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9 марта на акватории Рыбинского водохранилища в экспедиции «Затопленные святыни 
Мологского края», организованной при поддержке Русского географического общества, 
приняли активное участие рыбинцы и лично глава Рыбинска Денис Добряков. 

Святыни на дне
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Это без преувеличения важнейшее со-
бытие для нашего государства. Успехи Рос-
сии сегодня очевидны: страна преодолела 
глубокий кризис и занимает достойное ме-
сто в мировом сообществе. 

Нельзя забывать, что решения, прини-
маемые Президентом страны, имеют клю-
чевое значение для всех жителей России. 
И Ярославская область не исключение. 
Основные стратегические инициативы и 
масштабные проекты, происходящие в по-
следние годы в регионе, реализуются при 
поддержке руководства страны. 

Наша главная задача сегодня – сделать 
так, чтобы люди реально ощутили положи-
тельные результаты проводимых преобра-
зований. И единственной оценкой работы 
руководителя любого уровня, в чем я сам 
имел возможность убедиться, должны быть 
доверие и поддержка граждан. В первую 
очередь это относится, конечно, к Прези-
денту. Именно поэтому наш выбор имеет 
принципиальное значение.

Проводя регулярные встречи с жите-
лями, я вижу, что жители нашей области 
– это особенные люди, мнение которых 
нельзя не учитывать. Неравнодушие, го-
товность не словом, а делом обеспечить 
благополучие родной земли и ответствен-
ность – вот отличительные черты характе-
ра жителей региона. 

От предстоящего голосования зависит 
будущее России. Это означает, что наше 
решение, наш выбор будет иметь определя-
ющее значение. И я уверен, что ярославцы, 
как ответственные и активные граждане, 
готовы взять свою долю ответственности за 
развитие нашей страны, придя на избира-
тельные участки.

18 марта приглашаю всех жителей Ярос-
лавской области принять участие в выбо-
рах Президента и в голосовании по отбору 
объектов благоустройства наших городов и 
сел по программе «Решаем вместе!»

Дмитрий МИРОНОВ,
губернатор Ярославской области

Елена Федорович - спортсменка по зим-
нему плаванию из Рыбинска. Весь год она 
участвовала в этапах Кубка мира по этому 
виду спорта, которые проходили в России, 
Беларуси, Швеции и Эстонии. После по-
следнего этапа судьи подвели итоги Кубка. 
В результате всех состязаний наша землячка 
заняла второе место в своей возрастной ка-
тегории. Стоит отметить, что Елена - един-
ственная спортсменка, которая представля-
ет Ярославскую область в зимнем плавании.

В городе Кстово Нижегородской об-
ласти проходил Всероссийский турнир 
по боевому самбо. В зачете рыбинской 
команды «Единоборец» сразу 7 медалей: 

5 бронзовых, 1 серебряная и 1 золотая. 
Победителем в своей весовой категории 
стал Иван Скворцов, второе место занял 
Иван Тихомиров. Роман Смирнов, Джа-
молдин и Джахонгир Сандаловы, Иван 
Мысик и Арсэн Абдурашидов принесли в 
копилку своей команды бронзовые медали. 

Также в выходные в Рыбинске прошел 
семейный спортивный праздник в Каря-
кинском парке. Команды, состоящие из 
мам, пап и их детей, сражались в зимнем 
волейболе, ориентировании на местности, 
перетягивании каната и бочче.

20 спортсменов со всей Ярославской 
области встретились в нашем городе на 

необычных соревнованиях. Этих игроков 
объединил футбол, правда, сами участни-
ки по полю не бегали, а сидели на диванах. 
Чемпионат области по кибер-футболу про-

ходил по всем правилам настоящего чем-
пионата мира.
Валентина ГУНДЕРИНА
Фото из открытых источников

— Мы принимаем всех желающих, но в 
приоритете многодетные и нуждающиеся 
семьи, - рассказала социальный педагог 
Надежда Денисова.

Занятия начались с февраля, и пока 
дети ходят в одну группу. Впоследствии 
ребят распределят по двум возрастам: 3-4 
года и от 4-6 лет. В каждой группе будет 

заниматься ориентировочно 10 человек. 
Приходя сюда, маленькие гости смогут 
научиться лепить, делать аппликации, ри-
совать, работать с пластиком.

Надежда Денисова:
— Занятия построены так, чтобы во 

время творчества у детей формировался 
мыслительный процесс через вовлечение 
памяти, внимания и сенсорной деятель-
ности. Кроме того, во время совместного 
чтения сказок и обсуждения поведения 
различных персонажей с позиции «хо-
рошо» или «плохо» у детей формируются 

коммуникативные навыки и умение изла-
гать свои мысли.

Занятия проходят два раза в неделю по 
понедельникам и средам с 17.00 до 18.00 
в здании епархиального управления по 
адресу: ул. Крестовая, д.7, на втором эта-
же. Для записи можно позвонить по теле-
фону педагога 8-996-927-85-79 (Надежда 
Денисова) или прийти на занятия лично 
по указанному адресу.

Анна МИТРЯШОВА

В больнице № 2 им. Н.И. Пирогова 
планируется модернизация медицинского 
оборудования. Деньги на эти цели посту-
пят из фонда Президента России. Плани-
руется заменить трубку компьютерного 
томографа и запустить технику на полную 
мощность.  В  рыбинских больницах есть 

потребность в современных аппаратах 
УЗИ-диагностики, рентгенаппаратах.

На минувшей неделе Рыбинск по-
сетили  член Совета Федерации Игорь 
Каграманян и заместитель директора ре-
гионального департамента здравоохра-
нения и фармации Наталья Даниленко. 

Целью их визита стало ознакомление  с 
потребностями лечебных учреждений в 
диагностическом оборудовании.

По итогам встречи с персоналом боль-
ниц были обозначены наиболее акту-
альные проблемы, среди которых не-
хватка кадров для лечебных учреждений. 

Для того чтобы персонал приезжал для ра-
боты в регион, нужно активизировать  про-
грамму поддержки молодых врачей. Этому 
вопросу в ближайшее время будет уделено 
особое внимание.

Анна МИТРЯШОВА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ! 

БОЛЬШИЕ И МАЛЫЕ ПОБЕДЫ РЫБИНСКОГО СПОРТА

БЕСПЛАТНЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ОБОРУДОВАНИЕ В ПИРОГОВСКОЙ БОЛЬНИЦЕ БУДЕТ ОТРЕМОНТИРОВАНО 

Минувшие выходные ознаменовались множеством соревнований в 
Рыбинске, России и мире. Наши земляки показали высокие результаты 
не только в родном городе, но и на состязаниях мирового масштаба.

Совсем недавно в нашем городе открылась студия развития и твор-
чества «Три дельфина», где детки занимаются по специально разра-
ботанной авторской методике. В Рыбинске занятия будут проводиться 
бесплатно в рамках социального проекта. Возраст детей, на которых 
ориентирована данная программа, варьируется от 3 до 6 лет.

Через несколько дней, 18 марта, 
состоятся выборы Президента 
России. 

Проголосуем за будущее России, 
за будущее Ярославской обла-
сти вместе!
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Разведывательно-водолазная коман-
да проекта «Затопленные святыни Мо-
логского края» осенью прошлого года 
на месте Югской Дорофеевой пустыни 
(мужской монастырь) провела гидроло-
кационные работы и установила точное 
расположение обители. На снимках хоро-
шо различимы контуры строений, квадрат 
колокольни, разлом кирпичей башни, 
стена высотой до 2,5 метра, три дома для 
паломников, нагромождение металличе-
ских конструкций, в том числе с декора-
тивными элементами.

В составе водолазной команды глава 
Рыбинска Денис Добряков. Это его не 
первое погружение в рамках проекта «За-
топленные святыни Мологского края». 
Он принимал участие в обследовании 
поместья Иловна вблизи от райцентра 
Брейтово. Это поместье принадлежало 
дворянскому роду Мусиных-Пушкиных. 
Там обнаружены две усадьбы, элементы 
набережной, храм Преображения Господ-
ня. Для части объектов уже выполнены 
трехмерные модели, идет работа над вос-
созданием остальных.

Перед погружением дайверов благосло-
вил епископ Рыбинский и Даниловский 
Вениамин, отметив важность изучения 
вещественных останков некогда главной 
святыни и мощного духовного центра Ры-
бинска. 

Водолазы провели видеосъемку мона-
стыря. Обитель сильно разрушена, пред-
положительно, что перед затоплением она 
была взорвана. Однако на съемке хорошо 

видны крупные фрагменты стен, коло-
кольни. Удалось поднять на поверхность 
металлические изделия с декоративной 
ковкой. Возможно, они были частью огра-
ды монастыря или надвратного козырька, 
и их возраст может превышать 400 лет. По-
сле изучения они будут переданы в музей.

Пресс-служба администрации города 
Рыбинска

НА МЕСТЕ ЗАТОПЛЕНИЯ 
ЮГСКОГО МОНАСТЫРЯ 
НАЙДЕНЫ АРТЕФАКТЫ
В минувшие выходные дни глава Рыбинска Денис Добряков в составе 
разведывательно-водолазной команды проекта «Затопленные свя-
тыни Мологского края» принял участие в подводном исследовании 
затопленной семь с половиной десятилетий назад Югской Дорофе-
евой пустыни. Дайверы обследовали колокольню, башню и одну из 
стен обители. Среди значимых находок – кованые элементы, возраст 
которых может превышать 400 лет.

Константин Богданов,
руководитель экспедиции:

«Наша задача – сделать видеосъемку 
и потом с помощью современных тех-
нологий выполнить 3D-моделирование 
монастыря, чтобы воссоздать, как он 
выглядел раньше, и показать, как вы-
глядит сегодня. Зимние погружения 
обусловлены несколькими причинами: 
чище и прозрачнее вода, видимость со-
ставляет до 4 метров, что летом невоз-
можно, проще доставка к месту и раз-
бивка лагеря, нет зависимости от ветра 
и качки. Из-за льда существуют свои 
сложности: один вход-один выход, но у 
нас работает опытная команда дайверов 
с высоким уровнем подготовки».

«

Денис Добряков:
«Югский монастырь был самым раз-

витым в пределах Рыбинского округа, а 
Югская икона Божьей Матери из этой 
обители до сих пор является покрови-
тельницей Рыбинска и хранится в Спа-
со-Преображенском соборе. Это наша 
история, и пусть физически монастырь 
уже не восстановить, но в памяти он не 
должен стираться. Мы можем сделать 
информацию о нем более понятной и на-
глядной: оцифровать данные, создать ин-
терактивный музей, чтобы люди смогли 
посещать эти святые места в сети».

«
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МУП «Теплоэнерго» готовят к концессии. 
За получением информации об ее услови-
ях в администрацию Рыбинска обратились 
четыре крупные компании: ПАО «ТГК-2», 
ООО «Сберэнерго регионы», корпорация 
«Швабе» и инвестор из Екатеринбурга.

После ознакомления с условиями кон-
цессии компании представят  свои бизнес-
модели и финансовые планы. На основе 
их анализа будет выбран партнер, который 
возьмет управление предприятием. Кон-
цессионер обязан будет вложить в МУП 
«Теплоэнерго» значительные инвестиции. 
По словам первого заместителя главы Ры-
бинска Дмитрия Рудакова, средства пла-
нируют направить на модернизацию сетей 
и  погашение задолженности перед ресур-
соснабжающими организациями - ООО 
«Газпром межрегионгаз Ярославль» и ПАО 
«НПО «Сатурн».

Концессионное соглашение как вид 
государственно-частного партнерства ре-
комендован Минстроем России в качестве 
наиболее эффективной модели управле-
ния. В отличие от продажи владелец иму-

щества сохраняет право собственности. 
Концессионер обязан обеспечить опреде-
ленный объем вложений, инвестор берет 
на себя все обязательства и работает в со-
ответствии с установленными тарифами и 
другими регуляторами. Поэтому жители 
защищены от резкого повышения стоимо-

сти услуг. Третьей стороной в концессион-
ном соглашении выступает Правительство 
Ярославской области, которое поддержи-
вает инициативу Рыбинска.

Алексей Потехин, руководитель МУП 
«Теплоэнерго»:

— Предприятие интересное, работа-
ет слаженный коллектив, оборудование 
в удовлетворительном состоянии. Долги 
есть как у предприятия, так и перед пред-
приятием. Поэтому сейчас вводим ряд 
дополнительных мер. Вышли с предложе-
нием к нашим кредиторам – не начислять 
нам пени за просроченную задолженность, 
и мы не будем выставлять их управляющим 

компаниям, чтобы выйти на плановые пла-
тежи и расчеты по долгам. Усилим судебно-
претензионную работу с неплательщиками 
по прямым договорам. И сейчас проводим 
переговоры о рефинансировании суще-
ствующего кредитного портфеля под более 
низкий процент. 

По материалам пресс-службы
администрации города Рыбинска

В состав комиссии вошли заместитель 
главы по городскому хозяйству Алексей Ряб-
ченков, начальник управления строитель-
ства Георгий Киреев, представители управ-
ляющей компании.

Дома №29А и 29Б по улице Щепкина 
были построены в 2012 году по программе 
расселения ветхого и аварийного жилья. Жи-
тели поясняют, что мелкие малозаметные 
трещины появились сразу, обслуживающая 
организация взяла их на контроль, установив 
сигнальные маяки.

— Дома новые, дают усадку и появление 
мелких повреждений – это естественный 
процесс. Нет ни одного здания, где после 
окончания строительных работ не появляют-
ся трещины по штукатурке и покраске. Мы 
установили контрольные маяки и следили за 
их характером в течение пяти лет. Трещины 
не растут, но появляются новые, что служит 
причиной беспокойства и у жителей, и у нас 
как обслуживающей организации, — сказал 
заместитель директора «Рыбинской управля-
ющей компании» Александр Божок.

Как пояснил руководитель управления 
строительства Георгий Киреев, повреждения 
могут быть вызваны разными причинами 
– от трещин верхнего слоя штукатурки до 
конструктивных нагрузок. Чтобы специали-
сты располагали достоверной официальной 
информацией, из бюджета города выделены 
средства на проведение комплексного обсле-
дования зданий.

Гарантийные обязательства подрядчика 
закончились в 2017 году. Работы вела мо-
сковская компания по пилотному проекту. 
Если исследование дома подтвердит на-
рушения, допущенные при строительстве, 
это станет основанием для принятия сле-
дующих мер.

От переезда жители отказались. К ра-
ботам по исследованию домов компания 
приступит после схода снега. Официальное 
заключение должно быть готово в мае.
По материалам пресс-службы
администрации города Рыбинска

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

ИНВЕСТОРЫ ДЛЯ 
МУП «ТЕПЛОЭНЕРГО» 

ДОМА НА ЩЕПКИНА ПРОВЕРЯТ
Администрация Рыбинска заказала обследование двух жилых домов на улице Щепкина №29А и 29Б, где 
появились трещины снаружи и внутри зданий. В рамках выездной комиссии специалисты вместе с жите-
лями осмотрели фасады домов, подъезды, квартиры, где повреждения наиболее заметны.

Дмитрий Рудаков, первый
заместитель главы города
Рыбинска:

«Задолженность МУП «Теплоэнерго» 
накапливалась не один год и сейчас пре-
вышает миллиард рублей. Закрыть ее 
за средства городского бюджета - за-
дача невозможная. Вариантов может 
быть два: или повышать тарифы, или 
проводить серьезную оптимизацию схе-
мы теплоснабжения: улучшать инфра-
структуру, сокращать потери, более 
эффективно распределять нагрузку на 
котельные. Мы выбираем форму, которая 
не затронет интересы горожан и будет 
способствовать модернизации предпри-
ятия. Концессия – это не продажа, это 
долгосрочное управление с вложением 
средств и сохранением обязательств».

«

Заключить соглашение планиру-
ется в течение года.

Георгий Киреев:
«Идет заключение контракта с под-

рядной организацией, которая может 
провести этот вид работ. После схода 
снега будет проведено исследование грун-
та, чтобы определиться с несущими спо-
собностями, и работы по изучению кон-
структива здания».

«

Алексей Рябченков, замести-
тель главы администрации по 
городскому хозяйству:

«Мы тесно взаимодействуем с жителя-
ми, выезжаем на их обращения. Визуаль-
но проблема требует особого контроля и 
внимания, но, чтобы оценить риски, не-
обходимо заключение специализированной 
организации. После этого комиссия при-
мет решение. Могут иметь место иски к 
застройщику, но нужны документально 
подтвержденные основания. Если кто-
то из жильцов опасается за собственную 
безопасность, то мы готовы до оконча-
ния исследований предоставить манев-
ренный жилой фонд».

«
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Фестиваль переносили из-за сильных 
морозов, количество участников при этом 
только возросло. Участники сдавали нор-
матив «Бег на лыжах». Женщины пре-
одолевали дистанцию протяженностью два 
километра, мужчины – три.

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

- Идея провести такой фестиваль появи-
лась не случайно. В Рыбинске очень много 
пожилых людей, которые ведут активный 
образ жизни, занимаются самыми различ-
ными видами спорта. И было бы неспра-
ведливо отказать им в шансе проявить себя 
в сдаче нормативов ГТО. При этом они – 
самая отзывчивая категория населения.

Торжественное открытие фестиваля за-
вершилось общей разминкой. Под музы-
кальное сопровождение участники дружно 

выполняли наклоны и приседания, готовясь 
к гонке. Старт давали с интервалом в 30 се-
кунд. Начинали женщины, за ними – муж-
чины. Участники сами выбирали стиль хода 
в зависимости от уровня своей подготовки.

66-летний Юрий Нуждин в этом сезоне 
встал на лыжи всего второй раз. До этого 
перерыв составил четверть века. Современ-
ную лыжную экипировку одолжил у сына. 
Итог – третье место в своей возрастной 
группе с результатом 12 минут 10 секунд. 
Абсолютными победителями лыжной гон-
ки стали Сергей Шаталов и Татьяна Хро-
менкова. Все участники фестиваля «ГТО 
все возрасты покорны!» получили грамоты, 
сувенирные значки и подароки.

Наталия КОЛЕСОВА по материалам 
пресс-службы администрации
города Рыбинска

Старт мероприятию был дан в 11.00. 
Нас всех, словно на машине времени, пере-
несли в то время, когда Скоморохова гора 
была совсем другой. Ведущая рассказала, 
как все здесь менялось и преобразовыва-
лось, как на смену улочкам с многочислен-
ными деревянными домами стали прихо-
дить каменные многоэтажки и появляться 
символы этого места.

Затем слова приветствия сказали депутат 
Ярославской областной Думы Юрий Пау-
тов и депутат Муниципального Совета го-
рода Рыбинска Артем Тихонов.  Они пообе-
щали, что это мероприятие в начале весны 
будет проходить ежегодно.

От официальных речей праздник быстро 
перенесся в более радостную атмосферу, 

когда на импровизированную сцену под-
нимались те, кто украшает наш город свои-
ми талантами. Перед зрителями выступили 
танцевальные коллективы, звучали песни 
и стихи.  Самые маленькие участники из 
Детского комбината № 112 поднимались на 
сцену несколько раз. Юный житель Скомо-
роховой горы Семен Коршунов так проник-
новенно прочитал стихи про Родину, что на 
мгновенье у многих в глазах застыла слеза.

Нововведением этого года стало то, что 
теперь в рамках проведения спартакиады 
активные жители домов, которые заяви-
лись для участия в спортивных состязаниях, 
получат возможность разыгрывать ценные 
призы для благоустройства своего двора.

На этот раз участниками  соревнований 

стали 5 команд из многоквартирных домов 
по ул. Моторостроителей, 1, 2, ул. Кустова, 
2А, ул. Карякинской, 45, ул. Черкасова, 5.

Главным призом для команды-побе-
дительницы станут уличные тренажеры, 
за второе место вице-победитель получит 
новую песочницу с лавочками, а команда-
участница, которая займет третью ступень-
ку пьедестала, сможет увидеть в своем дво-
ре новые зеленые насаждения.

Всем участникам  вне зависимости от по-
беды за их активность и желание были по-
дарены призы от спонсоров мероприятия.

В то время, пока участники спартаки-
ады оспаривали право называться лучшей 
командой, на площадке у самолета для 
маленьких жителей Скомороховой горы 
проводилась анимационная программа с 
ростовыми куклами, забавными конкур-
сами и веселой музыкой. У самолета со-
брались несколько сотен жителей, и в этот 
день они стали немного ближе друг к другу 
и сплоченнее.

Анна МИТРЯШОВА
Фото автора

Как и в большом спорте, школьников 
ждали трасса и мишени. Правда, в гораздо 
меньшем масштабе. Круг — 1,5 километра, 
расстояние до мишени — 10 метров вместо 
50, штрафной круг — 30 метров, а не 150. 
Также в облегченной версии юных спор-
тсменов ждала всего одна мишень вместо 

пяти. Это условия одного этапа, который 
проходил участник. В каждой же команде 
было по 5 спортсменов.

Первое место на соревнованиях заняли 
ученики школы №20.

Леонид Воронцов, директор департа-
мента по физической культуре, спорту и 

молодежной политике:
— Начальные этапы, как и в любом виде 

спорта, очень важны, здесь отбираются мо-
лодые кадры. Вот на таких школьных со-
ревнованиях, в турнирах дворовых команд  
и рождаются будущие спортивные звездоч-
ки.  Мы планируем серьезно развивать би-
атлонное направление в Рыбинске на базе 
СШОР №4. Все условия для успешной и 
результативной работы есть.
Валентина ГУНДЕРИНА
Фото пресс-службы администрации

СОБЫТИЯ

В РЫБИНСКЕ ПРОШЕЛ ФЕСТИВАЛЬ «ГТО ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ!»

ДЕНЬ СКОМОРОХОВОЙ ГОРЫ

РЫБИНСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ОПРОБОВАЛИ СЕБЯ В БИАТЛОНЕ

10 марта в Рыбинске в парке на проспекте им. Генерала Батова со-
стоялся фестиваль «ГТО все возрасты покорны!» для людей старшего 
поколения. На старт вышли 30 женщин старше 55 лет и 25 мужчин 
старше 60 лет.

В минувшие выходные жители одного из самых больших микрорайо-
нов Рыбинска - Скомороховой горы - собрались вместе для того, что-
бы дружно встретить весну, поучаствовать в интересных конкурсах и 
даже помериться силами в спартакиаде, победители которой получи-
ли призы для своего двора.

В Рыбинске на базе школы №11 состоялись соревнования по биатлону 
«От медали спортивной к медали боевой». В гонке сражались ученики 
школ №№5, 6, 11, 12, 20, 35, две команды кадетской школы-интерната №2.
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База
В Рыбинске на данный момент в спорт- 

школе № 6 по футболу занимаются более 
650 ребят самых разных  возрастов. Здесь 
работают 39 групп, в которых от 14 до 
16 человек. Набор детей сейчас осущест-
вляется уже на этапе детского сада.  Путь в 
футбол для ребенка можно открыть в воз-
расте 4 лет. Конечно, для юного спортсме-
на все начнется не с пенальти и пасов, а с 
занятий по общефизической подготовке и 
формированию дисциплины, умению кон-
центрировать внимание и слушать тренера.  

Для тех, кто не занимается в таких клас-
сах, также тренировочный процесс выстра-
ивается по аналогичному сценарию: изы-
скиваются залы, создается система.

Футбольная школа располагает своим 
современным стадионом с трибунами на 
420 человек. Также есть свой спортивный 
зал. В прошлом году школе в оперативное 
управление был передан стадион «Взлет».

С чего начать
На самом первом этапе родителям не-

обходимо принести медицинскую справ-
ку о состоянии здоровья ребенка, которую 
можно взять у участкового терапевта. Также 
родители пишут заявление и подписывают 
договор, в котором отражены все условия 
работы с детьми. Тренер знакомит родите-
лей со всеми нормативными требованиями. 
В создаваемой группе выбирается родитель-
ский комитет, члены которого взаимодей-
ствуют с тренером и руководством. 

В школе отлично понимают, что берут 
на себя большую ответственность за детей. 
Футбол помогает становлению жизни, для 
многих ребят он становится своеобразной 
прививкой от улицы, плохой компании, 
бесцельного времяпрепровождения. 

Тренеры и руководство 

Благодаря тому, что у руля спортивной 
школы № 6 по футболу города Рыбинска 
стоит мудрый, опытный и предприим-
чивый руководитель, который изыски-
вает самые разные возможности для обе-
спечения тренировочной базы для всех 
ребят, родители избавлены от больших трат. 
Он  находит дополнительные залы, привле-
кает спонсоров, депутатов разных уровней, 
здраво и рачительно распоряжается имуще-
ством, которое имеется на балансе школы. 
Постоянное взаимодействие в решении во-
просов происходит с главой города Денисом 
Добряковым, директором департамента по 
физической культуре, спорту и молодеж-
ной политике администрации Рыбинска 
Леонидом Воронцовым, депутатами Ярос-
лавской областной Думы В. Беспалько, Л. 
Ушаковой, В. Журавлевым, В. Денисовым, 
Ю. Паутовым, В. Ивановым, руководителя-
ми многих рыбинских предприятий. Благо-
даря этому дети имеют возможность играть 
новыми мячами, быть достойно экипиро-
ванными, ездить на соревнования на ком-
фортабельном автобусе.

Траты и обучение 
Немаловажным вопросом для родителей 

всегда остается стоимость занятий. Сейчас 
спорт - это лишь одно из направлений, на 
которое нужно предусмотреть возможности 
семейного бюджета. Футбол с уверенностью 

можно назвать одним из самых приемлемых 
и финансово посильных видов спорта.

Родительские добровольные взносы со-
ставляют здесь всего 300 рублей в месяц. 
Ребята также ходят в бассейн «Метеор» по 
льготной цене 50 руб. Отдельно стоит от-
метить, что с многодетных и нуждающихся 
семей плата не взимается.

Заказ тренировочной формы происхо-
дит централизованно через спортшколу. 
Как правило, обновлять ее нужно один раз 
в 2 года. Бутсы родители покупают сами. 

Уже в 5-6 лет, когда ребенок, можно ска-
зать, вливается в тренировочный процесс, 
он посещает занятия 4 раза в неделю, а это 
6 часов. Сюда входят занятия в зале, гимна-
стика и бассейн. 

- Ребят в это время стараемся сильно не 
нагружать, проводим различные культур-
но-спортивные мероприятия, такие как ве-
селые старты, куда приглашаем родителей, 
причем не только поболеть за детей, но и 
самим поучаствовать в спортивных состя-
заниях, - объяснил Виктор Владимирович.

До 12 лет ребят обучают технике игры, ко-
торая включает в себя умение обращаться с 
мячом (удары, передача, прием мяча). После 
12 лет начинается процесс постижения так-
тики игры в футбол, которая включает в себя 
умение видеть поле, позиционную борьбу, 
рассмотрение тактических схем. 

Соревнования для воспитанников шко-
лы начинаются примерно с 10-11-летнего 
возраста. В прошлом сезоне на первенстве 
Ярославской области сразу две команды 
разных лет стали чемпионами и призерами. 
Стоит отметить, что не только парни, но и 
девушки показывают отличные результаты. 

Для ребят, которые занимают призовые 
места и становятся победителями соревно-
ваний, например, на первенстве области, 
помимо грамот и медалей, школа выделя-
ет деньги для того, чтобы поощрить их за 
успехи. Награждение всегда проходит в 
очень торжественной обстановке.

Поездки на соревнования по всей об-
ласти школа оплачивает из собственных 
средств, которые она зарабатывает. Ребята 
ездят в Углич, Ростов, Переславль, Мыш-
кин, Ярославль и другие города. 

В 2016 году силами МАУ СШ № 6 была 
создана и зарегистрирована Рыбинская го-
родская общественная организация Ярос-
лавской области «Молодежная футбольная 
команда Рыбинска». Проработан вопрос по 
созданию молодежной футбольной команды 
«Рыбинск» из состава воспитанников шко-
лы. В 2017 году ребята, которые участвовали 
в первенстве МФФ «Золотое кольцо» III ди-
визиона, заняли в нем с ходу 4 место. Это уже 
более масштабные соревнования, требую-
щие значительных средств в районе 500 тыс. 

рублей в год на одну команду. 
Деньги на это выделялись из областно-

го бюджета. Соревнования проходили в 
10 городах. Все ребята, которые играют в 
этом коллективе, участники и выпускники 
именно рыбинской школы. У них есть воз-
можность блеснуть. 

Помимо спорта

Родители, отдавая ребенка в футбол, 
также не останутся в стороне, ведь они бу-
дут частью праздников, которые ежегодно 
проходят в школе, их будут приглашать на 
природу для совместного отдыха с ребята-
ми, они будут так же, как и их дети, вовле-
чены в спорт.

На стене здания, где располагается фут-
больный зал, все, кто придут на стадион 
«Авангард», увидят слова, которые потом 
найдут подтверждение в реальности:  «Фут-
бол - самое яркое открытие в сфере духов-
ной жизни».

Анна МИТРЯШОВА
Фото автора

СПОРТ

СПОРТИВНЫЙ ПУТЬ: ФУТБОЛ
Спорт всегда был, есть и будет одной из прочнейших основ закалки характера и формирования сильной 
личности. Он, иногда через боль, травмы и усилия, делает людей настоящими борцами не только в рамках 
татами, спортзала или  игрового поля, но и во всех аспектах жизни. Привести своего ребенка в спортивную 
секцию - это один из лучших подарков, который можно сделать для него в жизни. В Рыбинске множество 
спортшкол. В рубрике «Спортивный путь» мы вместе будем узнавать, как построены тренировки, сколько 
стоят занятия, какие перспективы появляются у ребенка, если он выбирает для себя тот или иной вид 
спорта. Начнем с футбола.

Виктор Тябус, директор
спортшколы № 6:

«Мы подписываем договор с детски-
ми садами, куда тренер приходит и 
начинает заниматься с детьми уже 
на таком раннем этапе. К моменту, 
когда ребенок идет в школу, для него 
пытаются создать наиболее благо-
приятные условия. В Рыбинске есть 
три школы: СОШ № 43, 21 и 27, на 
базе которых функционируют семь 
спортивно-оздоровительных фут-
больных классов. Те ребята, которые 
имеют желание посвятить свое время 
спорту, как раз и являются учениками 
таких классов. Тренировки для них не 
ограничиваются только футбольным 
залом, их также возят в бассейн, на 
гимнастику».

«

На данный момент в школе 
16 тренеров, часть из которых 
имеют опыт работы со столь ма-
ленькими игроками. Средний 
возраст тренерского состава со-
ставляет 42 года. Здесь работают 
как маститые профессионалы, 
которым более 50 лет (8 чело-
век), так и бывшие воспитанни-
ки школы, которым менее 30 лет. 
За последнее время семь тре-
неров прошли обучение на сер-
тификат категории «С» в центре 
подготовки Российского фут-
больного союза. Возглавляет 
школу заслуженный работник 
физической культуры и спорта 
Виктор Тябус. 

Жизнь ребят, которые играют в 
футбол, не ограничивается толь-
ко тренировками. В школе боль-
шое внимание уделяют патри-
отическому воспитанию детей. 
Ребята вместе с тренерами и бла-
годаря помощи родителей не раз 
посещали интереснейшие места: 
Брестскую крепость, Хатынь, 
Волгоград, Тулу и другие. Ребят 
водят на экскурсии в музеи, ор-
ганизуют встречи с ветеранами 
ВОВ. Их знакомят с различными 
профессиями, проводя встречи с 
работниками крупнейших пред-
приятий города. Также организу-
ются поездки на отдых в Крым. 
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На практику – в Волголаг
На протяжении почти четырнадцати лет, 

отмерянных ей судьбой после кончины мужа, 
Валентина Григорьевна Буракова часто при-
ходила к арке при въезде на плотину Рыбин-
ского района гидротехнических сооружений 
и, обратив взор вверх, здоровалась:

– Здравствуй, Алёша...
В каменных чертах целеустремленного 

строителя коммунизма высоко на фронтоне 
она видела милые черты человека, с которым 
была счастлива свыше сорока лет. У нее с го-
дами прибавлялось морщин и седины, а он 
на барельефе оставался молодым красивым 
мужчиной с волевым лицом. Вплоть до его 
смерти она свято хранила тайну. Эту тайну 
знал еще один человек – скульптор, увекове-
чивший Алексея Слепнёва в камне.

Двадцатитрехлетний студент Полтав-
ского инженерно-строительного институ-
та Алексей Слепнёв опрометчиво похва-
лил американский строительный проект. 
Бдительный сокурсник сообщил об этом в 
«органы». Состоялся скорый шемякин суд. 
И в соответствии с 58-й статьей тогдашнего 
Уголовного кодекса объявленный «врагом 
народа» студент-недоучка отправился про-
ходить «практику» в Волголаг.

Семейная тайна
На молодого и симпатичного мужчину 

заглядывались девчата. Обратила на него 
внимание и молодой врач Валя Буракова. 
В конце 1942 года она с отличием окончила 
1-й Ленинградский медицинский институт 
и была вывезена из блокадного Ленинграда 
по знаменитой «Дороге жизни». Будучи по 
диплому врачом-педиатром, она в качестве 
терапевта обслуживала многочисленные 
пункты Волголага. И однажды повстречала 
Алексея.

Свадьбу они справили в 1945 году. Вме-
сто шампанского стаканы наполнили под-
крашенным красными чернилами спир-
том. К тому времени у Алексея истёк срок 
заключения. Но клеймо «врага народа» с 
него не сняли, он был поражён в граждан-
ских правах и поэтому не мог ехать куда 
глаза глядят. Алексей здраво рассудил, что 
Валентине не следует менять девичью фа-
милию на фамилию мужа. Ему ли не знать, 
что нередко отбывших срок заключения 
осуждали повторно. 

В семейном архиве Алексея Слепнёва и 
Валентины Бураковой бережно хранилась 
фотография с дарственной надписью: «Глу-
бокоуважаемому Алексею Григорьевичу от 

автора. 26 октября 1952 года». Автограф 
оставил Сергей Дмитриевич Шапошни-
ков – известнейший советский скульптор, 
автор величественного памятника «Мать-
Волга», установленного в преддверии ры-
бинских шлюзов.

Бывший узник в образе 
строителя коммунизма

Первоначальный проект предусматри-
вал установку памятника перед средней 
шлюзовой башней со стороны Рыбинско-
го водохранилища. Сергей Шапошников 
приехал в Рыбинск, осмотрел местность, 
её рельеф, соизмерил масштаб монумента 
и шлюзов и решительно забраковал этот 
проект. Превращаясь в украшение гигант-
ских шлюзов, «Мать-Волга» теряла мону-
ментальную оригинальность.

Шапошников создал десятки эски-
зов, прежде чем выстрадал нужный образ. 
Он предложил поставить скульптуру в самом 
начале дамбы, которая на целый километр 
выдвинулась в водохранилище. Возвыша-
ясь над водой, свободная от тесных объятий 
шлюзов «Мать-Волга»» зрительно объединя-
ла в единое целое все сооружения гидроузла. 
Идея скульптора была одобрена, и Шапош-
ников приступил к реализации замысла.

Ответственным за выполнение железо-
бетонных работ был назначен 35-летний 
рыбинский инженер Алексей Слепнёв. 
Скульптор и строитель познакомились и 
подружились.

Приступая в 1952 году к созданию баре-
льефа на фронтоне здания Рыбинского ги-
дроузла, Сергей Шапошников использовал в 
качестве типажей людей, которых видел по-
вседневно. Натурщицей для женского образа 
стала девушка по имени Тамара – секретарь 
комсомольской организации. А вот Алексея 
Слепнёва скульптор счел подходящим для 
олицетворения образа строителя коммунизма. 

Оба очень рисковали. Шапошников – 
карьерой, а Слепнёв – свободой. Ведь он не 
был коммунистом. Еще недавно он отбывал 
в Волголаге срок по политической статье. 
С 1949 года маховик репрессий вновь закру-

тился, и вплоть до смерти Сталина в 1953 
году Волголаг пополнялся всё новыми и но-
выми узниками. Так что Алексей Слепнев 
вполне мог схлопотать новый срок, если бы 
начальство Волгостроя дозналось, что быв-
ший «зек» изображён на барельефе в каче-
стве рабочего-коммуниста.

Чтобы помнили…
Алексея Григорьевича полностью реаби-

литировали в 1958 году. К этому времени он 
всё-таки окончил институт. Реабилитация 
дала ему возможность выбора места житель-
ства и работы. Но Алексей и Валентина ре-
шили остаться в Рыбинске. У них подрастали 
дети - Григорий и Татьяна, также носившие 
материнскую фамилию. Супруги рассудили, 
что не стоит мудрить с фамилиями: он остал-
ся Слепнёвым, она – Бураковой.

Алексей Слепнёв с 1960 года возглавил 
строительное управление №3 Рыбинско-
го строительно-монтажного треста №16. 
Под его началом возводились корпуса ка-
бельного завода, жилые дома в поселке 
Переборы, Дворец культуры кабельщиков, 
больница №4, здание которой стало трёх-
этажным благодаря его настойчивости. «Ле-
бединой песней» замечательного строителя 
стало одно из красивейших зданий Рыбин-
ска — городской Общественно-культурный 
центр. Он открылся в 1985 году, а в 1986 году 
Алексея Григорьевича не стало.

Александр СЫСОЕВ
На снимках: Алексей Слепнев 
в жизни и в камне
Фото автора и из архива Алексея Слепнева

КАМЕННЫЙ ГОСТЬ ИЗ ЭПОХИ СОЗИДАНИЯ
При въезде на водосливную плотину Рыбинской гидроэлектростанции 
со стороны Перебор стоит массивное здание сталинской эпохи с ар-
кой, на фронтоне которой увековечены в камне творцы рукотворного 
Рыбинского моря и грандиозного Рыбинского гидроузла – женщина, 
олицетворяющая Науку, и мужчина, олицетворяющий Труд. У каменных 
гостей из эпохи социалистического созидания были живые прототипы.

Алексей Слепнёв на деле доказал, 
чему его успели научить в ин-
ституте. Он прошёл все ступени: 
работал бригадиром, мастером, 
прорабом, начальником техниче-
ской части Волжского стройучаст-
ка Волгостроя-Волголага.

Незадолго до кончины Сталина в 
жизни Алексея Слепнёва произо-
шло нечто такое, о чем он молчал 
до самой смерти, а его супруга от-
крыла семейную тайну только на 
поминках.

Помимо создания центральной 
фигуры гидросооружений – памят-
ника «Мать-Волга», – Сергей Ша-
пошников создал и малые скульп-
турные формы, отражающие дух 
коммунистического созидания. 
Зрительно это передавалось через 
мужские и женские образы.

Барельеф гармонично вписался в 
монументальную архитектуру Ры-
бинского гидроузла и стал привыч-
ным для глаз рыбинцев. Настоль-
ко привычным, что даже друзья 
Алексея Слепнева не улавливали 
сходства между ним и каменным 
гостем из эпохи грандиозных свер-
шений социализма.
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На территории Рыбинска находятся 
4 пенитенциарных учреждения: две ис-
правительные колонии строгого режима, 
специализированная психиатрическая 
больница и следственный изолятор. На бе-
регу реки Волги неподалеку от устья реки 
Шексны и Рыбинской гидроэлектростан-
ции расположилась колония строгого ре-
жима №12, в которой отбывают наказание 
неоднократно судимые граждане. О том, 
как и чем живет колония, нам рассказал 
ее начальник подполковник внутренней 
службы Роман Смирнов, чья профессио-
нальная деятельность более 20 лет связана 
с обеспечением охранной деятельности уч-
реждения исполнения наказаний.

- Роман Владимирович, традиционный 
вопрос – как вы попали на службу в уго-
ловно-исполнительную систему?

– Шел 1995 год.  Для нашей страны это 
был очень непростой период. После служ-
бы в армии вариантов для трудоустройства 
было немного. Мой друг на тот момент уже 
работал в исправительной колонии №2 и 
был вполне доволен и уровнем заработной 
платы, и социальными гарантиями. Вот по 
совету друга я и решил попробовать себя в 
этой сфере.

Четыре месяца длилась стажировка. За-
тем работа в должности начальника Рыбин-
ской специализированной психиатриче-
ской больницы, в марте 2017 года назначен 
на должность начальника колонии №12.

– Роман Владимирович, кто и за ка-
кие преступления отбывает наказание в 
исправительной колонии, с кем сложнее 
работать? 

– На данный момент в колонии более 
1100 осужденных, более 90 процентов из 
них отбывают наказание за тяжкие и особо 
тяжкие рецидивные преступления: убий-
ства, грабежи, разбои, распространение 
наркотиков. 

– У многих граждан возникает сомне-
ние, что характер и привычки взрослых 
людей, которые неоднократно совершали 
преступления, можно изменить к лучшему. 

– Наша первостепенная задача – вос-
питать у осужденных стремление к право-
послушному поведению, не допустить 
повторных преступлений, помочь им вер-
нуться к нормальной жизни на свободе. 
В большей степени надеяться на благопри-
ятный результат стоит лишь в том случае, 
если сам осужденный захочет изменить свою 
жизнь, а представители администрации уч-
реждения вовремя ему в этом помогут. Также 
немаловажным фактором является наличие у 
преступника социальных связей с родными и 
близкими.  Если он знает, что его любят, ждут 
и поддержат, то это, безусловно, положитель-
но повлияет на процесс его ресоциализации. 

– С чего начинается работа? 
–  При поступлении осужденного в ко-

лонию первые две недели он находится в 
карантинном отделении. С ним работают 
сотрудники воспитательных, психологи-
ческих, оперативных и режимных служб. 
В течение этого периода осужденный адап-
тируется к условиям отбывания наказания, 
знакомится с правилами внутреннего рас-
порядка. Далее представители админи-
страции в соответствии с действующим 
законодательством должны распределить 
осужденного в один из действующих на 
территории колонии отрядов для прожи-
вания. При грамотно организованной со-
вместной работе всех отделов и служб в 
учреждении у осужденных наблюдается 
интерес к получению образования, трудо-
устройству, участию в различных психоло-
гических тренингах, культурно-досуговых 
и спортивно-массовых мероприятиях.

– Представление о местах лишения 
свободы формируется чаще всего по-
средствам художественных фильмов, из 
которых складывается впечатление, что 
осужденные – это бездельники, которые 
живут за счет налогоплательщиков. Чем в 
действительности занимаются сидельцы?

– Одной из первостепенных задач яв-
ляется трудоустройство максимального 
количества осужденных. Их занятость на 
производстве не только положительно вли-
яет на процесс исправления, но и дает им 
возможность совершенствовать свои навы-
ки в новой профессии, которая пригодится 
после освобождения. Работающие осуж-
денные оплачивают свое содержание в ко-
лонии, возмещают ущерб, причиненный 
потерпевшим, помогают своим семьям и 
также могут тратить денежные средства для 
покупок в магазине. Заработанные деньги 
на руки не выдают, они находятся на спе-
циальном счете осужденного и списывают-
ся путем безналичного расчета.

Желающих много, так как любая рабо-
та – это и зарплата, и времяпровождение. 
Идет зачисление стажа, все пенсионные 
отчисления.

– На каких видах производства специ-
ализируется колония?

– Наше учреждение обладает боль-
шими производственными мощностями. 
Более 40 лет колония работала по коопе-
рации с крупнейшими заводами, изго-
тавливали рамы и различные детали для 
снегоходов. Сегодня мы также продолжа-
ем заниматься металлообработкой – изго-
тавливаем газонные и пешеходные ограж-
дения, контейнерные площадки, секции 
заборов, камерную мебель для внутриси-
стемных нужд. Имеется деревообрабаты-
вающее и швейное производство. В месяц 

производим порядка 5500 изделий (спец-
одежда из прорезиненных тканей, сигналь-
ные жилеты и т.д.). Только на швейном 
производстве колония в месяц зарабатыва-
ет около 600 тыс. рублей.

– На что тратите заработанные деньги?
– В первую очередь на развитие произ-

водственной деятельности, ремонты в ко-
лонии, закупку оборудования.

– Развиваете ли сельскохозяйственный 
сектор?

– Мы стремимся выйти на максималь-
но высокий процент самообеспеченности 
колонии. В этом году для нужд учреждения 
произвели более 13 тонн свинины, 11 тонн 
огурцов и 3,5 тонны свеклы. В колонии 
имеется тепличный комплекс, своя пекар-
ня, в этом году планируем открыть участок 
по содержанию кур-несушек и цех по из-
готовлению макаронных изделий.

– На работу берете с образованием или 
любой осужденный может трудоустроиться?

– Наличие образования – главный кри-
терий при трудоустройстве. На территории 
колонии функционирует профессиональ-
ное училище, выпускающее специалистов 
по разным направлениям: оператор швей-
ного оборудования, повар, каменщик, 
сварщик, оператор котельной, электро-
монтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования, токарь. В настоящий 
момент более 170 осужденных проходят 
обучение. В соответствии с действующим 
законодательством лица, не имеющие 
среднего образования, должны обучаться 
в школе. Таких осужденных у нас в этом 
учебном году около 50, все они проходят 
обучение в школе при учреждении. Также 
в колонии есть возможность дистанционно 
получить высшее образование. 

– Вы отметили важность общения между 
сидельцами и их родными. А часто ли к вам 
обращаются родственники осужденных?

– Конечно, часто. Тематика обраще-
ний разная: вопросы условно-досрочного 
освобождения, коммунально-бытового 
и медицинского обеспечения, вопросы 
трудоустройства и обучения осужденных. 
В прошлом году ввели в практику проведе-
ние «Дней открытых дверей» для родствен-
ников осужденных и представителей пра-

возащитных организаций. Перед встречей 
мы подбираем наиболее положительно ха-
рактеризующихся осужденных и в качестве 
поощрения приглашаем их родственников 
в колонию. Граждане могут своими глаза-
ми увидеть, где живут, учатся, работают их 
близкие, чем занимаются и как проводят 
свое свободное время.

– Роман Владимирович, как удается 
поддерживать порядок в таком непростом 
учреждении?

– Самое главное – это четкие и слажен-
ные действия личного состава колонии. 
Наши сотрудники всегда стремятся повы-
сить свой профессиональный и образова-
тельный уровень. Стараются принимать 
самое активное участие в конкурсах про-
фессионального мастерства, спортивно-
массовых и культурно-досуговых меропри-
ятиях, проводимых не только в Рыбинске, 
но и в Ярославской области. Активно во-
влекаем наших дорогих ветеранов в воспи-
тательный процесс с вновь принятыми со-
трудниками и всегда приглашаем на наши 
мероприятия. 

– Сложно попасть на службу в уголов-
но-исполнительную систему?

– В первую очередь кандидат на служ-
бу должен обладать хорошими физиоло-
гическими и психологическими данными, 
пройти медицинское освидетельствование 
военно-врачебной комиссией УФСИН, 
психологическое тестирование, уровень 
образования должен соответствовать спе-
цифике занимаемой должности. В насто-
ящее время в учреждении есть вакантные 
должности младшего начальствующего 
состава. Есть немало сотрудников, кото-
рые хотят повысить свой профессиональ-
ный уровень и продвинуться по карьерной 
лестнице, у них имеется возможность бес-
платно получить высшее профессиональ-
ное образование в наших профильных ве-
домственных вузах или получить навыки в 
новой специальности. Самое главное - это 
желание человека развивать и совершен-
ствовать свои профессиональные навыки.

Анна ЧАСТУХИНА
Фото пресс-службы УФСИН России
по Ярославской области

ДАТА

ИСПРАВЛЕНИЕ СЛОМАННЫХ СУДЕБ
12 марта сотрудники УФСИН России по Ярославской области отметили про-
фессиональный праздник – День работника уголовно-исполнительной 
системы, установленный Указом Президента РФ от 16 ноября 2010 года. 
В этот день в 1879 году российский император Александр II издал Указ 
о создании тюремного департамента, положивший начало орга-
низации единой государственной системы исполнения наказаний 
в России.
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06.00, 08.05, 12.20 А/п «Со-
бытия недели» 16+

06.30, 12.50 М/с «Нильс»
07.00, 13.15 М/с «Следствие 

ведут колобки»
07.20, 01.30 Д/с «Без обмана. 

Адское зелье»
08.35, 11.50 Д/с «Главные 

люди»
09.00 Х/ф «Воздушный извоз-

чик» 16+
10.25 Х/ф «Насреддин в Буха-

ре» 16+
13.40, 00.05 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей 6»
14.30, 23.40 Д/с «Школа вы-

живания»
15.00, 22.40 Т/с «Гибель 

империи»
16.00, 21.50 Т/с «Две зимы и 

три лета»
16.50, 20.20,  

03.00 А/п «Час до ново-
стей» 16+

17.50, 21.20,  
01.00 А/п «Новости 
Рыбинск-40» 16+

18.20 Х/ф «Когда я был пев-
цом»

02.15 Д/с «Бисквит»

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

06.35 «Легенды мирового 
кино»

07.05 Д/с «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «Уроки француз-

ского»
09.30, 02.20 Д/ф «Итальянское 

счастье»
09.55, 14.40, 15.10, 20.00, 

21.35 Кинопоэзия
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век
12.15 «Мы - грамотеи!»
13.00 Д/ф «Марта Аргерих. 

Дочь по крови»
14.50 Д/ф «Константин Циол-

ковский»
15.15 Вспоминая великие 

страницы
17.00 Д/с «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»

17.25 «Линия жизни»
18.20 «Атланты. В поисках 

истины»
18.45 Д/ф «Мой дом - моя 

слабость»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Ступени цивили-

зации»
21.40 Кто мы?

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Внимание!  

Всем постам...»
09.50, 11.50 Х/ф  

«Леди исчезают в 
полночь»

11.30, 14.30,  
19.40,  
22.00,  
00.00 События

13.55 Городское собрание. 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «Роковое наслед-

ство»
20.00 Петровка, 38.  

(16+)
20.20 «Право голоса».  

(16+)
22.30 «Украина. Страна на обо-

чине». Спецрепортаж. 
(16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. Строи-
тельный кошмар»

00.30 «Право знать!»  
(16+)

02.05 Т/с «Вера»

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

13.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

07.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

09.00 Т/с  
«Мухтар.  
Новый след»

10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»

13.25 Обзор.  
Чрезвычайное  
происшествие

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с  

«Береговая охрана»
19.40 Т/с «Высокие ставки. 

Реванш»
21.40 Т/с «Обратный отсчет»
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков».  

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

(16+)
03.25 Поедем, поедим!  

(0+)
04.00 Т/с «Час Волкова»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
17.00,  
20.00 Вести

09.55 «О самом главном». 
(12+)

11.40, 14.40,  
17.40,  
20.45 Вести. Местное 
время

12.00 «Судьба человека с 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 «Осколки»
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».  
(12+)

01.50 Т/с «Следователь Тихо-
нов»

05.00 «Доброе утро»
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 «Золотая Орда»
23.35 «Вечерний Ургант».  

(16+)
00.00 «Познер».  

(16+)
01.00 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Этюд в розовых тонах»

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

на помощь»
06.15, 11.05 М/с «Дружные 

мопсы»
06.45, 18.15 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот»
07.45, 19.30 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 Х/ф «Ведьмы-близняшки»
03.25 «Это мой ребенок?!» (0+)
04.30 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 «Робин-
зон»

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 «Подводный флот 

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

таж». (12+)
20.45 Д/с  

«Загадки века с Сергеем 
Медведевым»

21.35 «Особая статья». 
(12+)

23.15 «Звезда на «Звезде»  
(6+)

00.00 Х/ф «Первый после 
Бога»

02.05 Х/ф «Подвиг Одессы»
04.50 Д/с «Прекрасный полк»

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, 03.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Ромео должен 
умереть»

22.10 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 Т/с «Спартак: Кровь и 
песок»

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

06.00 «Мультфильмы»
09.30, 10.00,  

17.35,  
18.10 Д/с «Слепая»

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

11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)

13.30, 14.00,  
14.30 Д/с «Охотники за 
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-3»
23.45 Х/ф «Телекинез»
01.45, 02.30, 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 «Холостяк».  
(16+)

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 «Реальные 
пацаны»

21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Однажды в России.  

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «Улица»
02.30 Х/ф «Я люблю тебя, бет 

купер»
04.30 Импровизация.  

(16+)
05.30 Comedy Woman.  

(16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.50 М/с  

«Приключения Кота в 
сапогах»

07.15 М/ф  
«Мадагаскар-3»

09.00, 22.55,  
00.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 
(16+)

09.55 М/ф «Зверополис»
12.00 Т/с  

«Кухня»
17.00, 19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф  

«Напролом»
23.30 «Кино в деталях»  

с Фёдором  
Бондарчуком.  
(18+)

01.00 «Взвешенные люди». 
(16+)

03.00 М/ф «Мадагаскар-2»
04.35 Т/с «Студенты»
05.35 Музыка на СТС.  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00,  

13.00,  
22.00 «Известия»

05.10, 06.10,  
07.10,  
08.05,  
13.25,  
14.25,  
15.20,  
16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-5»

09.25, 10.20,  
11.10, 12.05 Т/с «Убой-
ная сила»

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, 02.35, 03.35 Т/с 

«И всё-таки я люблю»

06.30, 12.15,  
04.40 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 «Тёщины блины»
18.00, 23.55,  

05.50 «6 кадров».  
(16+)

19.00 Т/с  
«Женский доктор-2»

20.55 Т/с  
«Исчезнувшая»

22.55, 03.40 «Муж напрокат». 
(16+)

00.30 Т/с  
«Лист ожидания»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

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

07.00 «Анекдоты-2». (16+)
08.30 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели»
10.00 Х/ф «Новые приключе-

ния неуловимых»
11.40 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова не-
уловимые»

14.10 Х/ф «Кровью и потом. 
Анаболики»

16.30, 01.15 Х/ф «Право на 
убийство»

18.30 «Утилизатор». (16+)
19.30 «Решала». (16+)
23.30 Т/с «Смертельное 

оружие»
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 23.45

Х/Ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)

Невзрачная старшекласс-
ница по имени Кэрри 
с рождения обладает 
способностями телекине-
за. Давление со стороны 
фанатично религиозной 
мамочки и постоянные 
издевки сверстников 
лишь способствует раз-
витию ее сверхъесте-
ственных способностей. 
На выпускном однокласс-

ники решают жестоко подшутить над ней, что 
приводит к фатальным последствиям.

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники»

07.00, 08.55, 11.20, 13.40, 
15.45, 18.50, 21.55 
Новости

07.05, 11.25, 15.50, 23.05 Все 
на Матч!

09.00 Дзюдо. Турнир «Большо-
го шлема». Трансляция из 
Екатеринбурга. (16+)

10.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

10.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция из 
Норвегии. (0+)

12.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Транс-
ляция из Норвегии. (0+)

13.45 Футбол. «Марсель» 
- «Лион «. Чемпионат 
Франции. (0+)

16.50 Футбол. «Лестер» - «Чел-
си». Кубок Англии. 1/4 
финала. (0+)

19.00 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». 
Прямая трансляция

22.00 Тотальный футбол
23.00 «Россия футбольная». 

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

06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/с «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.45 Т/с «Пётр Первый. 

Завещание»
09.00, 09.50, 12.45, 14.25, 

15.10, 20.00, 21.35 Кино-
поэзия

09.10, 21.40 Кто мы?
09.35, 19.45 «Главная роль»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.00, 01.35 Д/ф «Бру-на-Бойн. 

Могильные курганы в 
излучине реки»

12.15 «Гений»
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35, 20.45 Д/ф «Ступени 

цивилизации»
14.30 Д/с «Заслуженный 

бездельник Российской 
Федерации. Валерий 
Сировский»

15.15 Вспоминая великие 
страницы

17.00 «Эрмитаж»
17.25 «2 Верник 2»
18.20 «Атланты. В поисках 

истины»
18.45, 02.15 Д/ф «Мой дом - 

моя слабость»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

(16+)
08.45 Х/ф «Приступить к лик-

видации»
11.30, 14.30,  

19.40,  
22.00,  
00.00 События

11.50, 20.00, 03.50 Петровка, 
38. (16+)

12.05, 00.30 Т/с «Коломбо»
13.35 «Мой герой».  

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «Роковое наслед-

ство»
20.20 «Право голоса».  

(16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 Д/ф «90-е.  

Ликвидация шайтанов»
02.05 Х/ф  

«Судьба напрокат»
04.10 Т/с «Любопытная Вар-

вара-3»

06.00, 08.20, 17.50, 21.25, 
01.00 А/п «Новости 
Рыбинск-40» 16+

06.30, 12.45 М/с «Приключе-
ния Нильса»

07.00, 13.15 М/с «Дядя Федор, 
пес и кот. Матроскин и 
Шарик»

07.20, 16.50,  
20.20, 01.45 А/п «Час до 
новостей» 16+

08.50 Д/с «Без обмана. Битва 
на овощебазе»

09.35, 11.55 Д/с «Главные 
люди»

09.55 Х/ф «Когда я был пев-
цом»

12.20 А/п «События недели» 
16+

13.35, 00.10 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей 6»

14.30, 23.40 Д/с «Школа вы-
живания»

15.00, 22.40 Т/с «Гибель 
империи»

16.00, 21.50 Т/с «Две зимы и 
три лета»

18.20 Х/ф «Жених на прокат»
01.35 Х/ф «Александр Не-

вский» 16+

НТВ

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

13.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

07.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

09.00 Т/с «Мухтар.  
Новый след»

10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»

13.25 Обзор. 
Чрезвычайное  
происшествие

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с  

«Береговая охрана»
19.40 Т/с  

«Высокие ставки. Ре-
ванш»

21.40 Т/с  
«Обратный отсчет»

23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с  

«Дикий»
01.10 «Место встречи».  

(16+)
03.05 Квартирный вопрос.  

(0+)
04.05 Т/с «Час Волкова»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
17.00, 20.00 Вести

09.55 «О самом главном». 
(12+)

11.40, 14.40,  
17.40,  
20.45 Вести. Местное 
время

12.00 «Судьба человека  
с Борисом Корчевнико-
вым».  
(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 «Осколки»
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».  
(12+)

01.50 Т/с «Следователь Тихо-
нов»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15, 04.25 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,  

02.05, 03.05 «Время по-
кажет».  
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00, 03.30 «Мужское / Жен-
ское».  
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50 «На самом деле».  
(16+)

19.50 «Пусть говорят».  
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с «Золотая Орда»
23.40 «Вечерний Ургант».  

(16+)
00.15 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Слепой банкир»

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, 18.15 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот»
07.45 М/с «Рапунцель: Новая 

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

ратора»
14.40 М/с «Финес и Ферб»
16.00 М/с «Человек-Паук»
16.25 М/с «Гравити Фолз»
17.20 М/с «Утиные истории»
19.30 М/ф «Русалочка»
21.15, 03.30 М/с «Отель Транс-

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

кателе»
01.40 Х/ф «Ведьмы-близняш-

ки-2»

ТНТ
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Точка 

взрыва»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Х/ф «Пер-

вый после Бога»
14.35 Х/ф «Часовщик»
16.35 Х/ф «Действуй по обста-

новке!..»
18.40 Д/с «Подводный флот 

России»
19.35 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом». (12+)
20.20 Д/с «Теория заговора»
20.45 Д/с «Улика из прошлого»
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Пропавшие среди 

живых»
01.45 Х/ф «Непобедимый»
03.15 Х/ф «Тихое следствие»
04.35 Х/ф «Пограничный пес 

Алый»

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

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

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

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

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

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

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

14.00 Х/ф «Ромео должен 
умереть»

17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

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

(16+)
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и 

песок»

06.00, 05.45  «Мультфильмы»
09.30, 10.00,  

17.35,  
18.10 Д/с «Слепая»

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

11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)

13.30, 14.00,  
14.30 Д/с «Охотники за 
привидениями. 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-3»
23.45 Х/ф «Знамение»
02.15, 03.00, 04.00 Т/с 

«Гримм»
04.45 Д/с «Тайные знаки»

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

09.00 Дом-2. Lite.  
(16+)

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

11.30 Перезагрузка.  
(16+)

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 «Реальные 
пацаны»

21.00, 04.15 Импровизация. 
(16+)

22.00 Студия Союз.  
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00, 01.30, 02.00 Т/с «Улица»
02.30 Х/ф «Флирт со зверем»
05.15 Comedy Woman.  

(16+)

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

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

«Уральских пельменей».  
(12+)

09.30 Х/ф  
«Человек-паук:  
Возвращение домой»

12.00 Т/с «Кухня»
17.00, 19.00 Т/с  

«Воронины»
21.00 Х/ф «Солт»
22.55 Шоу  

«Уральских пельменей». 
(16+)

01.00 «Национальная  
безопасность»

02.40 М/ф  
«Сезон охоты-3»

04.05 Т/с «Студенты»
05.35 Музыка на СТС.  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

07.00 «Анекдоты-2».  
(16+)

07.30 «Дорожные войны». 
(16+)

10.30, 18.30 «Утилизатор». 
(16+)

11.30 Т/с «Меч-2»
16.20, 01.10 Х/ф  

«Страховщик»
19.30 «Решала».  

(16+)
23.30 Т/с «Смертельное 

оружие»
03.20 Д/с  

«100 великих»
05.00 «Лига «8файт».  

(16+)

05.00, 09.00,  
13.00,  
22.00 «Известия»

05.10, 06.10,  
07.00,  
08.05,  
13.25,  
14.20,  
15.20,  
16.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-5»

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Убойная сила»

17.20, 18.00 Т/с «Детективы»
18.40, 19.25, 20.20,  

21.10, 22.30, 23.10 Т/с 
«След»

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30, 01.35, 02.30, 03.30 Т/с 
«И всё-таки я люблю»

06.30, 12.20,  
04.40 Д/с  
«Понять.  
Простить»

07.30 «По делам  
несовершеннолетних». 
(16+)

09.25 «Давай  
разведёмся!» 
 (16+)

11.25 «Тест на отцовство». 
(16+)

14.00 Х/ф «Всё сначала»
18.00, 23.55,  

05.50 «6 кадров».  
(16+)

19.00 Т/с  
«Женский доктор-2»

20.55 Т/с  
«Исчезнувшая»

22.55, 03.40 «Муж напрокат». 
(16+)

00.30 Т/с 
 «Лист ожидания»

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.30 Д/с «Заклятые сопер-

ники»
07.00, 08.55, 11.10, 12.15, 

14.55 Новости
07.05, 12.20, 15.05, 00.00 Все 

на Матч!
09.00 Футбольное столетие. 

(12+)
09.30 Профессиональный бокс. 

А. Устинов - М. Чарр. Бой 
за звание регулярного 
чемпиона WBA в супертя-
жёлом весе. Трансляция 
из Германии. (16+)

11.15 Тотальный футбол. (12+)
12.50 Смешанные единобор-

ства. UFC. Ф. Вердум - А. 
Волков. Трансляция из 
Великобритании. (16+)

16.05 «Десятка!» (16+)
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». 
Прямая трансляция

21.55 Кёрлинг. Россия - Япо-
ния. Чемпионат мира. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Канады

00.35 Х/ф «Проект А»

РЫБИНСК-40

ТВ3 23.45

Х/Ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)

После вскрытия «времен-
ной капсулы», в которую в 
1959 группа школьников 
поместила рисунки со 
своим видением будуще-
го, в руки к профессору 
Джону Кестлеру попадает 
загадочный лист, сверху до 
низу исписанный цифрами. 
В поисках расшифровки 
содержания листа, Кестлер 
устанавливает загадочную 
связь между цифрами 
и крупнейшими миро-

выми бедствиями, произошедшими на Земле за 
последние 50 лет. Если верить цифрам, трагедий 
не избежать и в будущем, только теперь Кестлер 
знает, когда их ожидать. Но есть ли возможность их 
предотвратить? И самое главное: что будет, когда 
цепочка цифр кончится?

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

06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/с «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.45 Т/с «Пётр Первый. 

Завещание»
09.10, 21.40 Кто мы?
09.35, 19.45 «Главная роль»
09.50, 14.25, 15.10, 20.00 

Кинопоэзия
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 Д/ф ХХ век
12.00, 02.40 Д/ф «Реймсский 

собор. Вера, величие и 
красота»

12.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным

12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Ступени цивили-

зации»
14.30 Д/с «Заслуженный 

бездельник Российской 
Федерации. Валерий 
Сировский»

15.15 Вспоминая великие 
страницы

17.00 Магистр игры
17.25 «Ближний круг Руслана 

Кудашова»
18.20 «Атланты. В поисках 

истины»
18.45, 02.00 Д/ф «Борис и Оль-

га из города Солнца»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

(16+)
08.45 Х/ф «В полосе прибоя»
10.30 Д/ф «Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!»
11.30, 14.30,  

19.40,  
22.00,  
00.00 События

11.50, 20.00 Петровка, 38. 
(16+)

12.05, 00.30 Т/с «Коломбо»
13.35 «Мой герой».  

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Забытая женщина»
20.20 «Право голоса».  

(16+)
22.30 Линия защиты.  

(16+)
23.05 «Прощание. Ян Арлазо-

ров».  
(16+)

02.05 Х/ф «Верьте мне, люди!»
04.10 Т/с «Любопытная Вар-

вара-3»

06.00, 08.20,  
12.15,  
17.40,  
21.00,  
00.30 А/п «Новости 
Рыбинск-40» 16+

06.30, 12.45 М/с «Приключе-
ния Нильса»

07.00, 13.15 М/с «Дядя Федор, 
пес и кот. Мама и папа»

07.20, 16.40,  
19.55,  
01.55 А/п «Час до ново-
стей» 16+

08.50, 01.00 Д/с «Невероятные 
истории любви. Лачина, 
Таривердиев»

09.35, 11.50 Д/с «Главные 
люди»

10.00 Х/ф «Жених на прокат»
13.35, 23.40 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей 6»
14.30, 23.10 Д/с «Школа вы-

живания»
14.55, 22.15 Т/с «Таксистка»
15.50, 21.25 Т/с «Две зимы и 

три лета»
18.10 Х/ф «В последний раз!»
01.50 Д/с «Без обмана. Битва 

на овощебазе»

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 Т/с  

«Береговая охрана»
19.40 Т/с  

«Высокие ставки. Ре-
ванш»

21.40 Т/с  
«Обратный отсчет»

23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Дикий»
01.05 «Место встречи».  

(16+)
03.00 Дачный ответ.  

(0+)
04.05 Т/с «Час Волкова»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
17.00,  
20.00 Вести

09.55 «О самом главном». 
(12+)

11.40, 14.40,  
17.40, 20.45 Вести. Мест-
ное время

12.00 «Судьба человека  
с Борисом Корчевнико-
вым». (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 «Осколки»
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».  
(12+)

01.50 Т/с «Следователь Тихо-
нов»

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

трами
12.15, 02.05, 03.05 «Время 

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 Чемпионат мира по 

фигурному катанию. 
Женщины. Короткая про-
грамма. Прямой эфир

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.25 Чемпионат мира по 
фигурному катанию. 
Женщины. Короткая про-
грамма

18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Золотая Орда»
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Большая игра»

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

на помощь»
06.15, 11.05 М/с «Дружные 

мопсы»
06.45, 18.15 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот»
07.45 М/с «Рапунцель: Новая 

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

ратора»
14.40 М/с «Финес и Ферб»
16.00 М/с «Человек-Паук»
16.25, 21.10 М/с «Гравити 

Фолз»
17.20 М/с «Утиные истории»
19.30 М/ф «Русалочка-2: Воз-

вращение в море»
23.00 М/с «Команда «Мсти-

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

кателе»
01.40 Х/ф «Волшебники из 

Вэйверли Плэйс»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05,  

12.45, 13.15,  
14.05 Т/с «Смерть шпи-
онам!»

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 «Подводный флот 

России»
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 «Шестой»
01.40 Х/ф «Хроника пикирую-

щего бомбардировщика»
03.15 Х/ф «Пропавшие среди 

живых»
04.55 Д/с «Прекрасный полк»

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

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

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

(16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы».  
(16+)

20.00 Х/ф «Невидимка»
22.20 «Смотреть всем!»  

(16+)
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и 

песок»

06.00 «Мультфильмы»
09.30, 10.00,  

17.35,  
18.10 Д/с «Слепая»

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

11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)

13.30, 14.00,  
14.30 Д/с «Охотники за 
привидениями. 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-3»
23.45 Х/ф «Лучшие из лучших»
01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 

05.15 Т/с «Черный 
список»

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

09.00 Дом-2. Lite.  
(16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)

11.30 Большой завтрак.  
(16+)

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны»

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 «Один прекрасный 

день»
04.55 Импровизация. (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с  

«Команда Турбо»
07.30 М/с  

«Три кота»
07.45 М/с  

«Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»

08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00, 23.50 Шоу «Уральских 

пельменей».  
(16+)

10.00 Х/ф «Солт»
12.00 Т/с «Кухня»
17.00, 19.00 Т/с  

«Воронины»
21.00 Х/ф  

«Без лица»
01.00 М/ф  

«Сезон охоты-3»
02.25 М/с  

«Пиноккио»
04.15 Т/с  

«Студенты»
05.45 Музыка на СТС.  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

07.00 «Анекдоты-2».  
(16+)

07.30 «Дорожные войны». 
(16+)

10.45, 18.30 «Утилизатор». 
(16+)

11.45 Т/с  
«Меч-2»

16.25, 01.10 Х/ф  
«Глаза змеи»

19.30 «Решала».  
(16+)

23.30 Т/с «Смертельное 
оружие»

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

(16+)

05.00, 09.00, 13.00,  
22.00 «Известия»

05.10, 06.10, 07.05,  
08.05, 13.25,  
14.20, 15.20, 16.20 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей-5»

09.25, 10.20,  
11.10,  
12.05 Т/с «Убойная сила»

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, 01.40, 02.40,  
03.40 Т/с «И всё-таки я 
люблю»

06.30, 12.30,  
04.40 Д/с «Понять. 
 Простить»

07.30 «По делам  
несовершеннолетних».  
(16+)

09.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

11.30 «Тест  
на отцовство».  
(16+)

14.10 Х/ф  
«Наследница»

18.00, 23.55,  
05.50 «6 кадров».  
(16+)

19.00 Т/с  
«Женский доктор-2»

20.55 Т/с  
«Исчезнувшая»

22.55, 03.40 «Муж напрокат». 
(16+)

00.30 Т/с  
«Лист ожидания»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ

06.30 Д/с «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 11.15, 14.35, 

17.25 Новости
07.05, 11.20, 14.40, 17.35, 

01.00 Все на Матч!
09.00 «Россия футбольная». (12+)
09.30 Х/ф «Путь дракона»
11.50 Смешанные единобор-

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

13.50 Смешанные единобор-
ства. Девушки в ММА. (16+)

15.25 Волейбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Нолико» 
(Бельгия). Лига чемпио-
нов. Мужчины. Плей-
офф. Прямая трансляция

18.25 Гандбол. Россия - Румы-
ния. Чемпионат Европы- 
2018 г. Женщины. Прямая 
трансляция

20.15 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Олимпиакос» (Гре-
ция). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция

21.55 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Пары. 
Короткая программа. 
Прямая трансляция из 
Италии

РЫБИНСК-40

РЕН-ТВ 20.00

Х/Ф «НЕВИДИМКА» (16+)

Профессор Себастьян Кейн 
ищет формулу невидимости. 
Он уже научился делать 
невидимыми животных. Но 
эксперимент нельзя считать 
завершенным, пока не будет 
найдена формула «возврата» 
— невидимый объект должен 
снова обрести плоть и кровь. 

После долгих поисков Кейн 
находит искомую формулу и 

успешно возвращает в мир реальных очертаний гориллу. 
Остается заключительный аккорд — совершить полный 
цикл на человеке. Как настоящий ученый, Кейн решает 
проделать это с самим собой…

МАТЧ ТВ



12 № 51 (20 декабря 2017 г.)
www.rweek.ru

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама



13 № 51 (20 декабря 2017 г.)
www.rweek.ru

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама



14 № 10 (14 марта 2018 г.)
www.rweek.ru

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

06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/с «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.45 Т/с «Пётр Первый. 

Завещание»
09.10, 21.40 Кто мы?
09.35, 19.45 «Главная роль»
09.50, 14.25, 15.10, 20.00, 

21.35, 23.35 Кинопоэзия
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век
12.10 Д/с «Рассекреченная 

история»
12.40 Д/ф «Томас Алва Эди-

сон»
12.50 «Абсолютный слух»
13.30 Д/ф «Алезия. Последняя 

битва»
14.30 Д/с «Заслуженный 

бездельник Российской 
Федерации. Валерий 
Сировский»

15.15 Вспоминая великие 
страницы

17.00 Моя любовь - Россия!
17.25 Д/ф «Портрет на фоне 

хора»
18.20 «Атланты. В поисках 

истины»
18.45, 02.15 Д/ф «Гиперболо-

ид инженера Шухова»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15,  

10.05,  
12.40,  
13.15,  
14.05 Т/с «Смерть шпио-
нам. Крым»

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 «Подводный флот 

России»
19.35 «Легенды космоса».  

(6+)
20.20 Д/с «Теория заговора»
20.45 «Код доступа». (12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде»  

(6+)
00.00 Х/ф «Инспектор ГАИ»
01.40 Х/ф «Даурия»
05.15 Д/с «Грани Победы»

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

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

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

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

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

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

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

(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы».  
(16+)

20.00 Х/ф «От колыбели до 
могилы»

21.50 «Смотреть всем!»  
(16+)

00.30 Т/с «Спартак: Боги 
арены»

06.00, 05.45 «Мультфильмы»
09.30, 10.00,  

17.35,  
18.10 Д/с «Слепая»

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

11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)

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

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

18.40, 19.30,  
20.30 Т/с «Люцифер»

21.15 Т/с «Кости»
22.00 Т/с «Сладкая жизнь-3»
23.00 Т/с «Секретные материа-

лы-2018»
23.45 Х/ф «Лучшие из луч-

ших-2»
01.45, 02.45, 03.45, 04.45 Т/с 

«Навигатор»

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

09.00 Дом-2. Lite.  
(16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)

11.30 «Агенты 003».  
(16+)

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны»

21.00 Студия Союз. (16+)
22.00, 04.35 Импровизация. 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «Улица»
02.30 THT-Club. (16+)
02.35 Х/ф «Гремлины-2.  

Скрытая угроза»
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 Шоу  

«Уральских пельменей». 
(16+)

09.30 Х/ф «Без лица»
12.00 Т/с  

«Кухня»
17.00, 19.00 Т/с  

«Воронины»
21.00 Х/ф  

«Агенты А.Н.К.Л.»
23.20 Шоу «Уральских пель-

меней».  
(12+)

01.00 М/с «Пиноккио»
04.35 Т/с «Студенты»
05.35 Музыка на СТС.  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

07.00 «Анекдоты-2».  
(16+)

07.30 «Дорожные войны». 
(16+)

10.30, 18.30 «Утилизатор». 
(16+)

11.30 Т/с «Меч-2»
14.20 Х/ф  

«След тигра»
16.10, 01.20 Х/ф  

«Багровый прилив»
19.30 «Решала».  

(16+)
23.30 Т/с «Смертельное 

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

05.00, 09.00,  
13.00,  
22.00 «Известия»

05.10, 06.10,  
07.05,  
08.00 Х/ф «Холостяк»

09.25, 10.20,  
11.10,  
12.05,  
13.25,  
14.20,  
15.15,  
16.15 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-5»

17.20, 18.00 Т/с «Детективы»
18.40, 19.25, 20.20, 21.10, 

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

выпуск»
00.30, 01.35, 02.35, 03.30 Т/с 

«И всё-таки я люблю»

06.30, 12.40,  
04.40 Д/с «Понять.  
Простить»

07.30, 18.00,  
23.55,  
05.50 «6 кадров».  
(16+)

07.40 «По делам 
 несовершеннолетних». 
(16+)

09.40 «Давай  
разведёмся!» 
 (16+)

11.40 «Тест на отцовство». 
(16+)

13.45 Х/ф  
«Развод и девичья фа-
милия»

19.00 Т/с  
«Женский доктор-2»

20.55 Т/с «Исчезнувшая»
22.55, 03.40 «Муж напрокат». 

(16+)
00.30 Т/с «Лист ожидания»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники»

07.00, 08.55, 11.20, 15.45, 
18.35, 21.55 Новости

07.05, 11.25, 15.50, 23.55 Все 
на Матч!

09.00 Баскетбол. «Анадолу 
Эфес» (Турция) - «Химки» 
(Россия). Евролига. Муж-
чины. (0+)

11.00 «Десятка!» (16+)
11.55 Фигурное катание. Чем-

пионат мира. Мужчины. 
Короткая программа. 
Прямая трансляция из 
Италии

16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Тюмени

18.40 Все на футбол! (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». 
Прямая трансляция

22.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Пары. 
Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция 
из Италии

00.30 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Трансляция 
из Италии. (0+)

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 08.20,  

17.50,  
21.05,  
00.25 А/п «Новости 
Рыбинск-40» 16+

06.30, 12.55 М/с «Приключе-
ния Нильса»

07.00, 13.35 М/с «Дядя Федор, 
пес и кот. Митя и Мурка»

07.20, 16.50,  
20.00,  
01.00 А/п «Час до ново-
стей» 16+

08.50 Д/с «Неизвестная вер-
сия. Холмс часть 1»

09.50, 12.00 Д/с «Главные 
люди»

10.15 Х/ф «В последний раз!»
12.30 А/п «События недели» 

16+
13.45, 23.40 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей 6»
14.35, 22.15 Т/с «Таксистка»
15.30, 23.05 Д/с «Школа вы-

живания»
16.00, 21.35 Т/с «Две зимы и 

три лета»
18.20 Х/ф «Все ради нее»
00.55 Х/ф «Кинг Конг»  

16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
17.00,  
20.00 Вести

09.55 «О самом главном». 
(12+)

11.40, 14.40,  
17.40,  
20.45 Вести. Местное 
время

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

13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия»
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Осколки»
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». 
(12+)

01.50 Т/с «Следователь Тихо-
нов»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15, 04.30 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,  

02.05, 03.05 «Время по-
кажет».  
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00, 03.40 «Мужское / Жен-
ское».  
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50 «На самом деле».  
(16+)

19.50 «Пусть говорят».  
(16+)

21.00 Время
21.35 Т/с «Золотая Орда»
23.40 «Вечерний Ургант».  

(16+)
00.15 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Скандал в Белгравии»

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

на помощь»
06.15, 11.05 М/с «Дружные 

мопсы»
06.45, 18.15 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот»
07.45 М/с «Рапунцель: Новая 

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

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

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

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

кателе»
01.40 Х/ф «Красотки в молоке»

ТВ ЦЕНТР

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

(16+)
08.45 Х/ф «Осторожно, ба-

бушка!»
10.30 Д/ф «Короли эпизода»
11.30, 14.30,  

19.40,  
22.00,  
00.00 События

11.50, 20.00 Петровка, 38. 
(16+)

12.05, 00.30 Т/с «Коломбо»
13.35 «Мой герой».  

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Забытая женщина»
20.20 «Право голоса».  

(16+)
22.30 Д/с «Обложка»
23.05 Д/ф «Закулисные войны 

в кино»
02.05 Х/ф «Ключи от неба»
03.35 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
04.05 Т/с «Любопытная Вар-

вара-3»

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 Т/с  

«Береговая охрана»
19.40 Т/с  

«Проклятие спящих»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с  

«Дикий»
01.10 «Место встречи».  

(16+)
03.05 «НашПотребНадзор». 

(16+)
04.05 Т/с  

«Час Волкова»

ТНТ

ТВ-ПРОГРАММА22 МАРТА ЧЕТВЕРГ /
РЫБИНСК-40

РЕН-ТВ 20.00

Х/Ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ» (16+)

Профессиональный грабитель 
и секретный агент объединяют 
свои усилия в борьбе против 
банды свирепых гангстеров под 
руководством жестокого мафи-
ози… В центре сюжета — бес-
ценные сокровища — черные 
алмазы из Тайваня. Сначала их 
похищает банда чернокожего 
вора Тони Фейта. Но драго-
ценности приносят ему лишь 
неприятности: хозяин камеш-
ков, торговец оружием Линг, 

похищает дочь Фейта и требует вернуть бриллианты. 

Только возвращать уже нечего: камни снова украдены, 
на этот раз бандой местного мафиози Джамба Чемберса. 
Чтобы вернуть дочь и уцелеть самому, Фейт вынуж-
ден объединиться с агентом тайваньской разведки Су, 
который тоже идет по следу бриллиантов. Дело в том, 
что черные алмазы — совсем не ювелирные драгоцен-
ности…

МАТЧ ТВ
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06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры

06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/с «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «Пётр Первый. За-

вещание»
09.00 Д/ф «Тихо Браге»
09.10 Кто мы?
09.35 «Главная роль»
09.50, 14.25, 15.10, 17.15, 

19.20, 20.15 Кинопоэзия
10.20 Х/ф «Старый наездник»
12.10 Д/ф «Борис Брунов. Его 

Величество Конферансье»
12.50 «Энигма»
13.35 Д/ф «Ступени цивили-

зации»
14.30 Д/с «Заслуженный 

бездельник Российской 
Федерации. Валерий 
Сировский»

15.15 Д/ф «Горовиц играет 
Моцарта»

16.10 «Письма из провинции»
16.35 «Царская ложа»
17.20 Д/ф «Национальный 

парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов»

17.35 Х/ф «Мой ласковый и 
нежный зверь»

19.45 «Смехоностальгия»
20.20 «Линия жизни»
21.15 Х/ф «Бунтовщик без 

причины»

06.00  «Мультфильмы»
06.30 Т/с «Закон и порядок. 

Отдел оперативных рас-
следований»

07.30 «Анекдоты-2».  
(16+)

08.45 Х/ф  
«След тигра»

10.45 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая»

16.30 «Решала».  
(16+)

19.30 Х/ф «Профессионал»
21.50 Х/ф «Механик»
23.30 Х/ф «Ограбление на 

Бейкер-стрит»
01.40 Х/ф «Преступная дея-

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

(16+)

ЧЕ

06.30 Д/с «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 10.40, 11.45, 

17.55 Новости
07.05, 10.45, 15.35, 00.40 Все 

на Матч!
09.00 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Транс-
ляция из Тюмени. (0+)

11.15 Футбольное столетие. (12+)
11.50 Все на футбол! (12+)
12.55 Фигурное катание. Чемпио-

нат мира. Танцы на льду. Ко-
роткая программа. Прямая 
трансляция из Италии

15.55 Футбол. Македония - Рос-
сия. Чемпионат Европы- 
2019 г. Молодёжные сбор-
ные. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

18.00, 22.10 Все на футбол!
19.00 Фигурное катание. 

Чемпионат мира. Танцы на 
льду. Короткая программа. 
Трансляция из Италии. (0+)

19.35 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция

22.40 Футбол. Германия - Ис-
пания. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 08.10,  

12.00,  
17.20,  
20.40,  
00.15 А/п «Новости 
Рыбинск-40» 16+

06.30, 12.30 М/с  
«Приключения Нильса»

07.00, 13.00 М/ф  
«Падал прошлогодний 
снег» 6+

07.20, 00.45 Д/с «Моя правда. 
Белов»

08.40, 13.20 Д/с  
«Неизвестная версия. 
Холмс часть 2»

09.25, 11.35 Д/с «Главные 
люди»

09.50 Х/ф «Все ради нее»
14.05, 23.45 Д/с «Школа вы-

живания»
14.35, 22.55 Т/с «Таксистка»
15.30, 21.05 Х/ф «Городской 

романс»
17.45 Х/ф «Одноклассники»
19.35, 01.40 А/п «Час до ново-

стей» 16+
01.30 Д/с  

«Неизвестная версия. 
Холмс часть 1»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
17.00,  
20.00 Вести

09.55 «О самом главном». 
(12+)

11.40, 14.40,  
17.40,  
20.45 Вести.  
Местное время

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

13.00, 19.00 «60 минут».  
(12+)

15.00 Т/с  
«Тайны следствия»

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

21.00 «Петросян-шоу».  
(16+)

23.25 Х/ф «Неваляшка»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15, 05.10 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 «Время 

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.50 Футбол. Сборная России 

- сборная Бразилии. 
Товарищеский матч. 
Прямой эфир

21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон
23.15 Чемпионат мира по 

фигурному катанию. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир

00.25 «Вечерний Ургант». (16+)
01.20 Х/ф «Шерлок Холмс: Со-

баки Баскервиля»

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

09.00 Дом-2. Lite.  
(16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00 Т/с «Саша-
Таня»

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

20.00, 20.30 «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 «Джона Хекс»
03.05 Х/ф «Дрянные девчон-

ки-2»
05.00 Comedy Woman. (16+)

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

«Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»

08.10 М/с  
«Том и Джерри»

09.00 Шоу  
«Уральских пельменей».  
(12+)

09.40 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.»
12.00 Т/с «Кухня»
17.00 Т/с «Воронины»
19.00 Шоу «Уральских пель-

меней».  
(16+)

21.00 Х/ф «Первый мститель»
23.20 Х/ф «В сердце моря»
01.35 Х/ф «Крепись!»
03.35 «Империя иллюзий: 

Братья  
Сафроновы».  
(16+)

05.35 Музыка на СТС.  
(16+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00, 02.50 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко.  
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

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

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

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

14.00 Засекреченные списки. 
(16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
23.00 Х/ф «Обитель зла-4: 

Жизнь после смерти»
00.45 Х/ф «Город ангелов»

06.00, 05.45 «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35 Д/с «Сле-

пая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

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

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-

ники за привидениями. 
Битва за Москву»

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

18.00 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой. 
Молодой ученик».  
(16+)

19.00 «Шерлоки». (16+)
20.00 Х/ф «Дракула»
21.45 Х/ф «Помпеи»
23.45 Х/ф «Беовульф»
01.45 Т/с «Секретные материа-

лы-2018»
02.45 Х/ф «Лучшие из лучших»
04.45 Д/с «Тайные знаки»

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Теория заговора»
07.05 Х/ф «Простая история»
09.00, 13.00,  

18.00,  
23.00 Новости дня

09.25, 10.05 Х/ф «Карьера 
Димы Горина»

10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.15 Х/ф «Меченый 

атом»
13.50, 14.05 Х/ф «Сицилиан-

ская защита»
15.50 Х/ф «Гараж»
18.40 Х/ф  

«Екатерина Воронина»
20.40 Х/ф  

«Дело было в Пенькове»
22.40, 23.15 Х/ф  

«Евдокия»
01.05 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж»
02.25 Х/ф  

«Часовщик»
04.15 Х/ф  

«Поединок в тайге»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00,  
13.00 «Известия»

05.10, 06.05,  
07.05,  
08.00 Х/ф «Короткое 
дыхание»

09.25, 10.15,  
11.05,  
12.00,  
13.25,  
14.20,  
15.15,  
16.05 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-5»

17.05, 17.55, 18.45, 19.30, 
20.20, 21.15, 22.00, 
22.45, 23.30, 00.15 Т/с 
«След»

01.05, 01.45, 02.25, 03.05, 
03.40, 04.20 Т/с «Детек-
тивы»

06.30 Д/с  
«Понять.  
Простить»

07.30, 18.00,  
22.45,  
05.10 «6 кадров».  
(16+)

07.50 «По делам  
несовершеннолетних».  
(16+)

10.50 Т/с  
«Жена офицера»

19.00 Х/ф  
«Ключи от счастья»

00.30 Х/ф «Когда цветёт 
сирень»

02.20 Х/ф  
«Призрак в Монте-Кар-
ло»

04.10 «Свадебный размер». 
(16+)

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

ДИСНЕЙ

05.00 М/с «Солнечные за-
йчики»

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

на помощь»
06.15, 11.05 М/с «Дружные 

мопсы»
06.45 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
07.45, 13.50 М/с «Рапунцель: 

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

Авалора»
12.00 М/ф «Спящая красави-

ца»
16.30 М/ф «Русалочка»
18.05 М/ф «Русалочка-2: Воз-

вращение в море»
19.30 М/ф «Холодное сердце»
21.40 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла»
22.30 Х/ф «Уличные танцы-2»
00.05 Х/ф «Погоня за красо-

той»
02.00 Х/ф «Волшебники из 

Вэйверли Плэйс»
04.15 Музыка на Канале 

Disney.  
(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф  

«Верьте мне, люди!»
10.15, 11.50 Х/ф  

«Арена для убийства»
11.30, 14.30,  

22.00 События
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Петровка, 38. 

(16+)
15.25 Х/ф «Классик»
17.35 Х/ф «Седьмой гость»
19.30 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект».  

(16+)
22.30 «Жена. История любви». 

(16+)
00.00 Д/ф  

«Светлана Крючкова. 
Никогда не говори 
«никогда»

01.00 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти»

03.05 Т/с «Любопытная Вар-
вара-3»

04.55 Д/ф  
«Людмила Хитяева.  
Командую 
парадом я!»

НТВ

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

13.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

07.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

09.00 Т/с «Мухтар.  
Новый след»

10.25 Т/с  
«Улицы разбитых фона-
рей»

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.30 ЧП. Расследование.  

(16+)
17.00 Т/с «Береговая охрана»
19.40 Т/с «Проклятие спящих»
23.55 «Захар Прилепин. 

Уроки русского».  
(12+)

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

01.25 «Место встречи».  
(16+)

03.20 Д/с «Таинственная 
Россия»

04.05 Т/с «Час Волкова»

ТВ-ПРОГРАММА23 МАРТА ПЯТНИЦА /
РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ
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06.30 Библейский сюжет
07.00 Х/ф «Мой ласковый и 

нежный зверь»
08.45 М/ф «Аленький цвето-

чек»
09.25 Д/с «Святыни Кремля»
09.55, 13.55, 18.25, 22.00 

Кинопоэзия
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.25 Х/ф «Только в мюзик-
холле»

11.30 «Власть факта»
12.10, 01.40 Д/ф «Страусы. 

Жизнь на бегу»
13.00 Великие мистификации
13.30 «Эрмитаж»
14.00 Концерт «Казаки Россий-

ской империи»
15.15 Х/ф «Бунтовщик без 

причины»
17.00 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
17.45 «Искатели»
18.30 Д/ф «Олег Табаков. Об-

ломов на пути Штольца»
19.25 Х/ф «Испытательный 

срок»
21.00 «Агора»
22.05 Анна Нетребко, Йонас 

Кауфман, Томас Хэмпсон 
и Ильдар Абдразаков в 
гала-концерте в Мюнхене

23.30 Х/ф «Незаконченный 
ужин»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.50 Марш-бросок.  
(12+)

06.20 АБВГДейка
06.50 Х/ф «Ключи от неба»
08.25 Православная энцикло-

педия. (6+)
08.55 Х/ф «Седьмой гость»
10.50, 11.45 Х/ф «Я объявляю 

вам войну»
11.30, 14.30,  

23.40 События
12.55, 14.45 Х/ф «Дело судьи 

Карелиной»
17.10 Х/ф «Первый раз про-

щается»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!»  

(16+)
23.55 «Право голоса».  

(16+)
03.05 «Украина. Страна на обо-

чине». Спецрепортаж. 
(16+)

03.40 Д/ф «90-е. Ликвидация 
шайтанов»

04.30 «Прощание. Ян Арлазо-
ров».  
(16+)

05.20 Д/ф «Закулисные войны 
в кино»

06.00 А/п «Новости  
Рыбинск-40» 16+

06.30, 11.05 М/с «Приключе-
ния Нильса»

07.00 М/ф «По дороге  
с облаками»  
0+

07.05 М/ф «Крошка Енот»  
0+

07.20, 11.35 М/ф  
«Звериный отряд  
в Витландии»  
0+

08.45, 23.15 А/п  
«Спасите нашу семью. 
Гайдуки»  
16+

10.20, 15.20 Т/с «Реванш 
(Месть) 4»

13.00 Х/ф «Одноклассники»
14.50, 21.30 А/п «События 

недели»  
16+

16.00, 00.50 Х/ф  
«Статский советник»

18.30 Х/ф «Имущество с 
хвостом»

20.10 Х/ф «Зеленый фургон»
01.20 А/п «Час до новостей» 

16+

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

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

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

(12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05, 03.30 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, 11.20 Вести. Местное 

время
08.20 Россия.  

Местное время.  
(12+)

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

Большой  
юмористический  
концерт.  
(16+)

14.00 Х/ф «Кто я»
18.00 «Привет, Андрей!»  

(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф  

«Родные пенаты»
00.45 Х/ф  

«Красавица и чудовище»
03.00 Т/с «Личное дело»

05.50, 06.10 Х/ф «Доживем до 
понедельника»

06.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 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 «Алексей Петренко. 

«Кто из вас без греха?»
11.20 Смак. (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Д/ф «Грипп. Вторжение»
14.15 Чемпионат мира по 

фигурному катанию. 
Мужчины. Произвольная 
программа. Прямой эфир

16.10 Х/ф «Берегись автомо-
биля»

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

19.50, 21.20 «Сегодня вечером».
21.00 Время
23.00 Чемпионат мира по 

фигурному катанию. 
Танцы. Произвольная 
программа

05.00, 05.10,  
05.20 М/ф «Котенок по 
имени Гав»

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

06.45 М/с «Микки и весёлые 
гонки»

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

Авалора»
10.10 М/с «София Прекрасная»
11.05 М/с «Хранитель Лев»
12.00 М/ф «Трое из Просток-

вашино»
12.30 М/с «Аладдин»
13.50 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
15.20 М/ф «Принцесса и 

Лягушка»
17.10 М/ф «Холодное сердце»
19.10 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
19.30 М/ф «Храбрая сердцем»
21.20 Х/ф «Зачарованная»
23.20 Х/ф «Фильм о Лиззи 

Магуайр»
01.05 Х/ф «Уличные танцы-2»
02.40 Х/ф «Ведьмы-близняш-

ки-2»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.35 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина»

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

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

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

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

таж». (12+)
13.15 Х/ф «Шестой»
14.55 Х/ф «Дело было в Пень-

кове»
17.00, 18.25 Х/ф «Возвраще-

ние резидента»
18.10 Задело!
20.05 Х/ф «Конец операции 

«Резидент»
23.20 «Десять фотографий». (6+)
00.05 Х/ф «Женатый холостяк»
01.50 Х/ф «Гараж»

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

08.00 Х/ф  
«Действуй,  
сестра-2:  
Старые привычки»

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 Т/с  
«Спецназ»

03.20 «Самые  
шокирующие  
гипотезы».  
(16+)

06.00, 05.45 «Мультфильмы»
10.00, 10.45,  

11.45,  
12.30 Т/с  
«Волшебники»

13.30 Х/ф  
«Спайдервик:  
Хроники»

15.15 Х/ф  
«Помпеи»

17.15 Х/ф  
«Дракула»

19.00 Х/ф  
«Джек - покоритель 
великанов»

21.15 Х/ф  
«Битва Титанов»

23.15 Х/ф  
«Интервью с вампиром»

01.45 Х/ф  
«Беовульф»

03.45 Х/ф  
«Лучшие  
из лучших-2»

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

08.00, 03.45 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, 13.25, 13.55, 14.25 Т/с 
«СашаТаня»

14.55, 15.25, 15.55, 16.25 Т/с 
«Реальные пацаны»

16.55 Х/ф «Мы - Миллеры»
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 «Поймай меня, если 

сможешь»
04.15 Импровизация.  

(16+)
05.15 Comedy Woman.  

(16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Команда Турбо»
06.45 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана»
07.10, 11.30 М/с «Том и 

Джерри»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения Кота 

в сапогах»
08.30, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.55 Х/ф «Элвин и бурундуки. 

Грандиозное бурунду-
ключение»

13.45, 01.35 Х/ф «Детсадов-
ский полицейский»

17.05 Х/ф «Геракл»
19.00 «Взвешенные люди». (16+)
21.00 Х/ф «Первый мститель. 

Другая война»
23.40 Х/ф «Несносные боссы»
03.45 Т/с «Студенты»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы»
08.30 «Решала».  

(16+)
10.30 Т/с  

«Новый агент  
Макгайвер»

15.00 Х/ф  
«Медвежатник»

17.15 Х/ф  
«Профессионал»

19.30 Х/ф  
«Сотовый»

21.15 Х/ф  
«Ограбление  
на Бейкер-стрит»

23.30 Х/ф  
«Механик»

01.00 Д/с  
«100 великих»

05.00 «Лига «8файт».  
(16+)

05.00 «Мультфильмы»
08.35 «День ангела».  

(0+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.05,  

11.00,  
11.50,  
12.40,  
13.25,  
14.20,  
15.05,  
16.00,  
16.50,  
17.40,  
18.25,  
19.15,  
20.05, 20.55, 21.40, 
22.30, 23.15 Т/с «След»

00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 02.55, 03.45 Х/ф 

«Назад в СССР»

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

07.30 Х/ф  
«Карнавал»

10.30 Х/ф  
«Только  
не отпускай  
меня»

14.25 Х/ф  
«Нелюбовь»

18.00, 23.05,  
05.15 «6 кадров».  
(16+)

19.00 Т/с  
«Великолепный век»

00.30 Т/с  
«Я всё решу сама.  
Танцующая  
на волнах»

03.15 Д/с  
«Астрология. 
 Тайные знаки»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТСЧЕ
06.30 Все на Матч! (12+)
07.15 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Тюмени. (0+)

08.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии. Квалификация. 
Прямая трансляция

10.00, 12.10, 14.15, 15.50, 
18.30, 22.55 Новости

10.10, 03.40 Футбол. Португа-
лия - Египет. Товарище-
ский матч. (0+)

12.15 Футбол. Россия - Брази-
лия. Товарищеский матч. 
(0+)

14.20, 16.00, 18.35, 23.00 Все 
на Матч!

14.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Тюмени

16.45 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Тюмени

18.00 «Автоинспекция». (12+)
19.25, 22.50 «Россия футболь-

ная». (12+)
19.55 Футбол. Швеция - Чили. 

Товарищеский матч. 
Прямая трансляция

РЫБИНСК-40

МАТЧ ТВ

ТВ3 01.45

Х/Ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)

Действие фильма развора-
чивается в Дании VI века, 
где король Хротгар решает 
отпраздновать заверше-
ние строительства своего 
медового зала — Хеорота. 
Но звуки музыки и веселья 
пробуждают и злят мон-
стра Гренделя, который 
нападает на праздновав-
ших, убив многих из них. 
Но когда Хротгар вызывает 
его на битву, чудовище 
возвращается к своей 
матери — демону воды. 

Король закрывает свой зал и предлагает половину 
своего золота тому, кто убьёт Гренделя. Беовульф и 
его группа гётских воинов прибывает на корабле в 
земли Хротгара, соглашаясь уничтожить зверя. Но 
им не доверяет советник короля Унферт, с которым у 
Беовульфа возникает конфликт…
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06.30 Д/с «Мир Библии»
07.00 Х/ф «Незаконченный 

ужин»
09.15 М/ф «Молодильные 

яблоки». «Тараканище»
09.50, 12.40, 14.50, 19.25, 

22.15 Кинопоэзия
09.55 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.20 «Мы - грамотеи!»
11.05 Х/ф «Испытательный 

срок»
12.50 «Что делать?»
13.35, 01.15 Д/ф «Собаки и 

мы»
14.25 Д/с «Карамзин. Провер-

ка временем»
14.55, 23.50 Х/ф «Новые 

времена»
16.30 «Гений»
17.00 «Ближний круг Николая 

Коляды»
18.00 Х/ф «Два Федора»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 Д/с «Архивные тайны»
22.20 Д/ф «Джордж Баланчин. 

Другие берега»
02.00 «Искатели»
02.45 М/ф «Аркадия»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.05 Х/ф «Осторожно, ба-
бушка!»

07.50 «Фактор жизни». (12+)
08.25 Петровка, 38. (16+)
08.35 Х/ф «Давайте познако-

мимся»
10.30 Д/ф «Светлана Крючко-

ва. Никогда не говори 
«никогда»

11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «Классик»
13.50 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Политтехнолог 

Ванга»
15.50 «Прощание. Юрий Ан-

дропов». (16+)
16.45 «Хроники московского 

быта. Cоветские миллио-
нерши». (12+)

17.30 Х/ф «Опасное заблуж-
дение»

21.05, 00.10 Х/ф «Темная 
сторона души»

01.00 Х/ф «Три счастливых 
женщины»

04.40 Линия защиты. (16+)
05.10 Д/ф «Без обмана. Строи-

тельный кошмар»

06.00, 12.30,  
18.15,  
23.55,  
00.05 А/п «События 
недели»  
16+

06.30, 13.00 М/с  
«Приключения Нильса»

06.45, 13.25 М/ф  
«Подарок для слона»  
0+

06.55, 13.35 М/ф  
«Волк и семеро козлят на 
новый лад»  
0+

07.10, 00.25 Д/ф «Бисквит»
08.10, 16.20 А/п  

«Театр эстрады»  
12+

10.00 Т/с «Реванш (Месть) 4»
10.45 Х/ф «Имущество с 

хвостом»
13.50 Х/ф «Зеленый фургон»
18.40 А/п «Мост»  

12+
19.10 Х/ф «Ундина»
21.00, 01.55 Х/ф «Казароза»
01.25 А/п «Новости Ры-

бинск-40»  
16+

05.00, 01.05 Х/ф «Беглецы»
06.55 «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 Т/с «Петрович»
03.00 Т/с «Час Волкова»

04.25 Т/с «Срочно в номер!»
06.20 «Сам себе режиссёр»
07.15, 04.30 «Смехопанорама»
07.40 Утренняя почта
08.20 Вести-Москва
09.00 Сто к одному
10.10 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
12.35 Х/ф «Женщины»
16.35, 00.30 Х/ф «Иван Васи-

льевич меняет профес-
сию»

18.30 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица - Послед-
ний богатырь». Сказоч-
ный сезон

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

02.30 Т/с «Право на правду»

05.50, 06.10 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки»

06.00 Новости
07.50 М/с «Смешарики. Пин-

код»
08.05 «Часовой».  

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

трами
10.15 Д/ф «Нонна Мордюкова. 

«Прости меня за любовь»
11.15 «В гости по утрам» с 

Марией Шукшиной
12.15 Д/ф «Теория заговора»
13.15 Х/ф «Дорогой мой 

человек»
15.20 Х/ф «Верные друзья»
17.20 Чемпионат мира по 

фигурному катанию.  
Показательные  
выступления

19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Жизнь Пи»
02.00 Х/ф «Родительский бес-

предел»
03.55 «Модный приговор»

05.00, 05.10 М/ф «Котенок по 
имени Гав»

05.20 М/ф «Непослушный 
котенок»

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

06.45 М/с «Микки и весёлые 
гонки»

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

Авалора»
10.10 М/с «София Прекрас-

ная»
11.05 М/с «Дружные мопсы»
12.00 М/ф «Каникулы в Про-

стоквашино»
12.30 М/с «Аладдин»
14.20 Х/ф «Зачарованная»
16.20 М/ф «Русалочка: Начало 

истории Ариэль»
17.45 М/ф «Храбрая сердцем»
19.30 М/ф «Принцесса и 

Лягушка»
21.20 Х/ф «Фильм о Лиззи 

Магуайр»
23.05 Х/ф «Погоня за красотой»
01.00 Х/ф «Красотки в молоке»
02.50 М/ф «Спящая красави-

ца»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.35 Х/ф «Финист - Ясный 
Сокол»

07.10 Х/ф «Сицилианская 
защита»

09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым

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

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

таж». (12+)
12.25, 13.15 Д/с «Теория за-

говора»
13.00 Новости дня
13.40 Т/с «Привет от Катюши»
18.00 Новости. Главное
18.40 «Новая звезда». Все-

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

20.25 Д/с «Легенды советского 
сыска»

22.00 «Прогнозы». (12+)

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

06.15 Т/с «Стрелок»
09.45 Т/с «Стрелок-2»
13.00 Т/с «Стрелок-3»

16.00 Т/с «Спецназ»
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль». (16+)
02.00 «Военная тайна» 

с Игорем  
Прокопенко. (16+)

06.00 «Мультфильмы»
10.00, 11.00,  

12.00,  
12.45 Т/с «Гримм»

13.45 «Шерлоки».  
(16+)

14.45 Х/ф  
«Джек -  
покоритель  
великанов»

17.00 Х/ф «Битва Титанов»
19.00 Х/ф  

«Война Богов:  
Бессмертные»

21.00 Х/ф  
«Парфюмер:  
История  
одного убийцы»

00.00 Х/ф  
«Санктум»

02.00 Х/ф  
«Интервью с вампиром»

04.30, 05.15 Д/с «Тайные 
знаки»

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

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

(16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Большой завтрак.  

(16+)
12.30 Песни. (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня»
15.00 Х/ф «Мы - Миллеры»
17.00 Х/ф «Всегда говори «да»
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 «Незваные гости»
03.50 ТНТ Music. (16+)
04.20 Д/ф «Рожденные на 

воле»
05.05 Comedy Woman.  

(16+)

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

ния Кота в сапогах»
07.10 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.30, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей».  
(16+)

09.35 Х/ф  
«Как Гринч Украл Рожде-
ство»

11.45 Х/ф «Геракл»
13.40 Х/ф «Первый мститель»
16.30 Х/ф «Первый мститель. 

Другая война»
19.05 М/ф  

«Как приручить дракона»
21.00 Х/ф  

«Первый мститель. 
Противостояние»

23.55 Х/ф «Несносные бос-
сы-2»

02.00 Х/ф «В сердце моря»
04.15 Т/с «Студенты»
05.45 Музыка на СТС.  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы»
07.00 Т/с  

«Новый агент 
 Макгайвер»

11.30 «Программа  
испытаний».  
(16+)

12.30 «Утилизатор».  
(16+)

13.40 Х/ф  
«Медвежатник»

16.00 Т/с  
«Охота на асфальте»

23.00 Х/ф  
«Любой ценой»

01.00 Х/ф  
«Преступная  
деятельность»

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

(16+)

05.00 «Мультфильмы»
09.00 Известия. Главное
10.00 «Истории из будущего»  

с Михаилом  
Ковальчуком.  
(0+)

10.50 Д/с «Моя правда»
11.50, 12.50,  

13.50,  
14.50,  
15.50,  
16.50,  
17.55,  
18.55,  
19.55,  
20.55,  
21.55,  
22.55 Т/с  
«Убойная сила»

23.55 «Большая разница». 
(16+)

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

07.30, 18.00,  
23.10,  
05.10 «6 кадров».  
(16+)

08.00 Х/ф  
«Про любоff»

10.10 Х/ф  
«Ключи от счастья»

13.55 Х/ф  
«Процесс»

19.00 Т/с  
«Великолепный век»

00.30 Т/с  
«Я всё решу сама. 
Танцующая 
на волнах»

03.10 Д/ф  
«Хочу замуж!»

04.10 Д/с  
«Брачные аферисты»

ДИСНЕЙ 

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС ТВ3 00.00
Х/Ф «САНКТУМ» (6+)

Группа дайверов пред-
принимает очень ри-
скованную экспедицию 
в самую большую систе-
му пещер на Земле — 
невероятно красивую 
и почти недоступную. 
Неожиданный тропиче-
ский шторм вынуждает 
их спуститься глубоко в 
пещеры. Единственное 
спасение для исследо-

вателей — найти неизвестный второй выход к 
морю, преодолевая неистовую стихию бушу-
ющих вод, коварные ловушки подземелий и 
смертельный ужас.

06.30, 10.15, 15.55, 18.10, 
23.30 Все на Матч!

07.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Трансляция из Тюмени. (0+)

07.50 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Прямая 
трансляция

10.45 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция из 
Тюмени. (0+)

11.35 «Автоинспекция». (12+)
12.05 Футбол. Франция - Ко-

лумбия. Товарищеский 
матч. (0+)

14.05 «Россия футбольная». (12+)
14.35, 15.50, 18.05, 20.15 

Новости
14.40 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Тюмени

16.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

16.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени

18.25 Гандбол. Румыния 
- Россия. Чемпионат 
Европы- 2018 г. Прямая 
трансляция

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ
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Ярославскую область посетил министр 
культуры Российской Федерации Владимир 
Мединский. В рамках визита он встретил-
ся с губернатором Дмитрием Мироновым. 
Стороны обсудили перспективы развития 
старейшего туристического маршрута Золо-
тое кольцо России, а также другие вопросы, 
касающиеся сферы культуры.

– С конца 2016 года Правительство об-
ласти, осознавая свою ответственность за 
судьбу маршрута, реализует межрегиональ-
ный проект «Золотое кольцо 2.0», – ска-
зал Дмитрий Миронов. – Мы иницииро-
вали разработку стандарта обслуживания 
туристов на всем протяжении маршрута, 
сформирован единый «Фестивальный ка-
лендарь». И главное, создан Союз городов 
Золотого кольца России, который объ-
единяет усилия Ярославской, Московской, 
Ивановской, Костромской и Владимирской 
областей.

Глава региона отметил важность включе-
ния Углича в состав маршрута, добавив, что 
этому предшествовала большая подготови-
тельная работа. Долгое время официальный 
список городов маршрута оставался неиз-
менным. В январе на встрече с Президентом 
России Владимиром Путиным представите-
ли области выступили с инициативой вклю-

чения Углича в Золотое кольцо. Предложе-
ние получило поддержку. Во время своего 
визита министр культуры в Ярославском 
художественном музее лично передал гла-
ве Угличского района Анатолию Курицину 
свидетельство о присвоении городу Угличу 
статуса участника национального проекта 
«Золотое кольцо России».

– Название «Золотое кольцо» очень емко 
и точно отражает смысл маршрута, который 
включает в себя древние города России, 
очаги формирования нашей государствен-
ности, культуры и языка, – сказал Влади-
мир Мединский. – Сегодня Золотое кольцо 
возвращает себе статус наиболее востре-
бованного и узнаваемого маршрута нашей 
страны. Только в 2017 году по нему проеха-
ли более 5 миллионов человек. Войти в этот 
маршрут достойны многие города России, 
но мы поставили задачу сделать Золотое 
кольцо своего рода элитарным клубом, взяв 
за образец Список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО.

Министр культуры также отметил, что 
туротрасли Ярославского региона необхо-
димо придать дополнительный импульс.

– В Ярославле сотни памятников, достой-
ных внимания туристов не только из России, 
но и из зарубежья, – подчеркнул Владимир 

Мединский. – Сейчас важно сделать так, 
чтобы туристы оставались в Ярославской об-
ласти на несколько ночей. Вообще поездка 
в Ярославль, в область, в Переславль-Залес-
ский, в Углич, в Ростов должна стать такой 
же обязательной для любого гражданина 
России, как и поездка в Петербург. Раз в жиз-
ни хотя бы это надо увидеть, потому что от-
сюда начиналась русская земля.

Дмитрий Миронов рассказал об основных 
направлениях развития отрасли. Так, стано-
вится все более популярным гастрономиче-
ский, промышленный и водный туризм.

– Учитывая возможности Волги, мы объ-
единяем несколько городов в один тури-
стический маршрут. Используем потенциал 
Плещеева озера и озера Неро, – отметил 
Дмитрий Миронов. 

5 марта подписано соглашение между 
Правительством Ярославской области и ООО 
«ЮТА-АвтоГаз» о компенсации населению 
расходов на сжиженный газ. С января теку-
щего года именно эта организация выступа-
ет в качестве поставщика углеводородного 
сжиженного газа для коммунально-бытового 
потребления на территории региона. Всего 
в Ярославской области этим видом топлива 
пользуются 53 тысячи человек, из них около 
четырех тысяч являются льготниками. 

– В феврале департамент труда и социаль-
ной поддержки населения области провел 
несколько переговоров. Мы достигли согла-
шения с компанией, все льготы будут пере-
рассчитаны, а в марте полностью выплачены, 

– сообщил заместитель директора департа-
мента труда и социальной поддержки населе-
ния Ярославской области Алексей Шабалин. 
– Тем, кому полагаются выплаты, специально 
обращаться никуда не нужно. Компенсации 
будут начислять автоматически. 

Денежные средства на выплату компенса-
ций отдельным категориям граждан по услуге 
за предоставление углеводородного сжижен-
ного газа на 2018 год предусмотрены в полном 
объеме. В январе компенсации выплачены 
3561 льготнику. Люди, имеющие льготный 
статус, – это инвалиды 1-й, 2-й и 3-й групп в 
пределах 1300 человек, многодетные семьи – 
93 семьи и ветераны труда – 1800 человек. Все 
льготы на сжиженный газ будут сохранены.

Из федерального бюджета Ярославской 
области будет выделено около 148 милли-
онов рублей на развитие здравоохранения. 
Соответствующее распоряжение подписал 
председатель Правительства России Дмитрий 
Медведев. 

– Федеральные средства позволят нам сде-
лать здравоохранение в селах и деревнях ре-
гиона более доступным, – подчеркнул губер-
натор Дмитрий Миронов. – А это напрямую 
влияет на качество жизни на селе в целом. 
Кроме того, значительное финансирование 
направляется на дооснащение детских поли-
клиник, что также очень важно для решения 
поставленной Президентом задачи по сбере-
жению нации.

На приобретение передвижных медицин-
ских комплексов для оказания помощи жи-
телям населенных пунктов с численностью 
населения до 100 человек региону выделяется 
более 61 миллиона рублей. На развитие мате-
риально-технической базы детских поликли-
ник и детских поликлинических отделений 
медицинских организаций, в том числе и на 
дооснащение детских поликлиник медицин-
скими изделиями, – 74 миллиона. На приоб-
ретение модульных конструкций врачебных 
амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-
акушерских пунктов для населенных пунктов 
с численностью от 101 до 2000 человек – еще 
почти 13 миллионов рублей.

ЯРОСЛАВСКУЮ ОБЛАСТЬ ПОСЕТИЛ МИНИСТР 
КУЛЬТУРЫ РФ 

ЛЬГОТНИКАМ РЕГИОНА БУДЕТ 
СДЕЛАН ПЕРЕРАСЧЕТ 
ЗА СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ПОЛУЧИТ 148 МИЛЛИОНОВ НА 
РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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Проведены монтажные работы, реорга-
низован и адаптирован к функционирова-
нию в других условиях склад иммунобио-
логических препаратов, персонал обучен 
трудиться в них. Теперь здесь делают при-
вивки и уколы не два, а четыре дня в неделю.

Кроме того, в рамках бережливого про-
изводства медики разделили потоки орга-

низованных и неорганизованных детей. 
Исключили при проведении прививок по-
сещение регистратуры и ненужные пере-
мещения по поликлинике как детей, так и 
персонала. Внедрили электронный доку-
ментооборот. Все эти меры положительно 
сказались не только на качестве оказыва-
емых медицинских услуг, но и уменьшили 
нагрузку на персонал. На следующем этапе 
будет оптимизирована работа клинической 
лаборатории.

В 2018 году еще 35 больниц перейдут на 
работу по принципу федерального проекта 
«Бережливая поликлиника».

Александр АЛЕКСЕЕВ по материалам 
портала органов государственной власти 
Ярославской области

Организатором сетевого флешмоба вы-
ступает движение «ЯрГражданин». Ак-
цию поддерживает и региональный союз 
студентов. 

 — Выборы президента – это отличный 
шанс, чтобы продемонстрировать свою 
гражданскую позицию, повлиять на бу-
дущее всей страны и принять на себя от-
ветственность за дальнейшее её развитие, 
— говорит председатель координационно-
го совета ЯОМОО «Союз студентов» Ана-
стасия Куликова. – С помощью конкурса 
«Ярголосовач» мы привлечем внимание к 
выборам и сделаем их более ориентирован-
ными на молодежь. 

Как отмечает руководитель обществен-
ной организации «ЯрГражданин» Анна По-
пова, метод продвижения конкурса через 
социальные сети поможет повысить граж-
данскую ответственность и самосознание 
молодых людей.

— Более старшее поколение и так тради-
ционно хорошо ходит на выборы и голосует 
за своих кандидатов, — говорит она. – Мы хо-
тим, чтобы и молодежь не оставалась в сторо-
не от главного политического события в жиз-
ни страны. Для того чтобы привлечь молодых 
людей на участки, и был придуман конкурс 
«Ярголосовач». Его главная идея — показать, 
что выборы — это модно и интересно. 

Для победы в конкурсе нужны творче-
ский подход и поддержка друзей. Участво-
вать в нем может любой житель области, 
кому уже исполнилось 18 лет.

В единый день голосования, 18 марта, 
нужно прийти на избирательный участок, 
найти там волонтера с «инста-рамкой», 
на которой написано «Ярголосовач», сде-
лать фото и выложить его в социальные 
сети ВКонтакте или Instagram с хэштэгами 
#фотоконкурс#Ярголосовач и хештэгом 
своего города.

Все фото автоматически аккумулируются 
на информационном портале yargolosovach.
ru. Здесь же можно ознакомиться со всеми 
правилами участия в конкурсе. Дальше дело 
остается за малым – рассказать друзьям и 
призвать их помочь «лайком».

Победители конкурса, набравшие боль-
ше всего голосов, получат ценные призы 
— смартфоны Iphone X, планшеты Ipad air, 
велосипеды и несколько тысяч билетов в 

кино. Конкурс будет проходить в Ярос-
лавле, Рыбинске, Переславле-Залесском, 
Угличе, Ростове и Тутаеве.

Организаторы предупреждают: того, кого 
поймают на накрутке лайков, из участия в 
конкурсе исключат. Поэтому за чистотой го-
лосования будут следить очень пристально.

18 марта на избирательных участках, 
адреса которых можно будет уточнить на 
сайте «Ярголосовач», призывают как фото-
графироваться одному, так и с друзьями 
или семьей, обыгрывать известные сюже-
ты или даже признаваться в любви – ори-
гинальность идеи, нестандартность и со-
держательность исполнения станут только 
плюсом при выборе победителя.

Три дня будет длиться само голосование 
за фотографии, 25 марта конкурс завер-
шится, а авторов лучших работ наградят 
уже 31 марта.
По материалам портала органов власти 
Ярославской области

Продолжительное время жители микро-
района Переборы жаловались на то, что 
остались без единственного места отдыха  
после того, как детский парк был передан в 
аренду предпринимателю. Арендатор вместо 
обещанного развития и наполнения зоны от-
дыха новыми аттракционами повесил на во-
рота замок и закрыл для людей доступ. Парк 
стоял и медленно разрушался.  На данный 
момент глава Рыбинска Денис Добряков по-
ручил расторгнуть договор с арендатором, 
который не исполнил свои обязательства по 
содержанию и развитию парка.

Сегодня главное место отдыха жителей 
микрорайона Переборы вновь доступно для 
прогулок. Как заверил главу города директор 
КДК «Переборы» Евгений Ушаков, со сто-

рожами и дворниками уже заключены трудо-
вые договоры, и люди приступили к работе. 
Расчищены дорожки, открыты ворота, пер-
вые посетители идут гулять в любимый парк. 
Сюда вернулись дежурные, которые следи-
ли за порядком раньше и хорошо знакомы 
местным жителям.

Пообщавшись с жителями и посетив 
парк, Денис Добряков призвал переборцев 
проявить активность 18 марта, чтобы эта 
зона отдыха вошла в губернаторский про-
ект «Решаем вместе!» Это позволит при-
влечь федеральные деньги, чтобы оживить 
парк и качественно его наполнить.

— Население сегодня имеет возмож-
ность принимать активное участие в благо-
устройстве своих районов, в том числе от-

даленных. Раньше эти вопросы решались 
кулуарно, а сейчас жители вовлечены в 
процессы и могут влиять на создание ком-
фортной среды вокруг себя. Переборцы 
на первом этапе отбора показали высокий 
процент, и есть все шансы войти в про-
грамму уже этого года, - поддержал главу 
депутат Ярославской областной Думы Вла-
димир Беспалько.

По проекту благоустройства, который 
жители утвердили на общем обсуждении, 
территория парка будет разбита на не-
сколько функциональных зон. Планиру-
ется обустройство зоны деревянного зод-
чества, установка детской и спортивной 
площадок, открытие пункта проката игро-
вого инвентаря и летнего кафе.

По материалам пресс-службы
администрации города Рыбинска

ПРОГРЕСС

РЫБИНСКАЯ БОЛЬНИЦА №3 МОЖЕТ СТАТЬ «БЕРЕЖЛИВОЙ ПОЛИКЛИНИКОЙ»

ЗА СЕЛФИ НА ВЫБОРАХ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПРИЗЫ 

ПЕРЕБОРСКИЙ ДЕТСКИЙ ПАРК ОТКРЫТ ДЛЯ ПРОГУЛОК

Качество оказания медицинских услуг в 3-й городской больнице Ры-
бинска выходит на новый уровень. Учреждение здравоохранения 
включилось в федеральную программу «Бережливая поликлиника». 
И первый шаг – оптимизация работы кабинета вакцинопрофилакти-
ки в педиатрическом отделении.

В Ярославской области в преддверии выборов запущен новый со-
циальный конкурс в сети под названием «Ярголосовач». Одно из его 
условий — участникам необходимо сделать фото на избирательном 
участке. Главное – подойти к процессу оригинально.

Павел Ширманов, главный 
врач городской больницы №3:

«Если раньше мамы с детьми тратили 
на вакцинацию, включая и регистра-
туру, и взаимодействие с педиатром, 
более двух часов, то теперь это время 
сократилось в 2,5 раза. Мы это воспри-
нимаем как позитивный прорыв».

«

Денис Добряков,
глава города Рыбинска:

«Частный бизнес обычно ставят в 
пример более эффективного управле-
ния. В данном случае частный бизнес не 
справился и не смог решить ситуацию 
без вмешательства администрации и 
местных активистов. Поэтому договор 
с ним расторгнут, будем справляться 
своими силами и с помощью муници-
пальных средств наведем здесь порядок. 
В первую очередь необходимо возобно-
вить охрану и уборку парка, для этого в 
бюджете предусмотрено дополнитель-
ное финансирование».

«
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Для процедуры голосования напечата-
но 120 тысяч бюллетеней. В специальный 
бланк включены 16 территорий, отобран-
ных  жителями Рыбинска в результате 
первого этапа проекта. При голосовании 
нужно поставить знак или символ напро-
тив одной территории.

Для подведения итогов голосования по 
проекту «Решаем вместе!» созданы счетные 
комиссии. Они же будут выдавать бюлле-
тени жителям города Рыбинска. Бланк для 
голосования можно получить при наличии 
паспорта. Член счетной комиссии внесет 
личные данные гражданина в лист реги-
страции, получит согласие на обработку 
персональных данных и выдаст бюллетень.

Кроме стандартной системы голосова-
ния, будет действовать и упрощенная. Для 
этого предусмотрена система предваритель-
ной регистрации. Предъявив карточку лю-
бому члену счетной комиссии, можно бы-
стрее получить бюллетень  и проголосовать 
за выбранную общественную территорию. 

– На сегодняшний день выдано порядка 
50 000 карт предварительной регистрации. 
Получить карту предварительной реги-
страции можно по месту работы на пред-
приятии. Этим процессом уже охвачены 

все крупные промышленные предприятия, 
учреждения сферы культуры и здравоохра-
нения, - рассказал Александр Смирнов.

На территории Рыбинска будут рабо-
тать 46 пунктов для голосования по проек-
ту «Решаем вместе!», которые откроются в 

8:00 18 марта. Отдать голос за обществен-
ную территорию могут горожане, начиная 
с 14 лет.

По материалам пресс-службы
администрации города  Рыбинска

Жители 11 рыбинских домов  в этом году 
рассчитывают на благоустройство дворо-
вой территории в рамках проекта «Решаем 
вместе!» Жители некоторых домов само-
стоятельно собирали средства на изготов-
ление проектов, как, например, по адресу: 
улица Луговая, эта сумма составила по-
рядка 50 тысяч рублей. Они сами рисовали 
эскиз будущего двора. По проекту запла-
нирована  замена асфальтового покрытия 
на проезжей части, формирование тротуа-
ров, уличное освещение.  

Для участия в программе «Решаем 
вместе!», в рамках которой Рыбинску бу-
дут выделены средства на ремонт дворо-
вых территорий, подали заявки жители 
28 многоквартирных домов. Согласно 
сформированным администрацией города  
критериям отбора, учитывая объемы фи-
нансирования, общественная комиссия 
составила заявку в область. В неё  вошли 

11 дворов, рекомендованных к участию в 
проекте этого года. Решение будет приня-
то региональным  Проектным офисом до 
1 апреля.

Дворовые территории с подготовленны-
ми документами,  не вошедшие в список 
благоустройства этого года, смогут участво-
вать в отборе на 2019 и 2020 годы. Депар-
тамент ЖКХ внесет изменения в норма-
тивные документы, которые позволят этим  
территориям получить дополнительный 
балл при отборе. Он обеспечит им при-
оритетное вхождение в программу по срав-
нению с дворами,  документы на которые 
будут предоставлены в последующие годы. 

По материалам пресс-служба
администрации города Рыбинска

ВЫБОР

«РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!»: ПРОЦЕДУРА ГОЛОСОВАНИЯ

11 ДВОРОВ РЫБИНСКА ГОТОВЯТСЯ 
К РЕМОНТУ

18 марта 2018 года, в день выборов Президента Российской Федера-
ции, состоится финальное голосование по выбору городских обще-
ственных территорий, которые благоустроят в Рыбинске в рамках 
губернаторского проекта по созданию комфортной городской среды 
«Решаем вместе!»

Александр Смирнов,
начальник организационного 
отдела администрации города 
Рыбинска:
«В процессе голосования из предло-

женных территорий можно выбрать 
только один объект. Не допускается 
отмечать две и более общественных 
территорий. Такие бюллетени счетная 
комиссия будет считать недействи-
тельными».

«

Ирина Сопина,
старшая по дому :
«Самое сложное было собрать сред-

ства на проект. Но  жильцы отклик-
нулись, мы смогли собрать деньги, 
провести общее собрание, составить 
протокол.  На протяжении всего вре-
мени мы получали помощь и поддержку 
и от нашего депутата, и от департа-
мента ЖКХ».

«

Дмитрий Кондратьев,
начальник отдела
благоустройства
департамента ЖКХ,
транспорта и связи:
«Один из критериев отбора – участие 

жителей, как трудовое, так и софи-
нансирование. 10 дворов внесут свой 
вклад в благоустройство трудовым 
участием. Например, жители дома по 
ул. Луговой, 1 приняли решение само-
стоятельно установить скамейки, про-
жекторы на фасаде дома и озеленить 
свою дворовую территорию».

«
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Почему Переборы 
так называются? 

Если дойти до конца улицы Гэсовской 
в микрорайоне Переборы и свернуть на-
право, то дорога выведет к четырем част-
ным домам у Рыбинского водохранили-
ща. Это деревня Переборы, от которой 
произошло название рабочего поселка, 
давшего жизнь городскому микрорайону. 

О происхождении этого названия пи-
шет С.Н. Тачалова в книге «Рукотворное 
море» (Верхне-Волжское книжное изда-
тельство, Ярославль, 1982). Рассказывая 
о поездке на пароходе «Гаршин» по Волге 
в 1930 году, автор сообщает:

«Когда мы подошли к очередной де-
ревне из нескольких домов, расположен-
ной у шоссейной дороги на Мологу, мой 
попутчик сказал:

– Вот взгляни на этого деда в холщо-
вых штанах и длинной рубахе, что под 
окном рубит дрова. Это Павел Иванович 
Хрупков. Ему 87 лет. Еще бодрый старик. 
Это его с двумя братьями и сестрой при 
крепостном праве барин Дилло проиграл 
в карты своему соседу немцу Лютеру. 
Поженил братьев, выдал девку замуж за 
своего крепостного Новикова, посадил 
всех на оброк и поселил в свою деревню. 
Забыл только, как она раньше называ-
лась. Чтобы подразнить Дилло, дал ей 
новое название – Перебор, что значит 
проигрыш…»

В соответствии с Постановлением 
СНК СССР и ЦК ВКП (б) «О строи-
тельстве гидроузлов в районе Углича и 
Рыбинска от 14 сентября 1935 года возле 
деревни Перебор началась грандиозная 
стройка. Для осуществления комплекса 
работ по созданию Рыбинского водохра-
нилища и возведения гидротехнических 
сооружений был образован Волгострой. 

Когда гидролог Сергей Тачалов при-
ехал туда работать, то узнал, что ста-
рое географическое название деревни 
изменилось – добавилась буква «ы» 
в окончании:

«В 1935 году проходила экспертная ко-
миссия, которая в своем отчете о прове-
денной работе ошибочно записала: село 
Переборы. С тех пор это название закре-
пилось и стало официальным».

Для обеспечения высоких темпов стро-
ительства гидротехнических сооружений 
рядом с плотиной через Волгу возводи-
лось жилье для вольнонаемных рабочих. 
В 1939 году в Переборах проживало уже 
5500 волгостроевцев. В рабочем поселке 
были несколько магазинов, столовая, по-
ликлиника, стадион. В поселковом клубе 
работали многочисленные кружки и соб-
ственный драматический театр, вещал 

радиоузел, выходили из печати газета 
«Большая Волга» и журнал «Волгострой».

Поселок Переборы упомянут в книге 
писателя Александра Солженицына «Ар-
хипелаг ГУЛАГ». Он стал столицей пе-
чально знаменитого Волголага – испра-
вительно-трудового лагеря, созданного 
7 декабря 1935 года для обеспечения 
стройки необходимой рабочей силой, а 
это были заключенные, многие из кото-
рых осужденные по 58-й статье как «вра-
ги народа». Уже в январе 1936 года в ла-
герных пунктах числилось около 20 тысяч 
заключенных, а в пик строительства – в 
марте 1941 года – во всех подразделениях 
Волголага находились 97069 человек.

В память об узниках Волголага на въез-
де в микрорайон Переборы установлен 
памятный камень. В декабре 2016 года 
началось обустройство парка для будуще-
го мемориального комплекса с часовней.

В послевоенные годы вторую жизнь 
рабочему поселку Переборы, который с 
1944 года вошел в городскую черту, дали 
построенные неподалеку с ним завод 
«Рыбинсккабель» и завод гидромеханиза-
ции. Гордостью микрорайона Переборы 
является Дворец культуры кабельщиков, 
ныне – КДК «Переборы». 

В 1991—1999 годах в микрорайоне су-
ществовала студия кабельного телевиде-
ния «ЭХО», которая создавала програм-
мы собственного производства. Вещание 
телеканала было организовано посред-
ством кабельной сети. Транслировались 
пиратские фильмы, записи концертов в 
КДК «Переборы». Программа новостей 
«20» студии «ЭХО» одно время дублиро-
валась на весь город в сетях «Рыбинск-40» 
и «Альфа».

Предпринимаются попытки возродить 
парк отдыха в микрорайоне Переборы, 
диковинкой которого является «Ракета» - 
единственное сохранившееся в Рыбинске 
судно на подводных крыльях такого типа.
Александр СЫСОЕВ

ЭРУДИТ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? 

Микрорайон Переборы обязан 
современным названием ошиб-
ке в документе, а его изначаль-
ное название стало следствием 
проигрыша в карты.
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 19-25 МАРТА

ОВЕН (21.03-20.04)
Одиноких Овнов ожидают приятные встречи, интересные 
знакомства с определёнными перспективами. Гороскоп ре-
комендует не быть в этот период категоричными и требова-
тельными. Обуздайте свою беспочвенную ревность, чтобы 
не задеть чувства дорогого и близкого вам человека.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Тельцы смогут проложить себе дорогу в светлое и беззаботное 
будущее, если отнесутся к сложившейся ситуации со всей се-
рьёзностью. Несмотря на плотный рабочий график, у Тельцов 
будет достаточно времени, чтобы заняться собой или уделить 
внимание своим родным и близким.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Близнецам предстоит решить немало вопросов, от которых 
будет зависеть продвижение по службе или процветание 
собственного бизнеса. Под гармоничным влиянием плане-
тарных аспектов многие из представителей вашего знака 
Зодиака благополучно разрешат все свои дела.

РАК (22.06-23.07)
Ракам захочется творить, они откроют в себе новые таланты, о 
которых даже не подозревали, и всерьёз займутся новым увле-
чением, которое в будущем может стать основным источником 
дохода. Нестандартный подход к решению обыденных вопросов 
и задач поможет профессиональному росту.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Не питайте иллюзии, научитесь ценить, что у вас есть. В отно-
шениях с окружающими Львы будут демонстрировать показа-
тельно своё превосходство. Постарайтесь быть скромнее, даже 
если вы искренне уверенны, что вы в чём-то лучше. Скромность 
украшает человека.

ДЕВА (24.08-23.09)
Общайтесь, шутите, затрагивайте актуальные и глобальные 
темы, которые интересны окружающим людям. Развитый и 
информированный человек легко сможет заинтересовать и 
привлечь внимание нужных ему людей. Соблюдайте профес-
сиональную дисциплину, будьте пунктуальны и собраны.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Все дальние поездки и командировки лучше осуществить 
именно сейчас, когда расположение планет самым благо-
приятным образом скажется на результатах ваших путеше-
ствий. Вы удачно съездите, решите успешно свои вопросы и 
развеетесь.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Постарайтесь разобраться в себе, поработать над своими 
ошибками. В конце концов, научитесь мыслить оптимистично, 
смотрите в будущее с улыбкой и уверенностью в своих силах. 
Найдите новые увлечения, реализуйте себя. Сейчас самое время 
осуществить свои мечты.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Стрельцам в этот период нужно постараться в силу своих физиче-
ских и финансовых возможностей внести какие-либо перемены 
в свой дом. Так вы привлечёте в свой дом удачу и активизируете 
поток новой положительной энергии.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
На любовном фронте одиноких Козерогов ожидает романти-
ческое знакомство, которое стремительно может перерасти 
в долгосрочные и прочные отношения. Однако в этот период 
о себе может напомнить прошлое, и уже вам решать, дви-
гаться вперёд или оглянуться назад.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Постарайтесь быть более внимательными к родным людям. 
Если нет времени, чтобы провести его вместе с ними, звоните 
чаще, спрашивайте совета, рассказывайте о том, как прошёл 
рабочий день, сделайте им приятный сюрприз или небольшой 
подарок.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Есть люди, желающие воспользоваться вашей наивностью и 
безотказностью. Не поддавайтесь на манипуляции и прово-
кации. Научитесь отказывать и не испытывать мук совести 
за это. Вы никому и ничего не должны. Живите для себя и 
радуйтесь жизни.

***
Пожарные уезжают на учения. Брандмейстер ин-

структирует дежурного:
- Если в городе без нас случится пожар - Ваши дей-

ствия?
- Буду поддерживать огонь до Вашего возвращения, 

сэр!

***
- Вы заказы принимаете?

- Да.
- Моцарта хочу заказать. И чтобы исполнил Салье-

ри...

***
Жена сообщает мужу:

- Дорогой, сегодня у меня не хватило денег, я зашла 
к тебе на работу, и, поскольку тебя не оказалось на 

месте, взяла из кармана пиджака 100 тысяч.
- Ничего, дорогая, я уже месяц работаю в другом 

отделе.

***
По моему требованию, мой муж оставил всех своих 
друзей-алкашей, перестал пить, бросил курить...  

И все было бы замечательно, но он почему-то бросил и 
меня...

***
- Дети, что с вами? Почему вы не играете, а сидите 

такие хмурые? - Мы играем. - Во что? - Во взрослых.

***
Наверняка все пенсионеры тусят ночью, а потом 

едут утром домой в транспорте отрезвевшие и довольно 
злые.

***
Отдыхать надо до пенсии. Потом придется работать 

из-за нехватки пенсии.

***
В воскресное утро ни мужу, ни жене не хочется вста-

вать первым. Муж не выдерживает:
- Дорогая, хочешь кофе?

 - С удовольствием. 
- Тогда принеси и мне.

***
- Вовочка, твое сочинение про кошку дословно со-

впадает с сочинением твоего брата, как это понять? 
- У нас в доме всего одна кошка.

***
Преподаватель детского кружка лепки, втихую под-

менив пластилин тестом и фаршем, открыл магазин 
крафтовых пельменей.

***
Запомните, сколько бы вам не было лет — это всегда 

самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни!   

***
Если ваша девушка уходит от вас по собственному 

желанию,
она должна отработать еще две недели.

***
На балконе мы — психологи.

На кухне мы — политики.
В сети мы — философы.

И лишь в жизни как были дебилами, так ими и 
остались.

По горизонтали: 1. Рок-опера ВИА «Песняры» на 
стихи Янки Купалы. 7. Принадлежность конной 
упряжки. 10. Фаянсовое изделие, на котором 
каждый становится философом. 11. «Мэр» 
города из ульев. 13. Загородный летний дом. 
14. Рыба семейства лососёвых. 15. «Начальник 
кавалеристов» в царской армии. 17. Платье-
«обёртка» Индиры Ганди. 18. Что представляет 
собой вешанье лапши на уши? 24. Каждый из 
составных элементов смеси. 25. Устаревшее 
название одиночной тюремной камеры.  
27. Небесное тело, вращающееся вокруг Солнца и 
получающее от него свет и тепло. 28. Финальная 
обработка паркета. 32. Лицо, посылаемое 
неофициально с политическим поручением.  
38. «Съедобный» синоним ребёнка, сидящего 
внутри мамы. 39. Нитяное покрытие 
электрического провода. 40. Кличка героя 
Вицина - джентльмена удачи. 41. Он остается в 
лесу на месте срубленной ёлки. 42. Инструмент, 
без которого каменщик как без рук. 43. Близкая 
родственница, дочь детей. 44. Квартира шпиона, 
которая в любой момент может провалиться. 
45. Посуда-погремушка для приготовления 
коктейлей.
По вертикали: 1. Кошка, способная обогнать 
автомобиль на стометровке. 2. Полуденный отдых 
в Испании. 3. Какую страну можно получить, 
добавив к маленькой лошадке два местоимения? 
4. Имитация справедливости путём юридической 
процедуры. 5. У этого штата США есть прозвище 
«штат большого озера». 6. Курс лекций в вузе, 
выбираемый по желанию студента. 8. Ветер, 
поднимающий пыль вместе с предметами, на 
которых она находится. 9. «Орех», ведущий 
подземный образ жизни. 12. Многочисленная 
партия товара. 16. Как можно сказать о сапогах, 
просящих каши? 19. Подставка в виде бруса на 
ножках, сбитых крестовиной. 20. Её не разгибают, 
когда работают много и тяжело. 21. Груз, который кладут при засолке капусты. 22. Что начинается после того, как словесный спор превратился 
в ор и драку? 23. Деталь с отверстием и винтовой нарезкой в нём. 26. Жанр, в котором рассказана история Форсайтов. 29. И столкновение, и 
свидание, и спортивный поединок. 30. Прозаическое сочинение с размахом на несколько томов. 31. Растение, мешающее росту культурных 
растений. 33. Лётчик, сыгранный Вахтангом Кикабидзе. 34. Цветок, нашедший себе место и на эмблеме любви, и на эмблеме печали.  
35. Женская одежда, носимая поверх белья. 36. Дедок, закидывающий невод в море у Пушкина. 37. Альтернатива принцу для меркантильной 
девушки. 42. В каком месяце русский народ празднует победу над фашистской Германией?

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Гусляр. 7. Дуга. 10. Унитаз. 11. Пчеловод. 13. Дача. 14. Кижуч. 15. Ротмистр. 17. Сари. 18. Враньё. 24. Компонент. 25. Каземат. 27. Планета. 
28. Лакировка. 32. Эмиссар. 38. Плод. 39. Оплётка. 40. Хмырь. 41. Пень. 42. Мастерок. 43. Внучка. 44. Явка. 45. Шейкер.
По вертикали: 1. Гепард. 2. Сиеста. 3. Япония. 4. Суд. 5. Мичиган. 6. Факультатив. 8. Ураган. 9. Арахис. 12. Опт. 16. Рвань. 19. Козлы. 20. Спина. 21. Гнёт.  
22. Дебош. 23. Гайка. 26. Сага. 29. Встреча. 30. Эпопея. 31. Сорняк. 33. Мимино. 34. Роза. 35. Платье. 36. Старик. 37. Банкир. 42. Май.
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