеваете, по возмож-
ности делегируйте свои обязанности на близких. Они только рады 
будут помочь.

 ***
Все-таки хорошо, когда в семье есть общие интере-

сы... Он любит рыбалку, а она - когда он на рыбалке.
***

- Что-то ваш кот совсем не похож на хозяев. 
- Он приёмный...

***
Экзамен по французскому языку. Преподаватель:

- Итак, переведите хотя бы на французский предло-
жение: «Лягушка прыгает по болоту».
- Де лягуа де блататэ де шлеп, де шлеп...

***
Казалось бы, липучка придумана уже давно, но по-

чему никто не додумался использовать ее в качестве 
застежки на бюстгальтере?

***
Пациент очень волнуется перед операцией. Хирург 

его успокаивает: 
- Я делал такую операцию уже 128 раз. 

Больной облегченно вздыхает: 
- Уф-ф... 

Хирург: - Да, когда-то же наконец должно получить-
ся!

***
Бабуля на детской площадке смотрит на мою дочь 

в розовых шмотках и выдает: - Какой хорошенький 
мальчик! И так ярко одет! - Это девочка. - Как девочка? 

А почему лицо такое серьезное, как у мальчика?

***
Сходил к бабушке. Накормила пирожками. Ее не оста-

новило даже то, что я пришел навестить ее в больницу.

***
Только собрался на работу, как будильник зазвонил. 
Пришлось просыпаться и собираться по новой.

***
Зима - это такое время года, когда очень холодно, 

чтобы заниматься вещами, которыми заниматься летом 
было очень жарко.

***
- О чём нужно говорить с дамой?

- О её красоте, конечно.
- А если она... ну... не красавица?

- Тогда о недостатках другой дамы.

***
Друг подарил мне кружку с голой бабой.
Жена разбила кружку. А бабу прогнала...

***
Для того чтобы русский человек проявил чудеса 

героизма, он должен предварительно проявить чудеса 
раздолбайства...

***
— Доктор, у меня бессонница,

я не знаю, что делать!
— Примите слабительное.
— И я, что, от него усну?

— Нет, но, по крайней мере, вам будет чем заняться.

***
— Папа, а до Америки далеко?

— Заткнись, сынок, и работай вёслами.

По горизонтали: 1. Титул монарха на Ближнем 
Востоке. 5. Электрическая машина для подъёма 
тяжестей. 9. Горная ловушка для «сорванцов». 
10. Что позволяет скрывать от всех, как вам 
страшно? 12. У этой спортивной площадки бывает 
синий и красный угол. 13. Кто в сказках имеет 
«баскетбольный» рост? 14. Какой продукт можно, 
поджарив, превратить в шкварки? 17. Так звали 
композитора, заставившего полюбить вальс, Вену 
и всю Европу. 18. Большой, перевязанный свёрток 
товара. 19. Предмет или существо громадной 
величины. 22. Антон Павлович.., писатель и врач. 
23. Кушанье из кусочков мяса в соусе.  
27. Человек - летучая мышь на экранах мира.  
28. Фамильярное обращение к водителю такси.  
29. Она жила у попа, пока не съела кусок мяса.  
33. Число, от прибавления которого никакое 
число не меняется. 34. Плетёная тара для грибов и 
ягод. 35. Приют, просимый странником. 38. Малая 
планета, вращающаяся вокруг Солнца. 39. Пульт 
управления компьютерной игрой. 40. Высший 
орган власти в древних Афинах. 41. «Висящий» на 
одном из концов телефонного провода.
По вертикали: 1. Музыкальное «ассорти».  
2. Беспородная псина, бегающая по улицам.  
3. Армейский инкубатор наполеоновских планов. 
4. Специалист по «вождению за нос». 5. Какая 
полоса положена генеральской брючине?  
6. Американская актриса, исполнившая роль 
Синтии в фильме «Формула любви для узников 
брака». 7. Состояние финансов, когда их хватает на 
все необходимые нужды.  
8. Любовник, обходящийся даме в кругленькую 
сумму. 11. Ткань, род кружев. 15. Обострённое 
внимание к противоположному полу. 16. «... бьёт 
класс» (спортивная мудрость). 20. «Пропуск» 
в ячейку автоматической камеры хранения. 
21. Крупное дерево с твёрдой древесиной. 
24. Отпраздновавший этот юбилей может с 
уверенностью сказать, что он век жил и век учился. 25. Пешка, дорвавшаяся до власти. 26. Самоликвидация фирмы. 27. Косынка на голове 
тинейджера. 30. «Игрок» против прокурора на чужую судьбу. 31. Стимулятор, запрещённый в спорте. 32. Записная кузина блокнота.  
36. Переливание из пустого в порожнее одним словом. 37. Оппонент курицы в споре о первичности происхождения.

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Падишах. 5. Лебёдка. 9. Пропасть. 10. Смелость. 12. Ринг. 13. Великан. 14. Сало. 17. Иоганн. 18. Тюк. 19. Колосс. 22. Чехов. 23. Гуляш.  
27. Бэтмен. 28. Шеф. 29. Собака. 33. Ноль. 34. Корзина. 35. Кров. 38. Астероид. 39. Джойстик. 40. Ареопаг. 41. Абонент.
По вертикали: 1. Попурри. 2. Дворняга. 3. Штаб. 4. Хитрец. 5. Лампас. 6. Белл. 7. Достаток. 8. Альфонс. 11. Гипюр. 15. Интерес. 16. Порядок. 20. Код. 21. Бук. 
24. Столетие. 25. Ферзь. 26. Закрытие. 27. Бандана. 30. Адвокат. 31. Допинг. 32. Книжка. 36. Трёп. 37. Яйцо.
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