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МУЗЫКА НА ВЫСОТЕ 94 МЕТРОВ

«Человек, который уди-
вил всех». Рыбинский 
«Современник» пода-
рил зрителям встречу с 
режиссером Алексеем 
Чуповым и его фильм.

Глава Рыбинска остался 
без первого замести-
теля. До конца января 
Дмитрий Рудаков будет 
находиться в отпуске, 
а затем покинет свой 
пост.

Готовимся к Крещению. 
Где можно окунуться в 
прорубь? Как сделать по-
гружение безопасным? 
Советы от чемпионки по 
зимнему плаванию.
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ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО  
ЛЕНИНГРАДА ПОЛУЧАТ  
ВЫПЛАТУ

НОВОСТИ ГОРОДА

 О том, сколько было убрано снежной 
массы и с какими трудностями приходит-
ся сталкиваться, рассказал директор МУП 
«ДЭС» Дмитрий Шилов. 

Это предприятие отвечает за уборку 
снега в центральной части города. До 31 
декабря прошлого года они вывезли около  
17 тысяч кубометров снега, а с начала этого 
уже почти девять тысяч.

Для того чтобы снег убирать было про-
ще, сначала его обрабатывают песко-со-
ляной смесью или реагентом — с начала 
зимы предприятие уже потратило 100 тонн 
реагентов и четыре тысячи тонн смеси, — 
затем отгребают к обочине, а после этого 

специальная машина убирает навалы.
— Работа по уборке снега ведется кру-

глосуточно, дежурим сменами по 12 часов. 
Снег идет ежедневно, не дает нам не отдо-
хнуть, не продохнуть. Стараемся держать 
город в порядке, вывозим снег за его преде-
лы, особенно из центральной части, — от-
мечает Дмитрий Шилов.

Согласно предписанию ГИБДД навалы 
на мостах и путепроводах недопустимы, 
поэтому оттуда снег убирают в первую оче-
редь.

В этом году дороги Рыбинска обслужи-
вают пять подрядных организаций. МУП 
«ДЭС» отвечает за центр города и Окруж-

ную дорогу, ИП Новиков — за дороги в ми-
крорайоне Копаево и Заволжье-1 и 2, ООО 
«Амарис» получило подряд на уборку ми-

крорайонов Волжский и Переборы. ООО 
«ДЭО» задействовано на уборке тротуаров, 
ООО «Зеленстрой» — парковых зон.

— Ежегодно финалистами конкурса 
становятся несколько десятков быстрора-
стущих технологических компаний. Они 
получают доступ к широкому набору ин-
струментов государственной поддержки 
для опережающего развития бизнеса, — от-
метил заместитель председателя правитель-
ства Ярославской области Максим Авдеев. 
— Участие в проекте открывает предпри-
ятиям широкие возможности для формиро-
вания и реализации стратегии ускоренного 
роста, расширения рынков сбыта, вхожде-
ния в различные федеральные программы.

Рыбинское предприятие получит под-
держку со стороны государства в развитии, 
а также в реализации программы по уве-
личению масштабов производства. Мини-

стерство поможет разработать стратегию 
роста. «Русская механика» также может 
претендовать на поддержку при выходе на 
зарубежные рынки.

— Участвуя в отборе, в краткой презен-
тации компании мы обозначили основные 
показатели деятельности и наши приори-
теты. Среди них — использование новых 
технологий и материалов при создании 
опытных образцов и серийных изделий, 
разработка новых моделей техники и уве-
личение доли на рынке Скандинавии от 5 
до 10 процентов в среднесрочной перспек-
тиве. Это вполне достижимые цели, кото-
рые мы уже реализуем, — рассказала ди-
ректор по экономике и финансам «Русской 
механики» Юлия Дмитриева.

Как и тогда, сегодня следователи СКР занима-
ются расследованием самых сложных уголовных 
дел — убийств, коррупционных и налоговых пре-
ступлений, противоправных действий в отноше-
нии детей и других.

800 тысяч уголовных дел передано в суд, при-
влечены к ответственности восемь тысяч лиц, об-
ладающих особым правовым статусом, возмещены 
250 миллиардов рублей государству и гражданам 
— подводят итоги работы в Следственном коми-
тете России.

За этими внушительными, но сухими цифрами ра-
бота тысяч сотрудников ведомства, в том числе и от-
дела по Рыбинску.

 Выплаты предназначены тем жителям Рыбинска, которые име-
ют медаль «За оборону Ленинграда» или знак «Жителю блокадного 
Ленинграда».

Чтобы оформить единовременную выплату, необходимо подгото-
вить небольшой пакет документов:

1. Паспорт.
2. Удостоверение к медали «За оборону Ленинграда» или к знаку 

«Жителю блокадного Ленинграда».
3. Реквизиты банка и лицевого счета получателя (выписка из бан-

ка).
В администрации Рыбинска просят заранее пройти сверку в де-

партаменте по социальной защите населения по телефонам: 28-17-
69, 28-25-72.

Комитет по социальной политике города Санкт-Петербурга при-
нял решение о выплатах в связи с тем, что 27 января исполняется 
75 лет полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады.

ЗИМНЯЯ УБОРКА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОН

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СКР

Неизменный атрибут зимы — снег, который идет почти каждый день. 
И если осадки еще иногда берут выходные, коммунальные службы 
Рыбинска, отвечающие за уборку последствий, трудятся ежечасно.

В Министерстве экономического развития подвели итоги конкурса 
«Поддержка высокотехнологичных компаний-лидеров». Одним из 
победителей стала «Русская механика».

Восемь лет назад, 15 января 2011 года, 
Следственный комитет вышел из состава 
прокуратуры и стал самостоятельным.

Она составит семь тысяч рублей.
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В телефонном разговоре Дмитрий Ста-
ниславович информацию об уходе под-
твердил.

Рудаков проработал в администрации 
Рыбинска около трех лет. Он взял на себя 
кураторство блока вопросов, связанных с 
финансами, градостроительством и архи-
тектурой, имущественными и земельными 
отношениями. За это время в Рыбинске 
появились объекты, которые теперь плот-
но связаны с именем первого зама: Крас-
ная площадь, Стоялая, бульвар Ушакова, 
Карякинский парк.

— За три года удалось сделать очень 
много, — говорит Дмитрий Станиславо-
вич. — Это и оздоровление бюджета, в 
частности, за счет секвестра расходов на 
чиновников, закрытие 80% кредиторской 
задолженности. Это позволило поднять 
заработную плату самым низкооплачивае-
мым сотрудникам — нянечкам, поварам в 
детских садах, уборщицам - с пяти тысяч в 
2016 году до 12 тысяч в 2019-м. В Рыбинск 
пришел серьезный инвестор — компания 
«Макси».

Отдельно стоит упомянуть рискованный 
бюджет прошлого года. Самые большие 
переживания были связаны с финансиро-

ванием работ по ремонту дорог. Контракты 
были заключены под ассигнования в 400 
миллионов рублей из местного бюджета, 
обеспеченные доходами с риском неполу-
чения. Но риск оправдался. Под занавес 
года федеральные средства пришли. Было 
очень нервно, но можно с уверенностью 
сказать, что рискнули мы не зря.

Говоря о том, что удалось сделать, 
Дмитрий Рудаков вспоминает работу 
по воссоединению зоны бывшего по-
лиграфзавода. Появление в Рыбинске 
таких предприятий, как «Остеомед», 
«Веломоторс», работу с промышленны-
ми гигантами, такими как «Вымпел» и 
«ОДК-Сатурн» — инвестиции заводов 
зачастую связаны с оформлением земель-
ных участков, выдачей разрешения на 
строительство и эксплуатацию, — а это 
задачи департаментов и управлений, ко-
торые курировал Рудаков. Они же выда-
вали разрешение на строительство кино-
театра в «Виконде», понимая, что городу 
необходим такой объект.

О своем будущем Дмитрий Рудаков не 
рассказывает. Ближайшие две недели пока 
еще первый заместитель главы проведет в 
отпуске.

АКТУАЛЬНО

ДОСЬЕ «РН»
Дмитрий Рудаков родился 24 августа 1975 года. Окончил Московскую государ-
ственную юридическую академию. Государственную службу начинал в управлении 
Министерства юстиции по Вологодской области, был вице-президентом Балтий-
ской коллегии адвокатов имени Собчака в Санкт-Петербурге, в 2014-2016 годах 
работал в правительстве Севастополя, был аудитором контрольно-счетной палаты, 
с 2016-го — занимал должность первого заместителя главы Рыбинска.

ОТПУСК И УВОЛЬНЕНИЕ
Первый заместитель главы Рыбинска Дмитрий Рудаков уходит. 
Для начала в отпуск, а после этого и со своего поста. Об этом стало 
известно 11 января.

Стало известно, что бывший руково-
дитель регионального управления След-
ственного комитета России Олег Липатов 
стал советником губернатора Ярослав-
ской области. В новой должности он бу-
дет заниматься вопросами лесного хозяй-
ства и лесопромышленного комплекса, 
природопользования, недропользования 
и охраны окружающей среды, животного 
мира и биологических ресурсов.

Напомним, Липатов ушел в отставку 
в связи с выходом на пенсию. 3 октября 
2018 года стало его последним рабочим 
днем на посту руководителя ведомства.

Уполномоченным по делам социаль-
ной политики в администрации Рыбин-
ска назначили бывшего депутата Ярос-
лавской областной Думы Валентина 
Журавлева. В его задачи будет входить 
курирование вопросов строительства в 
социальной сфере. Среди первостепен-
ных проектов Валентин Львович назы-
вает строительство яслей, долгожданной 
школы на Тракторной, реконструкцию 
стадиона «Сатурн». Журавлев признает-
ся, что опыт, полученный во время рабо-
ты депутатом регионального парламен-
та, пригодится и на новой должности.

Ушел со своего поста ректор РГАТУ 
Валерий Полетаев. Он возглавлял уни-
верситет с 2005 года, а в 2015-м в ходе 
голосования вновь был выбран руково-
дителем учебного заведения. 14 января 
стал последним рабочим днем в этой 
должности.

В РГАТУ не разглашают причины 
ухода ректора, однако отмечают, что он 
останется работать в университете. Ис-
полняющим обязанности руководителя 
с 15 января назначен проректор по учеб-
ной работе Владимир Камакин.

Валерию Полетаеву в феврале испол-

нится 65 лет. Он — доктор технических 
наук. До выборов в ректоры преподавал 
в университете, совмещая деятельность 
с работой на «Сатурне». В 2005 и в 2010 
годах выиграл выборы в Муниципаль-
ный Совет. В первом созыве стал его 
председателем. Работал на неосвобож-
денной основе, совмещая руководство 
депутатами и академией.

Под руководством Полетаева Рыбин-
ский государственный авиационный 
технический университет имени Со-
ловьева вошел в число лучших высших 
учебных заведений СНГ.

Минувшая неделя принесла немало новостей об уходах и назначени-
ях на значимые посты.

КАДРОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
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Мы расскажем о том, где можно оку-
нуться в иордань в Рыбинске, а также 
как сделать этот процесс безопасным для 
здоровья. Советы новичкам в деле во-
дных процедур даст победительница рос-
сийских и международных соревнований 
по зимнему плаванию Елена Федорович.

Куда пойти?
Место для крещения в Рыбинске вы-

брано традиционное — купель органи-
зуют в районе спасательной станции в 
Переборах. С половины первого ночи до  
17 часов на месте будут дежурить спасате-
ли, полиция, поисково-спасательный от-
ряд, народная дружина и представители 
администрации Рыбинска. 

В администрации Рыбинска ожида-
ют, что желающих окунуться в проруби 
будет много, так как праздник выпадает 
на субботу. Поэтому рыбинцев просят со-
блюдать правила и не забывать о безопас-
ности. А еще совершать эту процедуру в 
строго указанном месте, так как купание 
в необорудованной иордани может сто-
ить жизни. 

Возможно, что к жителям города в 
крещенскую ночь присоединятся и ве-
рующие из Рыбинского района, так как 
вопрос с организацией купели там еще 
остается открытым. Изначально плани-
ровалось, что места оборудуют в Глебове 
и Песочном, но реализовать задуманное 
мешают небольшая толщина льда, теплая 
погода, а также постоянное изменение 
уровня воды — вследствие работы ГЭС 
на поверхности льда образуются трещи-
ны, торосы и промоины. Как отмечают 
в районной администрации, организа-
ция купелей в таких условиях опасна для 
жизни и здоровья граждан. Впрочем, до 
праздника еще есть немного времени, по-
этому от идеи организации купели пока 

не отказались. Возможно, ее организуют 
в Николо-Корме. 

Как подготовиться?
Помимо религиозного смысла, по-

гружение в холодную воду позитивно 
скажется на иммунитете и психоэмоци-
ональном состоянии человека. Но как 
сделать, чтобы положительный эффект 
не оказался смазанным? 

Для неподготовленного человека про-
цедура может обернуться простудой, об-
морожением или повреждениями. В пер-
вую очередь наши советы будут полезны 
для тех, кто впервые решится в этом году 
окунуться в прорубь. Впрочем, и людям 
опытным вспомнить о мерах безопасно-
сти будет не лишним.

Начните с оценки своего состояния 
здоровья. Обратите особое внимание 
на давление и отправляйтесь к про-
руби только в том случае, когда оно 
нормальное — максимально прибли-
женное к показателю «как у космонавта» —  
120 на 80. Если оно высокое, то велик 
риск спазма сосудов и даже микроин-
сульта, а если низкое — возможны су-
дороги и потеря сознания. Исключено 
купание и для тех, кто болеет бронхоле-
гочными, хроническими и воспалитель-
ными заболеваниями.

Непосредственно перед погружением 
необходимо слегка разогреться. Выпол-
ните небольшую разминку. В саму ку-
пель погружайтесь сразу, долго не разду-
мывая, иначе исчезнет все настроение.  
В ледяной воде долго находиться нельзя,  
15 секунд будет достаточно для того, 
чтобы окунуться три раза. При первом 
погружении нужно задержать дыхание, 
так как могут возникнуть спазмы, из-за 
которых покажется, что вы не можете 
дышать. Также специалисты не рекомен-
дуют окунаться с головой тем, кто делает 
это впервые.

После выхода из воды не рекоменду-
ется растираться полотенцем, так как в 

момент купания возрастает теплообмен 
из-за низкой окружающей температуры. 
Как правило, вытирают только ноги, что-
бы не промочить обувь. После процедуры 
сразу же необходимо переодеться в сухую 
теплую одежду и выпить горячего чаю.

Советы от профессионала
Спортсменка из Рыбинска Елена Фе-

дорович погружается в холодную воду 
не только в Крещение. Она постоянная 
участница соревнований по зимнему пла-
ванию, призер и победитель российских 
и международных стартов. Вот что Елена 
советует тем, кто решился встретить Кре-
щение в иордани:

— в этом деле важны настрой, вера и 
хорошее настроение;

— купание в состоянии алкогольного 
опьянения строго противопоказано;

— в качестве согревающего напитка 
выбирайте чай с лимоном и имбирем или 
с медом; 

— перед погружением в холодную воду 
согрейтесь, надев теплую одежду;

— совет для женщин: отдайте предпо-
чтение закрытому купальнику;

— и самое главное: не стоит забираться 
в холодную воду только ради пиара и кра-
сивых фотографий.

Валентина ГУНДЕРИНА

ПРАЗДНИК

ГОТОВИМСЯ К КРЕЩЕНИЮ
19 января верующие отметят один из главных церковных праздников 
— Крещение. Считается, что в этот день вода обладает целебными 
свойствами, поэтому многие предпочитают начинать его с погруже-
ния в прорубь. И хотя эта процедура не является обязательным ри-
туалом, однако люди верят, что купание в ледяной воде поможет из-
бежать болезней и снять весь негатив. 

Сейчас толщина льда в районе 
проруби составляет около полу-
метра, что соответствует требо-
ваниям безопасности. Однако 
иордань перенесут на 20 метров 
дальше от обычного местора-
сположения, так как уровень 
воды, по мнению специалистов, 
слишком низкий. Для того чтобы 
сделать погружение более ком-
фортным, было принято решение 
о дополнительном освещении 
места купания. Если со здоровьем у вас все хо-

рошо, стоит подготовиться зара-
нее, чтобы отправиться к иорда-
ни. Соберите необходимые вещи: 
сменное белье, нескользящую 
обувь, полотенце, сухую одежду 
(желательно без пуговиц). Ку-
пальник стоит надеть заранее, 
чтобы лишний раз не раздеваться 
на морозе. 
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Магия колокольного звона
Сюда, к колоколам, звонари поднима-

ются от трех до пяти раз в день, причем 
в любую погоду. Поэтому их физической 
подготовке  стоит лишь позавидовать. 
После двадцатой-тридцатой-сороковой... 
ступени я понимаю, что спорта в моей 
жизни явно маловато. При каждом пово-
роте ступени становятся все уже. Даже не 
страдая клаустрофобией, ощутимо чув-
ствуешь некий дискомфорт. Все страхи и 
усталость моментально улетучились, как 
только мой провожатый открыл дверь на 
последний ярус колокольни: «Вот здесь я 
звоню». Мы оказались на площадке среди 
колоколов — двух огромных благовестни-
ков и малых. Всего на звоннице их один-
надцать. 

— Наушники — это техническая не-
обходимость, — начинает рассказывать 
Алексей Бушуев, заметив, что мой взгляд 
упал на них. — Звон перед службой про-
должается пятнадцать минут — это три 
звона по пять минут. После этого я спу-
скаюсь вниз и пою на службе. Шумовое 
давление достаточно большое, и поэто-
му уши закладывает от колоколов. Когда 
я начинаю петь, у меня ощущение, что в 
ушах находится вата. Наушники помогают 
убирать высокие обертоны. Все звоны я 
слышу, а давления такого не ощущаю. 

Не воспользоваться  возможностью 
лично попробовать управлять рыбинскими 
колоколами было бы как минимум обидно, 
поэтому ставлю одну ногу на установку, ко-
торая отвечает за звон на колоколе-благо-
вестнике, а руками пытаюсь ухватиться за 
огромную связку из нитей, каждая из кото-
рых протянута к своему малому колоколу.  
В голове вновь проскальзывает мысль о 
том, что звонарь — это действительно не 
просто ремесло, а призвание. 

— Колокольный звон лечебный, — го-
ворит мой собеседник. — Эти исследова-
ния проводили ученые и пришли к вы-
воду, что звуковые колебания колоколов 
благотворно воздействуют на живые ор-
ганизмы. Убивают различные вирусы и 

болезни. И я склонен верить этому. Ведь 
если мы обратимся к истории, то увидим, 
что в Европе постоянно были различные 
эпидемии, от которых умирало огромное 
количество людей. В России же такого 
практически не было. Во-первых, наши 
соблюдали санитарию и ходили в баню, 
во-вторых, у нас было много храмов с 
колокольнями. Храмы строились на та-
ком расстоянии, чтобы звон от одного до 
другого был слышан. Сейчас в Рыбинске 
осталось семь храмов, а до революции их 
было больше двадцати. Почти у каждого 
была своя колокольня. Когда начинали 
звонить к службе, а это происходило в 
одно время по всей России, образовывал-
ся звуковой купол, который защищал на-
род от всех болезней и негатива.

Выводы ученых Алексей подтверждает 
и собственным опытом. 

— Когда я начал звонить на колокольне, 
то перестал болеть простудами. Несмотря 
на то, что здесь бывают абсолютно разные 
погодные условия — ливень, снег, метель, 
пурга, сильный ветер, палящее солнце, — 
рассказывает Алексей Бушуев. — Раньше 
советовали вставать под большой колокол 
во время звона тем, кто болеет. Под зву-
ковыми колебаниями организм человека 
очищался. Но сам я не пробовал, потому 
что мое место за колоколами. 

От темы медицины переходим к про-
фессиональному мастерству. У каждого 
звонаря своя манера звона, убежден Алек-
сей. Даже находясь на земле и не видя 
исполнителя, мой собеседник может ска-
зать, кто стоит у колоколов.

Определить, что сейчас наверху явно 
новичок, наверное, смогли не только про-
фессионалы, но и просто прохожие. Поэ-
тому с моим собеседником перемещаемся 
вниз и продолжаем разговор о колоколь-
ных звонах. 

Любовь к музыке
За колоколами Алексей Бушуев стоит 

недавно, но научиться молодому челове-
ку было несложно, ведь музыкой он увле-
кается с детства. Он закончил рыбинскую 
музыкальную школу по классу гитара. 
Искусству обучался у известного и та-
лантливого гитариста Леонида Колесова. 

— Он не просто научил меня музыке, 
он научил меня любить ее. В музыкаль-
ной школе преподавали разные дис-
циплины, был даже хор, но я на него, 
к сожалению, не ходил. Поэтому что 
это такое,  узнал достаточно поздно, — 
рассказывает Алексей. — Музыкальная 
школа дала мне много. Самое интерес-
ное было в армии, когда я пошел слу-
жить. Всех новобранцев построили, и 
старший сержант стал спрашивать, кто 
умеет играть на гитаре. Он сказал, от-
лично, и дал мне барабан. Так я научился 
играть еще на барабане, а впоследствии 
и на трубе. 

После школы поступил в университет. 
В студенческие годы попал в известный 
в городе хор «Соколята». 

— Я решил попробовать. Распелся и 
полюбил хор. В 2003 году меня пригла-
сили певчим в Спасо-Преображенский 
собор. Уже на протяжении шестнадцати 
лет я пою в архиерейском хоре, — рас-
сказывает Алексей. 

В хоре рыбинского собора сегодня 
около двадцати человек. Правда, увидеть 
весь состав возможно лишь на празднич-
ных службах. 

— Хор — это живой организм, состоя-
щий из нескольких человек. Голос — это 
самый совершенный музыкальный ин-
струмент, который есть на свете. А когда 
эти голоса собираются и поют складно в 
унисон, то получается очень здорово. Для 
удачного исполнения надо уметь слушать 
и чувствовать друг друга, — рассказывает 
Алексей. — Была такая история: в Москве 
решили собрать самый лучший хор из луч-
ших солистов. Их собрали, начали репе-
тировать, но у них ничего не получалось. 
Объяснение этому было простое: они при-
выкли петь самостоятельно и не слышали 
друг друга в хоре. 

Впрочем, только пением в соборе вы-
ступления моего собеседника не ограни-
чиваются. Так в составе хорового кол-
лектива «Ярославский спев» Алексей 
Бушуев и его коллега Роман Кузьмин в 
конце прошлого года побывали во Фран-
ции, где приняли участие в мероприяти-
ях, посвященных 100-летию окончания 
Первой мировой войны.

— Музыка - это значимая часть моей 
жизни, которая помогает порой спра-
виться с какими-то переживаниями и 
невзгодами. Я не могу сказать, что это 
смысл моей жизни, для православного 
человека смысл все-таки другой, но му-
зыка помогает этот смысл найти.

Алена ЯЗЫКОВА

ЛИЧНОСТЬ

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ ЗВОНАРЯ
На высоте почти 94 метра над уров-
нем земли. Здесь всегда практи-
чески полная тишина, и лишь сни-
зу доносятся звуки машин и еле 
уловимые разговоры проходящих 
мимо людей. Возвысившись над 
торопливым городом, хочется на-
слаждаться этим безмятежным по-
коем, сопровождающимся звуком 
колоколов. И это, наверное, то ред-
кое для журналиста чувство, когда 
хочется смотреть и слушать, а не за-
давать вопросы. Такое я испытала 
в гостях у звонаря Спасо-Преобра-
женского собора Алексея Бушуева. 

Эта колокольня, на мой взгляд,  
голос города, потому что это цен-
тральный храм. Перед вечер-
ним богослужением вечерний 
звон протяжный, наводящий на 
размышления, дневные — ра-
достные и веселые мелодии. Ко-
локолов много, поэтому можно 
придумать разные мелодии. Это 
большое поле для творческой 
деятельности, — рассказывает 
Алексей Бушуев. 



6 № 2 (16 января 2019 г.)
www.rweek.ru

Летом 2018 года подрядчик установил 
ограждения на двух участках Окружной 
дороги — в районе Южного кладбища и 
около деревни Костино. В результате было 
отмечено сокращение количества аварий с 
выездом на встречку.

— Весь удар ограждение берет на себя, та-
ким образом автомобиль остается в пределах 
своей полосы. Сам трос не повреждается, а 
вот опоры, на которых он держится, после 
каждого ДТП подлежат замене, — рассказал 
заместитель главы Рыбинска по городскому 

хозяйству Алексей Рябченков. — У нас уже 
есть случаи, когда их восстановление будут 
оплачивать виновники происшествий. Один 
— это дальнобойщик, который задремал за 
рулем и врезался в ограждение. И второй — 
житель Кстова, который, будучи в состоя-
нии алкогольного опьянения, не справился 
с управлением и также въехал в ограждение. 
Будем предъявлять им иски, чтобы компен-
сировать убытки города на ремонт. 

Ремонт планируют провести в ближай-
шее время.

По новому маршруту начнут ходить два 
автобуса. Интервал движения будет состав-
лять полчаса.

— У нас на сегодняшний день Зачере-
мушный микрорайон связан с другими 
частями города только троллейбусным со-
общением. В случае аварии на контактной 
сети сотни пассажиров остаются без транс-
порта. Именно поэтому было принято ре-
шение пустить через этот микрорайон еще 
и автобусный маршрут, — объяснила пер-
вый заместитель директора департамента 
ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.

Конечные точки нового маршрута № 25 
— остановки «Улица Расторгуева» и «Ули-
ца Куйбышева». Следуя из Зачеремушного 
микрорайона, автобус будет проезжать че-
рез улицы Захарова, Герцена, Плеханова 
и железнодорожный вокзал, Фурманова, 

Приборостроителей, 9 Мая, проспект Се-
рова, Гражданскую, Ворошилова.

Обслуживать новый маршрут будет ИП 
Матавкин. Этот перевозчик определен по 
итогам конкурсных процедур.

— Длительное время он работает в Ры-
бинске и хорошо себя зарекомендовал.  
В настоящий момент он обслуживает ав-
тобусные маршруты №№ 5 и 18-Т. Для 
работы на 25-ом маршруте перевозчик 
закупил новые машины. Один из авто-
бусов приспособлен для перевозки мало-
мобильных групп населения — такой у 
нас в городе впервые, — отметила Олеся 
Минеева.

С расписанием движения автобусного 
маршрута № 25 можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации в раз-
деле «Городское хозяйство».

Работы были разделены на два этапа. 
В рамках первого построили дюкер, а 
затем — наружные сети канализации.

— Чтобы стоки всего микрорайона 
Слип потекли на городские очистные 
сооружения, нам необходимо провести 
еще работы на старых очистных соору-
жениях микрорайона Слип и заменить 
там оборудование, которое позволит 
сделать переключение. Эти работы пла-
нируем завершить в марте-апреле теку-

щего года и сразу ввести объект в экс-
плуатацию, — отмечает генеральный 
директор «Северного водоканала» Ста-
нислав Маклаков.

Планируется, что благодаря модер-
низации очистных экологическая об-
становка на Слипе значительно улуч-
шится. Работы проводились в рамках 
проекта «Чистая Волга». Стоимость 
проекта составила 67 миллионов руб-
лей.

Изначально планировалось, что баки 
для сбора мусора появятся на площади 
Дерунова только на время празднования 
новогодней ночи. Но затем они оказались 
востребованы у рыбинцев, и их реши-
ли оставить на все новогодние каникулы.  

В администрации отмечают, что все эти дни 
мусор из баков вывозился своевременно.

Новогодние каникулы завершились, 
а значит, в скором времени контейнеры с 
главной городской площади должны ис-
чезнуть.

ВОДИТЕЛЕЙ ЗАСТАВЯТ ВОЗМЕСТИТЬ УЩЕРБ

В РЫБИНСКЕ ЗАПУСТЯТ НОВЫЙ МАРШРУТ

МОДЕРНИЗАЦИЮ
ОЧИСТНЫХ ЗАВЕРШИЛИ 

МУСОРНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ  
НА ПЛОЩАДИ ДЕРУНОВА:  
ДЕКОР ИЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ?

С начала января в Рыбинске на Окружной дороге зафиксировали че-
тыре наезда на тросовое ограждение. В городской администрации 
оценили ущерб в 60 тысяч рублей.

Автобус № 25 свяжет сразу несколько микрорайонов города — Заче-
ремушный, Веретье, Скоморохову гору и Железнодорожный вокзал. 
Свою работу он начнет с 21 января.

Канализационные стоки со Слипа через подводный дюкер, проло-
женный по дну Волги, будут попадать на центральные городские 
очистные в Копаеве.

Центральную площадь Рыбинска около двух недель «украшали» три 
пластиковых контейнера с эмблемой регионального оператора по 
вывозу ТБО. Зачем они там и надолго ли, «РН» рассказали в город-
ской администрации. 

ЖКХ
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В Рыбинск режиссер Алексей Чупов 
приезжает во второй раз. Несколько лет 
назад он показал членам и посетителям 
киноклуба полнометражный фильм «Ин-
тимные места». Это была первая работа 
супружеского дуэта. 

В этот раз они предложили зрителям 
поразмышлять на темы жизни и смер-
ти, смирения и безграничного желания 
жить, слабости духа и силы воли. После 
просмотра рыбинцы смогли высказать 
свое мнение и поговорить с режиссером 
о фильме и его героях. 

Мнения, как это часто бывает, разо-
шлись. Одни увидели фильм о настоящей 
любви и крепких семейных отношениях, 
другие — картину о желании жить вопре-
ки обстоятельствам. Но нашлись и те, 
кто пытался разглядеть скрытый смысл: 
гомосексуализм, провокацию онколо-
гических больных и даже глумление над 
христианством. 

— Это же очень хорошо, когда у людей 
возникают разные ощущения после про-
смотра. Не всегда вкладываются режис-
серами те смыслы, которые люди воспри-
нимают. И это прекрасно. На наш взгляд, 
кино — это не проповедь, авторское кино 
— это скорее сеанс сложности, где люди 
приходят для того, чтобы получить пищу 
для размышлений. По поводу нашего 
фильма было высказано много версий, 
и на встречах со зрителями нас спраши-
вают, что же мы все-таки имели в виду.  
Я считаю, что нет смысла разрешать такие 
споры и указывать дидактически то, что 
мы хотели сказать. Каждый увидел свой 
смысл. У нас был в фильме фрагмент, в 
котором, как нам показалось, объяснялся 
смысл в разговоре двух персонажей, но 
мы решили его убрать, чтобы это не было 
слишком прямолинейно, — рассказывает 
Алексей Чупов. — Моя жена Наташа за-
кладывала в этот фильм тему контроля. 
Нельзя все держать под контролем, ино-
гда нужно уметь отпускать. Ведь зачастую 
этот контроль нас губит. Мне же была 
интересна тема, насколько далеко может 
зайти человек в битве со смертью. Конеч-
но, мы предполагали, что люди найдут 
различные трактовки. 

Снимать новый фильм планировали 
в Сибири. Авторы хотели передать сель-
ский быт, сибирский шаманизм и глушь 
северных лесов. Но бюджет фильма не 

позволил реализовать задуманное, по-
этому остановились на Тверской обла-
сти. Съемки прошли в деревне Каблу-
ково. 

— Наташа была расстроена тем, что 
мы снимали не в Сибири. В результате в 
тверском лесу мы по кусочкам собирали 
Сибирь. Дом, в котором живут герои, с 
парадного входа обычный, с наличника-
ми на окнах. Поэтому мы оборудовали 
его с задней стороны, где одни бревна, 
сарай и огород. Он стал похож на сибир-
ский дом, — рассказывает режиссер.

Идеей для создания нового фильма по-
служили детские воспоминания Натальи 
Меркуловой. 

— Моя жена родилась и выросла в си-
бирской деревне, практически в такой 
же, как показана в фильме. Она провела 
там детство. Весь быт сибирской семьи 
списан с ее воспоминаний. Отец геро-
ини, которого сыграл Юрий Кузнецов, 
списан с Наташиного дедушки Коли, 
— рассказывает Алексей. — Живя в Си-
бири, Наташа слышала историю о том, 
что один человек пытался вылечить рак. 
Он ушел жить в лес и представлял себя 
женщиной, чтобы обмануть смерть. Чем 
закончилась история, неизвестно. Когда 
мы стали супругами, она рассказала мне 
эту историю. Так родился сюжет к филь-
му, — говорит Алексей Чупов. 

Режиссеры воспроизводят в фильме 
вымышленную историю про селезня, ко-
торый в страхе от приближающейся смер-
ти прячется среди уток. Ее сибирская ша-
манка рассказывает главному герою. 

Так в фильме появляется человек, ко-
торый удивил окружающих, — переоде-
тый в платье, с накрашенными губами и 
сумкой на плече мужественный егерь 

из Сибири. Такой персонаж в сельской 
местности, где мужики в фуфайках и ре-
зиновых сапогах с папиросой в зубах и 
сельским матерком, вызывает чувство от-
вращения. Почему этот максимально за-
крытый и гордый человек вдруг решился 
надеть колготки и платье, так и останется 
для всех окружающих загадкой до конца 
фильма.

Главным было не переборщить с пере-
воплощением героя, считает режиссер. 
Поэтому приняли решение отказаться от 
яркого мейкапа и париков. 

— К выбору актеров мы всегда подхо-
дим очень серьезно. В этот раз кастинг 
шел долго, потому что перед нами стояла 
непростая задача. Нам было необходи-
мо, чтобы герой, который появляется на 
экране, во-первых, не вызывал никаких 
сомнений в том, что это сильный мужик, 
и, во-вторых, чтобы он мог перевопло-
титься и показать женственность. Изна-
чально было очень сложно найти такого 
актера, потому что те, которые приходи-
ли на кастинг, могли играть либо первую 
часть, либо вторую. И последних было 
большинство. Мужественных актеров 
без примеси чего-то женского мало, — 
рассказывает Алексей Чупов. — Евге-
ний Цыганов очень много работал над 
собой. Ему даже пришлось похудеть.  
И когда искался для него женский образ, 
то сначала пробовали все с париком, ма-
кияжем, но нам это не очень нравилось, 
потому что получался трансвестит. И это 
было не то, чего нам хотелось достичь в 
фильме. Он проделал большую работу, 
чтобы показать то, что мы хотели. 

После перевоплощения главный герой 
принимает «обет молчания» и не произ-
носит до конца фильма ни одного слова. 
Лишние объяснения здесь и не нужны. 
Слова могут обернуться против него. 
Просто бери и делай. В неведении оста-
ется и жена Наташа, роль которой сыгра-
ла Наталья Кудряшова. Однако это ей не 
помешало принять его таким, пусть и не 
сразу.

— Принятие без понимания — это, на-
верно, и есть высшая форма любви и тер-
пимости, — считает режиссер. 

Сегодня тема онкологии настоль-
ко актуальна, что стала привычной для 
общества. Только кто-то готов сложить 
руки и лечь в гроб, а кто-то пойти на не-
ординарные меры. Почему бы и нет? Тем 
более когда на кону еще полжизни и лю-
бимая семья.

Алена ЯЗЫКОВА

СКАЗКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ,  
ИЛИ КАК МОЛЧА 
УДИВИТЬ ВСЕХ
Киноклуб «Современник» открыл юбилейный сезон фильмом супру-
гов-режиссеров Алексея Чупова и Наташи Меркуловой. 13 января в 
большом зале ОКЦ они представили рыбинцам картину «Человек, 
который удивил всех».

КУЛЬТУРА

Борис Крейн:
— По-моему, фильм «умственный», 

в нем более или менее ясно читается 
умысел, о котором можно много рас-
суждать, но не сопереживать. Он четко 
вписывается в череду — если не сказать 
«сериал» — российского арт-хауса, про-
должая «Нелюбовь», «Сердце мира»... 
Основные персонажи таких картин 
скорее привлекают умеренное внимание, 
чем рождают душевный отклик. Здесь, 
например, единственная, кто вызыва-
ет сочувствие, — это Наталья, жена 
героя, обаятельно сыгранная Натальей 
Кудряшовой. Перелом бытового сюже-
та в трагифарс, снимая житейские мо-
тивировки, должен убеждать логикой 
иносказания.

Алексей Широков:

— Меня никак не тронуло то, что 
мужчина, пытаясь спасти себя и боясь за 
свою семью, готов на такие неординарные 
поступки. А как бы поступили мы в этой 
ситуации? Кто-то готов умереть мужи-
ком, кто-то нет. Я не готов судить глав-
ного героя. Фильм интересный, в котором 
невозможно было предугадать финал. 

Наталья Карпова:
— Это тот фильм, после которого не-

возможно сразу сделать какие-либо выво-
ды. Я даже не могу определиться со сво-
ими эмоциями. После просмотра хочется 
посидеть, поразмышлять над действиями 
главного героя. В целом фильм мне очень 
понравился. Весь фильм я просидела в на-
пряжении и вздохнула первый раз только 
тогда, когда он закончился.
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В этом году в турнире по дворовому хок-
кею «Золотая шайба» принимают участие 
22 любительские команды. Первая игра 
прошла 24 декабря на стадионе «Взлет». 
Турнир проходит на четырех ледовых пло-
щадках — кортах у Дворца спорта «Мете-
ор», на улицах Гагарина, 1-й Выборгской и 
на стадионе «Взлёт».

К победе молодых ребят подстегивает 
не только спортивный азарт, но и желание 
получить полезный подарок — профес-
сиональную хоккейную экипировку, при-
мерить которую смогут лишь победители.  
В новой спортивной форме они будут 
представлять Рыбинск на региональном 
этапе «Золотой шайбы» в Ярославле. Такой 
подарок сделал участникам турнира олим-
пийский чемпион и экс-игрок ярославско-
го «Локомотива» Андрей Коваленко. Пять 
комплектов хоккейной экипировки — за-
щиту, клюшки и шлемы — получил клуб 
«Максимум», который является организа-
тором рыбинского этапа турнира.

— Не важно, к какому спорту относит-
ся хоккей — к любительскому или про-
фессиональному, я считаю, что любой 
вид необходимо поддерживать. В первую 
очередь это здоровье и занятость наших 
детей. Лучше они будут играть в хок-
кей на небольшой площадке, чем ходить 
по подъездам в поисках приключений.  
А еще это дух соревнований, соперниче-
ства и, конечно же, приятные моменты по-
беды, — рассказывает Андрей Коваленко. 
— Хоккей всегда был популярным. Он раз-
вивался быстрыми темпами, но в 90-х годах 
его развитие немного приостановилось. 
Сейчас хоккей опять набирает обороты.  
Я уверен, что он как был одним из основ-
ных видов спорта в Советском Союзе, так 
и останется. Мы, в свою очередь, поможем 
ребятам формой, знаниями и опытом, с 
удовольствием выйдем с ними на лед и по-
кажем пример.

У рыбинских ребят впереди целая се-
рия игр, которые завершатся в марте. По-
бедители городского турнира представят 
Рыбинск на региональном этапе «Золотой 
шайбы».

— Хоккей — один из самых популярных 
и востребованных зимних видов спорта, 
поэтому в нашем городе участие в турни-
ре принимает большое количество ребят. 
Дворовый хоккей — хорошая площадка для 
старта будущих профессиональных хокке-
истов, — говорит заместитель директора 
департамента по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Александр 
Кормилицын.

Карьера известного хоккеи-
ста начиналась, как и у многих 
мальчишек, с дворового хоккей-
ного корта. В три года он встал 
на коньки, а в семь уже стал 
участником команды ДЮСШ 
«Романтик». На призы «Золотой 
шайбы» в дворовой команде он 
играл до 14 лет.

ОБЩЕСТВО

ПОДАРКИ ОТ «РУССКОГО ТАНКА»
Олимпийский чемпион, экс-игрок ярославского «Локомотива» Андрей 
Коваленко стал гостем «Золотой шайбы». Он подарил пять комплек-
тов хоккейной экипировки победителям юношеского турнира.

Установку электрического подъемника 
планируют реализовать в рамках програм-
мы «Спорт без границ». Социальный про-
ект поддержали в городской администра-
ции.

— Наша задача - сделать для людей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья максимальный доступ к различного 
рода спортивным сооружениям, — рас-
сказывает организатор проекта директор 
спортивной школы № 8 Любовь Чепур-
ная. — В нашем городе много людей с 
ограниченными возможностями, но они 
вынуждены сидеть по своим домам, по-
тому что для них не создано комфортных 
условий.

На базе спортивной школы находится 
бассейн размером девять на два с поло-

виной метра. Протестировать помещение 
бассейна согласилась инвалид-колясоч-
ник Татьяна Храпова.

— Она откликнулась на мою просьбу, 
чтобы посмотреть, насколько здесь будет 
удобно находиться человеку на инвалид-
ной коляске. Самое большое, что она пре-
одолела, — это маленький порог. Она была 
удивлена тем, что наши помещения удоб-
ны и комфортны. У нас широкие коридо-
ры, в бассейн, душевые, во все помещения 
она заехала без проблем, — рассказывает 
Любовь Чепурная.

Место под электрический подъемник 
уже определили, сейчас организаторы 
проекта занимаются документацией. Сто-
имость оборудования превышает 100 ты-
сяч рублей.

СПОРТ БЕЗ ГРАНИЦ
В Рыбинске появится бассейн с электрическим подъемником. Его пла-
нируют установить в спортивной школе № 8 на улице Моторостроите-
лей. Он позволит людям с ограниченными возможностями здоровья 
заниматься плаванием.
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06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 18.30, 
22.00 А/п «События недели» 
(16+)

06.30, 13.30 М/с «АБВГДейка. 
Бабушки и дедушки»  (0+)

07.00, 14.00 «Мультфильмы»   
0+

08.00 Д/ф «Владимир Спиваков. 
Жизнь на кончиках паль-
цев»  (16+)

09.00, 14.30 Х/с «Опережая вы-
стрел»  (16+)

10.00, 16.30, 23.30 Х/с «Громовы»  
(12+)

11.00 Х/ф «Каникулы на море»  
(16+)

16.00, 21.30 Х/с «Курортный 
роман»  (16+)

17.30, 23.00 Х/с «Предчувствие»  
(16+)

19.00, 22.30, 00.00, 02.30 А/п 
«Новости Рыбинск-40» (16+)

19.30 Х/ф «Кодовое имя Джеро-
нимо»  (16+)

00.30 Х/ф «Игра на выживание»  
(16+)

03.00 А/п «Еда по правилам»  
(12+)

04.00 Х/ф «Девочка из города»  
(0+)

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

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 01.25 Д/ф «Горный парк 

Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией 
и реальностью»

09.10, 22.55 Т/с «Эйнштейн»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.15, 02.50 Цвет времени
12.25, 18.45, 00.45 «Власть 

факта»
13.05 «Линия жизни»
14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 

лет назад»
15.40 «Агора»
16.40 Х/ф «Берег его жизни»
17.50 Д/ф «Хаджисмел Варзиев. 

Сопротивление»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.45 Сати. Нескучная  

классика...
22.25 Д/с «Запечатленное время»
00.05 «Острова»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Вокзал для дво-

их»(0+) 
10.55 Городское собрание. 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50, 04.05 Т/с «Чисто ан-

глийское убийство»
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.45 Т/с «Парфюмерша»  

(12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса».  

(16+)
22.30 «Папа всея Украины». 

Спецрепортаж.  
(16+)

23.05 «Знак качества».  
(16+)

00.35 «Хроники московского 
быта. Сталин и чужие 
жены». (12+)

01.25 Д/ф «Железный занавес 
опущен» (12+)

НТВ
05.15, 06.05, 07.05 Т/с «Пре-

ступление будет раскры-
то» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
00.05 Сегодня

08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след»  
(16+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский. 

Проверка на прочность» 
(16+)

21.00 Т/с «Один»  
(16+)

00.15 «Поздняков».  
(16+)

00.25 Т/с «Этаж»  
(18+)

02.00 «Место встречи».  
(16+)

03.45 «Поедем, поедим!»  
(0+)

04.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала»

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.40 Т/с «Тайны следствия»  

(12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Другие»
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Каменская»  (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 21 января. 

День начинается».  
(6+)

09.55 «Модный приговор». 
(6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

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

(16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.50, 02.45, 03.05 «На самом 

деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят».  

(16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Султан моего серд-

ца» (16+)
23.40 «Большая игра».  

(12+)
00.40 Х/ф «Блокада». «Лужский 

рубеж»  
(16+)

05.00, 07.35, 12.00 М/с «Пёс 
Пэт»

05.25 М/с «Жужики»
05.45 М/с «Мини-Маппеты»
06.15, 10.30 М/с «Дружные 

мопсы»
06.40, 12.40 М/с «Зак Шторм - 

Суперпират»
08.00, 11.00 М/с «Герои в 

масках»
08.30, 11.30 М/с «Удивитель-

ная Ви»
09.00 М/с «София Прекрасная»
09.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
10.00 М/с «Хранитель Лев»
14.20 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
19.05 М/с «Шахерезада. Нерас-

сказанные истории»
19.30, 02.35 М/ф «Лило и Стич»
21.20 М/с «Звёздная принцесса 

и силы зла»
22.15 Т/с «Волшебники из 

Вэйверли Плэйс»
23.10 Т/с «Легенда об иска-

теле»
01.05 Х/ф «Джонни Цунами»
04.15 Музыка на Канале Disney. 

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «В зоне 

риска» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «Псевдоним 

«Албанец»-2» (16+)
18.40 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие»
19.35 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
(12+)

20.20 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» (12+)

21.10 «Специальный репор-
таж». (12+)

21.35 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной.  
(12+)

23.45 Д/ф «Первый орден» 
(12+)

00.20 Т/с «Краповый берет» 
(16+)

04.00 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» 
 (12+)

05.25 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

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

06.00 «Документальный про-
ект». (16+)

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

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

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

мационная программа 
112». (16+)

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Воздушная тюрь-

ма» (16+)
22.10 «Водить по-русски». 

(16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Вади-

мом Галыгиным». (16+)
01.20 Х/ф «Инкассатор»  (16+)
02.50 Х/ф «Теория заговора. 

Зулу»  (16+)

06.00 «Мультфильмы»
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 

18.10 Д/с «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 

17.00 «Гадалка».  
(12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне».  
(12+)

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

18.40 «Всё, кроме обычного». 
(16+)

20.15, 21.15, 22.00 Т/с «Касл»
23.00 Х/ф «Темный мир»  

(16+)
01.00 Х/ф «Крикуны-2»   

(16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 

«Зоо-Апокалипсис»  
(16+)

07.00, 08.00, 21.00 Где логика? 
(16+)

09.00 Дом-2. Lite.  
(16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. 
(16+)

11.30, 01.05 «Бородина про-
тив Бузовой».  
(16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00,  
18.30, 19.00,  
19.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ольга»  
(16+)

22.00, 22.30 Т/с «Конная по-
лиция» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

02.05 Открытый микрофон. 
(16+)

03.00, 03.45, 04.35 «Stand Up». 
(16+)

05.10, 06.00 Импровизация. 
(16+)

06.00 Ералаш.  
(0+)

06.50 М/ф «Маленький вам-
пир»

08.30 М/с «Том и Джерри»
09.30 Х/ф «Копы в юбках»  

(16+)
11.50 Х/ф «Полтора шпиона» 

(16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка»
21.00 Х/ф «Звёздный путь» 

(16+)
23.30 «Кино в деталях» с  

Фёдором  
Бондарчуком.  
(18+)

00.30 «Уральские пельмени». 
(16+)

02.00 Х/ф «Крутой и цыпочки» 
(12+)

03.40 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» 
 (16+)

04.30 Т/с «Крыша мира»  
(16+)

05.15 «6 кадров».  
(16+)

05.40 Музыка на СТС.  
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 

03.15 «Известия»
05.20, 06.05, 06.50, 07.40 Х/ф 

«Короткое дыхание» 
(16+)

08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 
12.00 Т/с «Дальнобойщи-
ки» (16+)

13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 
17.05, 18.00 Т/с «Дельта. 
Продолжение» (16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 
22.25 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «Свои»   (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.25 Х/ф «Классик» (16+)
02.20, 02.45, 03.25, 03.55, 

04.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 
05.50 «6 кадров».  
(16+)

06.50 «Удачная покупка».  
(16+)

07.00, 12.40, 02.25 Д/с «По-
нять. Простить» 
(16+)

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

09.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.40 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.40, 03.25 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

14.25 Х/ф «Любка»  
(16+)

19.00 Х/ф «Школа для толсту-
шек» (16+)

23.05 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)

00.30 Т/с «Запретная любовь» 
(18+)

04.10 Х/ф «Время счастья» 
(16+)

06.00 «Домашняя кухня».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00 «Мультфильмы»
07.30 «Улетное видео». (16+)
07.50 «Удачная покупка». (16+)
08.10 «Дорожные войны». 

(16+)
11.00, 21.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00, 04.25 Т/с «Дикий» (16+)

18.00 «КВН на бис». (16+) 
19.30, 23.00 «Дорожные во-

йны. Лучшее». (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)
00.15 «+100500». (18+)
01.20, 03.45 Т/с «Ответный 

удар» (18+)

МАТЧ ТВ

СТС



ЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

06.00 Д/с «Вся правда про...»
06.30 «ФутБОЛЬНО». (12+)
07.00, 08.55, 10.25, 11.30, 13.35, 

16.00, 18.55, 22.15 Новости
07.05, 13.40, 16.05, 19.00, 00.25 

Все на Матч!
09.00 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым. (12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Трансля-
ция из Германии. (0+)

10.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансля-
ция из Германии. (0+)

11.35 Футбол. «Хаддерсфилд» - 
«Манчестер Сити». Чемпио-
нат Англии. (0+)

14.10 Футбол. «Наполи» - «Лацио». 
Чемпионат Италии. (0+)

16.55 Футбол. «Дженоа» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. 

19.30 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Ростов». Фонбет. «Кубок 
«Матч Премьер». Прямая 
трансляция из Катара

22.25 Футбол. «Ювентус» - «Кье-
во». Чемпионат Италии. 

01.00 Х/ф «Бой без правил» (16+)
03.00 Смешанные единоборства. 

Женские бои. Лучшее- 2018 
г. Специальный обзор. (16+)

03.30 «КиберАрена». (12+)
04.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Ч. С. Юнг - Я. Родригес. 
Д. Серроне - М. Перри. 
Трансляция из США. (16+)

РЫБИНСК-40

***
- Андрюша, когда кашляешь,  

надо прикрывать рот ладошкой.
- Не бойся, бабуль, у меня зубы не вылетят, как у тебя в 

прошлый раз.

***
- А с чем связана твоя работа?

- С идиотами.

***
- У нас в парке есть один аттракцион,  
меня после него полдня тошнило!

- Ларек с шаурмой?
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ТВ-ПРОГРАММА22 ЯНВАРЯ ВТОРНИК /

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

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Д/ф «Пестум и Велла. О не-

изменном и преходящем»
09.10, 22.55 Т/с «Эйнштейн»  

(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.45 ХХ век
12.10 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
12.25, 18.40, 01.00 «Тем време-

нем. Смыслы»
13.15 «Острова»
13.55, 20.45 Д/с «Цивилизации»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «Берег его жизни»
17.35 Музыка ХХ века. Cэр 

Саймон Рэттл, Кристиан 
Тецлафф и Лондонский 
симфонический оркестр

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.45 Искусственный отбор
22.25 Д/с «Запечатленное время»
00.05 Д/ф «Империя балета»
02.40 Цвет времени

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Большая семья» 

(12+)
10.35 Д/ф «Борис Андреев. 

Богатырь союзного зна-
чения» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События

11.50, 04.05 Т/с «Чисто ан-
глийское убийство»

13.35 Мой герой. 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша» (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Валерия 

Золотухина» (12+)
00.35 Д/ф «Удар властью. Ва-

лентин Павлов» (16+)
01.25 Д/ф «Если бы Сталин по-

ехал в Америку»  
(12+)

06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 19.00, 
22.30, 00.00, 02.30 А/п «Но-
вости Рыбинск-40» (16+)

06.30, 13.30 М/с «АБВГДейка. 
Белый континент - Антар-
ктида»  (0+)

07.00, 14.00 «Мультфильмы»   
0+

08.00 Д/ф «Охотники за генами»  
(16+)

09.00, 14.30 Х/с «Опережая вы-
стрел»  (16+)

10.00, 16.30 Х/с «Громовы»  (12+)
11.00, 00.30 Х/ф «Кодовое имя 

Джеронимо»   
(16+)

16.00, 21.30 Х/с «Курортный 
роман»  (16+)

17.30, 23.00 Х/с «Предчувствие»  
(16+)

18.30, 22.00 А/п «Крылья, лапы, 
хвосты» (16+)

19.30 Х/ф «Летучий отряд Скот-
ланд-Ярда»  
 (16+)

03.00 А/п «Еда по правилам»  
(12+)

04.00 Х/ф «День семейного 
торжества»   
(6+)

НТВ

05.10, 06.05, 07.05 Т/с «Пре-
ступление будет раскры-
то» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня

08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след»  
(16+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский. 

Проверка на  
прочность» 
(16+)

21.00 Т/с «Один» 
(16+)

00.10 Т/с «Этаж» 
(18+)

01.45 «Место встречи».  
(16+)

03.30 Квартирный вопрос.  
(0+)

04.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
20.00 Вести

09.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 14.25,  
17.00,  
20.45 Вести. Местное 
время

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

12.50, 18.50 «60 минут».  
(12+)

14.40 Т/с «Тайны  
следствия»

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

21.00 Т/с «Другие»  
(16+)

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

02.00 Т/с «Каменская»  
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 22 января. 

День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!»  

(16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет».  
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00, 03.20 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50, 02.10, 03.05 «На самом 
деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Султан моего серд-

ца» (16+)
23.40 «Большая игра». (12+)
00.40 Х/ф «Блокада». «Пулков-

ский меридиан»  
(16+)

04.10 Контрольная закупка

05.00, 07.35, 12.00 М/с «Пёс 
Пэт»

05.25 М/с «Жужики»
05.45 М/с «Мини-Маппеты»
06.15, 10.30 М/с «Дружные 

мопсы»
06.40, 12.40 М/с «Зак Шторм - 

Суперпират»
08.00, 11.00 М/с «Герои в 

масках»
08.30, 11.30 М/с «Удивительная 

Ви»
09.00 М/с «София Прекрасная»
09.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
10.00 М/с «Хранитель Лев»
14.20 М/с «Утиные истории»
19.05 М/с «Шахерезада. Нерас-

сказанные истории»
19.30, 02.35 М/ф «Лило и Стич-2: 

Большая проблема Стича»
20.55 М/с «Звёздная принцесса 

и силы зла»
22.15 Т/с «Волшебники из Вэй-

верли Плэйс»
23.10 Т/с «Легенда об искателе»
01.05 Х/ф «Джонни Капахала»
03.40 М/с «Начало времён»
04.15 Музыка на Канале Disney. 

(6+)

ТНТ
06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «В зоне 

риска» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «Псевдоним 

«Албанец»-2» (16+)
18.40 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие» (0+)
19.35 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом». 
(12+)

20.20 Д/с «Улика из прошлого» 
(16+)

21.10 «Специальный репор-
таж». (12+)

21.35 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной.  
(12+)

23.45 Х/ф «Меченый атом» 
(12+)

01.45 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов» (0+)

03.55 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова»  
(12+)

05.20 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

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

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

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

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

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

мационная программа 
112». (16+)

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00, 04.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 03.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы».  
(16+)

20.00 Х/ф «Король Артур»  
(12+)

22.30 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «Анекдот Шоу с Вади-
мом Галыгиным». (16+)

01.20 Х/ф «Метро»  (16+)

06.00, 05.45  «Мультфильмы»
09.20, 09.55,  

10.30,  
17.35,  
18.10 Д/с «Слепая»

11.00, 11.30,  
16.00,  
16.30,  
17.00 «Гадалка».  
(12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». (12+)

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

18.40 «Всё, кроме 
 обычного».  
(16+)

20.15, 21.15,  
22.00 Т/с «Касл»

23.00 Х/ф «Темный мир:  
Равновесие»   
(16+)

01.00 Х/ф «Она испекла убий-
ство: Загадка  
персикового  
пирога»  
(12+)

02.45, 03.30, 
 04.15,  
05.00 Т/с «Элементарно» 
(16+)

07.00, 08.00 Где логика?  
(16+)

09.00 Дом-2. Lite.  
(16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. 
(16+)

11.30, 01.05 «Бородина про-
тив Бузовой».  
(16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00,  
18.30, 19.00,  
19.30 Т/с «СашаТаня»  
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ольга»
21.00, 05.10, 06.00 Импрови-

зация.  
(16+)

22.00, 22.30 Т/с «Конная по-
лиция»

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

02.05 Открытый микрофон. 
(16+)

03.00, 03.45, 04.35 «Stand Up». 
(16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
07.05 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.30 Х/ф «Крутой и цыпочки» 

(12+)
11.30 Х/ф «Звёздный путь» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка» 

(16+)
21.00 Х/ф «Стартрек. Возмез-

дие» (12+)
23.45 «Шоу «Уральских пель-

меней».  
(16+)

00.30 «Уральские пельмени». 
(16+)

02.00 Х/ф «Красотки в бегах» 
(16+)

03.30 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)

04.15 Т/с «Крыша мира»
05.05 «6 кадров». (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 15.00, 04.25 Т/с «Ди-
кий» (16+)

06.55 «Улетное видео». (16+)
07.50 «Удачная покупка». (16+)
08.10 «Дорожные войны». 

(16+)
10.00, 20.00 «Дорожные во-

йны 2.0». (16+)
11.00, 21.00 «Решала». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)
18.00 «КВН на бис». (16+)
19.30, 23.00 «Дорожные во-

йны. Лучшее». (16+)
00.15 «+100500». (18+)
01.20, 03.45 Т/с «Ответный 

удар» (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.25 «Известия»

05.25, 06.10, 07.05, 08.05, 
13.25, 14.15, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.55 Т/с 
«Дельта. Продолжение»  
(16+)

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 
«Дальнобойщики»  (16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 
22.25, 00.25 Т/с «След»  
(16+)

23.15 Т/с «Свои»  
 (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.45, 02.20, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
«Детективы»  
(16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 
05.30 «6 кадров». (16+)

06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.50, 02.25 Д/с «По-

нять. Простить»
07.45, 04.40 «По делам несо-

вершеннолетних». (16+)
09.50 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10.50, 03.50 «Тест на отцов-

ство». (16+)
11.50, 03.00 Д/с «Реальная 

мистика» (16+)
14.00 Х/ф «Одинокие сердца» 

(16+)
19.00 Х/ф «Ещё один шанс» 

(16+)
22.45 Т/с «Женский доктор-2» 

(16+)
00.30 Т/с «Запретная любовь» 

(18+)
05.35 «Домашняя кухня».  

(16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Д/с «Вся правда про...»
06.30 «ФутБОЛЬНО». (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 19.25 

Новости
07.05, 11.05, 14.10, 22.50 Все на 

Матч!
09.00 Футбол. «Кубок «Матч Пре-

мьер». «Спартак» (Москва) 
- «Ростов». Фонбет.  (0+)

11.45 Футбол. «Эйбар» - «Эспа-
ньол». Чемпионат Испании. 
(0+)

14.55 Волейбол. «Кузбасс» (Ке-
мерово) - «Газпром-Югра» 
(Сургут). Чемпионат России. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция

16.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Барыс» 
(Астана). КХЛ. Прямая транс-
ляция

19.30 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» 
(Москва). Фонбет. «Кубок 
«Матч Премьер». 

21.55 Кубок «Матч Премьер». 
23.30 Волейбол. «Динамо-Казань» 

(Россия) - «Экзачибаши» 
(Турция). Лига чемпионов. 
Женщины. (0+)

01.30 Х/ф «Взрыв» (12+)
03.30 «КиберАрена». (12+)
04.00 Смешанные единоборства. 

UFC. С. Понциниббио - Н. 
Мэгни. Трансляция из 
Аргентины. (16+)

РЫБИНСК-40

ТВ 3                                                                               23.00

Х/Ф «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ» (16+)

Каждый день они 
крадут твои силы, 
твои эмоции, твою 
любовь. Мы называ-
ем их Тени. Работа 
таких, как мы — до-
ставлять их обратно 
в Тёмный мир. Над-
вигается катастро-
фа, и человечество 
может оказаться во 

власти тьмы…
И только мы можем сохранить равновесие.

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

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
09.10, 22.55 Т/с «Эйнштейн»  

(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.25, 18.40,  

00.50 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор
13.55, 20.45 Д/с «Цивилизации»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 Х/ф «Берег его жизни»
17.35 Музыка ХХ века. Сэр Сай-

мон Рэттл и Лондонский 
симфонический оркестр

18.30 Цвет времени
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.45 «Абсолютный слух»
22.25 Д/с «Запечатленное время»
00.05 Д/ф «Люди-птицы.  

Хроники  
преодоления»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Обыкновенный 

человек» (12+)
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что 

будет без меня?» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50, 04.05 Т/с «Чисто ан-

глийское убийство»
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «Парфюмерша»  

(12+)
20.00 Петровка, 38.  

(16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Линия защиты.  

(16+)
23.05 «Прощание. Иосиф 

Кобзон».  
(16+)

00.35 «Хроники московского 
быта. Рюмка от генсека». 
(12+)

01.25 Д/ф «Точку ставит пуля» 
(12+)

06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 
19.00, 22.30, 02.30 А/п 
«Новости Рыбинск-40» 
(16+)

06.30, 13.30 М/с «АБВГДейка. 
Буква Й»  (0+)

07.00, 14.00 «Мультфильмы»  
0+

08.00, 04.00 Д/ф «Крым. 1783»  
(16+)

09.00, 14.30 Х/с «Опережая 
выстрел»  (16+)

10.00, 16.30 Х/с «Громовы»  
(12+)

11.00, 00.30 Х/ф «Летучий 
отряд Скотланд-Ярда»  
(16+)

16.00, 21.30, 05.00 Х/с «Курорт-
ный роман»  (16+)

17.30, 23.00 Х/с «Предчув-
ствие»  (16+)

18.30, 22.00, 00.00, 05.30 А/п 
«Главный вопрос»  
(16+)

19.30 Х/ф «Гигант»   
(16+)

03.00 А/п «Еда по правилам»  
(12+)

05.10, 06.05, 07.05 Т/с «Пре-
ступление будет рас-
крыто» 
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня

08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 
(16+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
(16+)

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский. 

Проверка на прочность» 
(16+)

21.00 Т/с «Один» 
(16+)

00.10 Т/с «Этаж» 
(18+)

01.45 «Место встречи».  
(16+)

03.30 Дачный ответ. (0+)
04.25 Т/с «Москва. Три вок-

зала» 
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.40 Т/с «Тайны следствия» 

(16+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Другие» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 23 января. День 

начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-

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

(16+)
16.00 Чемпионат Европы по 

фигурному катанию- 2019 
г. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50, 02.35, 03.05 «На самом 
деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Султан моего 

сердца»  
(16+)

23.40 «Большая игра». (12+)
00.40 Х/ф «Блокада». «Ленин-

градский метроном» (16+)
03.45 «Мужское / Женское». 

(16+)

05.00, 07.35, 12.00 М/с «Пёс 
Пэт»

05.25 М/с «Жужики»
05.45 М/с «Мини-Маппеты»
06.15, 10.30 М/с «Дружные 

мопсы»
06.40, 12.40 М/с «Зак Шторм - 

Суперпират»
08.00, 11.00 М/с «Герои в 

масках»
08.30, 11.30 М/с «Удивительная 

Ви»
09.00 М/с «София Прекрасная»
09.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
10.00 М/с «Хранитель Лев»
14.20 М/с «Город героев: Новая 

история»
19.05 М/с «Шахерезада. Нерас-

сказанные истории»
19.30 М/ф «Новые приключения 

Стича»
20.55 М/с «Звёздная принцесса 

и силы зла»
22.15 Т/с «Волшебники из Вэй-

верли Плэйс»
23.10 Т/с «Легенда об искателе»
01.05 Х/ф «Прыгай!»
02.30 М/с «Гравити Фолз»
04.15 Музыка на Канале Disney. 

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «В зоне 

риска» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «Псевдоним 

«Албанец»-2» (12+)
18.40 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие»  
(0+)

19.35 «Последний день».  
(12+)

20.20 Д/с «Секретная папка»
21.10 «Специальный репор-

таж». (12+)
21.35 «Открытый эфир».  

(12+)
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной.  
(12+)

23.45 Х/ф «Два билета на днев-
ной сеанс»  
(0+)

01.45 Х/ф «Круг» 
(12+)

03.40 Х/ф «Меченый атом» 
(12+)

05.20 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

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

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

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
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 спи-
ски». (16+)

17.00, 04.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 03.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Тарзан. Легенда» 
(12+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Вади-

мом Галыгиным».  
(16+)

01.20 Х/ф «Неизвестный»  
(16+)

06.00 «Мультфильмы»
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 

18.10 Д/с «Слепая» (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне». (12+)

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

18.40 «Всё, кроме обычного». 
(16+)

20.15, 21.15, 22.00 Т/с «Касл»
23.00 Х/ф «На гребне волны» 

(16+)
01.30 Х/ф «Она испекла 

убийство: Смертельный 
рецепт» (16+)

03.15, 04.00, 04.45 Т/с «Скор-
пион» (16+)

05.15 Д/ф «Андрей Курбский. 
Предать царя ради 
женщины»

07.00, 08.00 Где логика?  
(16+)

09.00 Дом-2. Lite.  
(16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. 
(16+)

11.30, 01.05 «Бородина про-
тив Бузовой».  
(16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Саша-
Таня» 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Однажды в России. (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Конная по-

лиция» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
02.05 Открытый микрофон. 

(16+)
03.00, 03.45, 04.35 «Stand Up». 

(16+)
05.10, 06.00 Импровизация. 

(16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.40 Х/ф «Красотки в бегах» 

(12+)
11.25 Х/ф «Стартрек. Возмез-

дие» (12+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка» 

(16+)
21.00 Х/ф «Стартрек. Беско-

нечность»  
(16+)

23.30 «Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

00.30 «Уральские пельмени». 
(16+)

02.00 Х/ф «Сколько у тебя?» 
(16+)

03.45 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)

04.35 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.25 «6 кадров». (16+)
05.45 Музыка на СТС.  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 15.00, 04.30 Т/с «Ди-
кий» (16+)

06.45 «Улетное видео».  
(16+)

07.50 «Удачная покупка».  
(16+)

08.10 «Дорожные войны». 
(16+)

10.00, 20.00 «Дорожные во-
йны 2.0».  
(16+)

11.00, 21.00 «Решала».  
(16+)

13.00 «Идеальный ужин».  
(16+)

18.00 «КВН на бис».  
(16+)

19.30, 23.00 «Дорожные во-
йны. Лучшее». (16+)

00.25 «+100500». (18+)
01.25 Т/с «Ответный удар»
03.05, 03.50 Т/с «Ответный 

удар-2» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.30 «Известия»

05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.20, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.55, 
04.05, 04.50 Т/с «Дельта. 
Продолжение»  (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Дальнобойщики»  (16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.10, 
22.25, 00.25 Т/с «След»  
(16+)

23.15 Т/с «Свои»  (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 

03.35 Т/с «Детективы»  
(16+)

06.30, 18.00, 23.15, 05.45 «6 
кадров».  
(16+)

06.50 «Удачная покупка».  
(16+)

07.00, 12.25,  
02.25 Д/с «Понять.  
Простить» 
(16+)

07.30, 04.55 «По делам несо-
вершеннолетних».  
(16+)

09.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.30, 04.05 «Тест на отцов-
ство».  
(16+)

11.30, 03.25 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

14.10 Х/ф «Будет светлым 
день» 
 (16+)

19.00 Т/с «Избранница»  
(16+)

00.30 Т/с «Запретная любовь» 
(16+)

06.00 «Домашняя  
кухня».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Д/с «Вся правда про...»
06.30 «ФутБОЛЬНО». (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.30, 16.55, 

18.35, 21.25 Новости
07.05, 11.30, 14.35, 17.00, 22.50 

Все на Матч!
09.00 Футбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Локомотив» 
(Москва). Фонбет. «Кубок 
«Матч Премьер». Трансля-
ция из Катара. (0+)

12.00 Профессиональный бокс. 
М. Пакьяо - Э. Бронер. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусреднем 
весе. 

14.00 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Афиша- 2019 г. (16+)

15.00 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Женщины. Ко-
роткая программа. Прямая 
трансляция из Белоруссии

18.00 «Самые сильные». (12+)
18.45 Фигурное катание. Чемпио-

нат Европы. Пары. Короткая 
программа. Прямая транс-
ляция из Белоруссии

20.55 «Ген победы». (12+)
22.00 Кубок «Матч Премьер». 

Прямой эфир
23.30 Х/ф «Мастер тай-цзи» (16+)
01.30 Фигурное катание. Чемпио-

нат Европы. Трансляция из 
Белоруссии. (0+)

03.30 «КиберАрена». (12+)

РЫБИНСК-40

РЕН ТВ                                                                         20.00

Х/Ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (12+)

Приспособившийся к жизни в Лондоне Тарзан 
возвращается в свой бывший дом, в джунгли, 
чтобы разобраться в том, что происходит в 
лагере горнодобывающей компании.

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА23 ЯНВАРЯ СРЕДА /
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 02.40 Д/ф «Национальный 

парк Дурмитор. Горы и 
водоёмы Черногории»

09.10, 22.55 Т/с «Эйнштейн»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.25, 18.45, 00.45 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
13.05 «Линия жизни»
14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «Жил-был настрой-

щик...»
17.40 Музыка ХХ века. Сэр 

Саймон Рэттл, Леонидас 
Кавакос и Лондонский 
симфонический оркестр

18.35 Цвет времени
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Энигма»
22.25 Д/с «Запечатленное время»
00.05 «Черные дыры. Белые 

пятна»

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «В зоне 

риска» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «Псевдоним 

«Албанец»-3»  
(16+)

18.40 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие»

19.35 «Легенды космоса».  
(6+)

20.20 «Код доступа».  
(12+)

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

21.35 «Открытый эфир».  
(12+)

23.15 «Между тем» с Наталией 
Метлиной.  
(12+)

23.45 Х/ф «Без права на про-
вал» (12+)

01.20 Х/ф «Комиссар»  
(12+)

03.30 Х/ф «Подвиг Одессы» 
(6+)

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

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

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

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

мационная программа 
112». (16+)

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00, 04.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 03.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы».  
(16+)

20.00 Х/ф «Дежавю»  
(16+)

22.30 «Смотреть всем!»  
(16+)

00.30 «Анекдот Шоу с Вади-
мом Галыгиным».  
(16+)

01.20 Х/ф «Багровый прилив» 
(16+)

06.00 «Мультфильмы»
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 

18.10 Д/с «Слепая»
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 

17.00 «Гадалка». (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 

мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». 

(16+)
18.40 «Всё, кроме обычного». 

(16+)
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «Касл»
23.00 Х/ф «28 дней спустя» 

(16+)
01.15 Х/ф «Она испекла 

убийство: Возмездие на 
десерт» (16+)

03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
«C.S.I. Место преступле-
ния» (16+)

07.00, 08.00 Где логика?  
(16+)

09.00 Дом-2. Lite.  
(16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. 
(16+)

11.30, 01.05 «Бородина про-
тив Бузовой». (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «СашаТа-
ня»(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Ольга» 
(16+)

21.00 Студия Союз. (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Конная по-

лиция»
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
02.05 THT-Club. (16+)
02.10 Открытый микрофон. 

(16+)
03.00, 03.45, 04.35 «Stand Up». 

(16+)
05.10, 06.00 Импровизация. 

(16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.30 Х/ф «Сколько у тебя?» 

(16+)
11.35 Х/ф «Стартрек. Беско-

нечность»  
(12+)

14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)

20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка» 
(16+)

21.00 Х/ф «Знаки»  
(16+)

23.10 «Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

00.30 «Уральские пельмени». 
(16+)

02.00 Х/ф «Кадры» (12+)
03.55 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» (16+)
04.45 Т/с «Крыша мира»  

(16+)
05.35 «6 кадров». (16+)
05.50 Музыка на СТС.  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 15.00, 04.25 Т/с «Ди-
кий» (16+)

06.50 «Улетное видео».  
(16+)

07.50 «Удачная покупка». 
(16+)

08.10 «Дорожные войны». 
(16+)

10.00, 20.00 «Дорожные во-
йны 2.0». (16+)

11.00, 21.00 «Решала».  
(16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)
18.00 «КВН на бис». (16+)
19.30, 23.00 «Дорожные во-

йны. Лучшее». (16+)
00.15 «+100500». (18+)

01.15, 03.40 Т/с «Ответный 
удар-2» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.30 «Известия»

05.20, 05.55, 06.40, 07.35 Т/с 
«Дельта. Продолжение» 
(16+)

08.35 «День ангела»
09.25, 10.15, 11.10, 12.00 Т/с 

«Дальнобойщики» (16+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 

17.00, 17.55, 04.40 Т/с 
«Одинокий волк» (16+)

18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 
22.25, 00.25 Т/с «След» 
(16+)

23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 

03.35, 04.10 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 
05.55 «6 кадров». (16+)

06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.45, 02.25 Д/с «По-

нять. Простить» (16+)
07.40, 05.05 «По делам несо-

вершеннолетних». (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10.45, 04.15 «Тест на отцов-

ство». (16+)
11.45, 03.25 Д/с «Реальная 

мистика»
14.30 Х/ф «Любовница» (16+)
19.00 Х/ф «Гадкий утёнок» 

(16+)
22.50 Т/с «Женский доктор-2» 

(16+)

00.30 Т/с «Запретная любовь» 
(18+)

06.00 «Домашняя кухня». (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Д/с «Вся правда про...»
06.30 «ФутБОЛЬНО». (12+)
07.00, 08.55, 10.35, 13.30, 18.20, 

21.55 Новости
07.05, 10.40, 18.25, 22.50 Все на 

Матч!
09.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. А. Сакара - К. Коппи-
нен.  (16+)

11.10, 22.00, 22.20 Специальный 
репортаж. (12+)

11.30 Профессиональный бокс. 
Д. Андраде - А. Акавов. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBO в среднем 
весе. (16+)

13.35 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Мужчины.  

16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии

18.45 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Мужчины. 
Короткая программа. Транс-
ляция из Белоруссии. (0+)

19.20 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Пары.  

23.30 Волейбол. «Уралочка-
НТМК» (Россия) - «Хямен-
линна» (Финляндия). Лига 
чемпионов. Женщины. (0+)

01.30 Волейбол. «Хемик» (Поль-
ша) - «Динамо» (Москва, 
Россия). Лига чемпионов. 
Женщины. (0+)

03.30 «КиберАрена». (12+)

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 

19.00, 22.30, 00.00, 
02.30 А/п «Новости 
Рыбинск-40» (16+)

06.30, 13.30 М/с «АБВГДейка. 
Части речи. Прилага-
тельные»  (0+)

07.00, 14.00 «Мультфильмы»  
0+

08.00, 04.00 Д/ф «Придуман-
ная история Руси»  (12+)

09.00, 14.30 Х/с «Опережая 
выстрел»  (16+)

10.00, 16.30 Х/с «Громовы»  
(12+)

11.00, 19.30 Х/ф «Гигант»  
(16+)

16.00, 21.30, 05.00 Х/с «Ку-
рортный роман»  (16+)

17.30, 23.00 Х/с «Предчув-
ствие»   
(16+)

18.30, 22.00, 05.30 А/п «Кры-
лья, лапы, хвосты» (16+)

00.30 Х/ф «Опасная иллюзия»  
(18+)

03.00 А/п «Еда по правилам»  
(12+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.40 Т/с «Тайны следствия» 

(16+)

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

21.00 Т/с «Другие» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 24 января. 

День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет». (16+)
15.15, 04.00 «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Жен-

ское».  
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50, 02.00 «На самом деле». 
(16+)

19.50 «Пусть говорят».  
(16+)

21.00 Время
21.45 Т/с «Султан моего серд-

ца» (16+)
23.40 «Большая игра».  

(12+)
00.40 Х/ф «Блокада». «Опера-

ция «Искра»  
(16+)

05.00, 07.35, 12.00 М/с «Пёс 
Пэт»

05.25 М/с «Жужики»
05.45 М/с «Мини-Маппеты»
06.15, 10.30 М/с «Дружные 

мопсы»
06.40, 12.40 М/с «Зак Шторм - 

Суперпират»
08.00, 11.00 М/с «Герои в 

масках»
08.30, 11.30 М/с «Удивительная 

Ви»
09.00 М/с «София Прекрасная»
09.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
10.00 М/с «Хранитель Лев»
14.20 М/с «Рапунцель: История 

продолжается»
19.05 М/с «Шахерезада. Нерас-

сказанные истории»
19.30 М/ф «Лерой и Стич»
21.10 М/с «Звёздная принцесса 

и силы зла»
22.15 Т/с «Волшебники из Вэй-

верли Плэйс»
23.10 Т/с «Легенда об искателе»
01.05 Х/ф «Трамплин надежды»
02.35 М/с «С приветом по 

планетам»
04.15 Музыка на Канале Disney. 

(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Инспектор уголов-

ного розыска» (12+)
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. 

Оптимистическая траге-
дия» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События

11.50, 04.10 Т/с «Чисто ан-
глийское убийство» (12+)

13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша»
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Как отдыхали вож-

ди» (12+)
00.35 «Прощание. Жанна 

Фриске».  
(16+)

01.25 Д/ф «Истерика в особо 
крупных масштабах» 
(12+)

НТВ

05.10, 06.05, 07.05 Т/с «Пре-
ступление будет рас-
крыто» 
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня

08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 
(16+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
(16+)

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский. 

Проверка на прочность» 
(16+)

21.00 Т/с «Один» 
(16+)

00.10 Т/с «Этаж» 
(16+)

01.45 «Место встречи». (16+)
03.35 «НашПотребНадзор». 

(16+)
04.20 Т/с «Москва. Три вок-

зала» 
(16+)

ТНТ

РЫБИНСК-40

РЫБИНСК-40 00.30

Х/Ф «ОПАСНАЯ ИЛЛЮЗИЯ» (18+)

Чарли Кантримен живет 
в США, спасаясь с по-
мощью галлюциноген-
ных веществ от скучной 
работы и тоски ничем 
не примечательного су-
ществования. Во время 
очередного наркоти-
ческого трипа Чарли 
видит свою покойную 
мать, которая настоя-
тельно рекомендует 
сыну съездить в Буха-
рест. Он не смеет ослу-

шаться маму — и там герой фильма знакомится 
с девушкой своей мечты, а заодно с местными 
криминальными порядками, из-за чего рискует в 
скором времени расстаться с жизнью.

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА24 ЯНВАРЯ ЧЕТВЕРГ /
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ДОМАШНИЙ 19.00
Х/Ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ» (16+)

Эта история начинается в 80-е годы. Выпускной вечер в 
детском доме. Гриша, Вера и Сергей мечтают о будущей 
жизни. Вера сообщает друзьям, что хотела бы выйти за-
муж, стать верной женой и заботливой мамой. «Выбора 
у тебя нет, — шутит Сергей, — выйдешь за меня или за 
Гришку…» «А тот, кого ты не выберешь — будет лучшим 
другом семьи…» — добавляет Гриша. 
Вера смеется и соглашается.

Ре
кл

ам
а

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

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Х/ф «Жил-был настрой-

щик...»
10.20 Шедевры старого кино
12.05 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал религией 
Китая»

12.20 Д/ф «Империя балета»
13.15 «Черные дыры. Белые 

пятна»
14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.20 Х/ф «Пока не выпал снег...»
17.40 Музыка ХХ века. Сэр Сай-

мон Рэттл, Джулия Баллок 
и Лондонский симфониче-
ский оркестр

18.35 Цвет времени
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Линия жизни»
21.40 Х/ф «Поздние  

свидания»
23.40 Клуб 37
00.45 Х/ф «977»
02.25 М/ф «Перевал»

06.00 Т/с «Дикий» (16+)
06.50, 05.30 «Улетное видео». 

(16+)
07.50 «Удачная покупка». (16+)
08.10 «Дорожные войны». 

(16+)
09.50 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)
11.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 Х/ф «Охотники за брил-

лиантами» (16+)
18.30 «КВН на бис». (16+)
19.30 Х/ф «Доспехи Бога» (12+)
21.30 Х/ф «Доспехи Бога-2. 

Операция «Ястреб» (12+)
23.45 Х/ф «Телефонная будка» 

(16+)

01.15 Т/с «Больница Никербо-
кер» (18+)

04.00 Т/с «Наркотрафик» (16+)

ЧЕ
06.00 Д/с «Вся правда про...»
06.30 «ФутБОЛЬНО». (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 14.05 

Новости
07.05, 11.05, 23.45 Все на Матч!
09.00 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины.  (0+)
10.40 Специальный репортаж. 

(12+)
11.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Ф. Емельяненко - Ч. 
Соннен. А. Шлеменко - А. 
Токова. (16+)

13.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. 

14.15 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Танцы на льду. 
Ритм-танец. 

16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 

18.05 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» 
(Москва). Фонбет. «Кубок 
«Матч Премьер». 

20.25 Кубок «Матч Премьер». 
21.00 Футбол. «Ростов» - «Локо-

мотив» (Москва). Фонбет. 
«Кубок «Матч Премьер». 

00.15 Баскетбол. «Барселона» 
(Испания) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. (0+)

02.15 Баскетбол. «Химки» (Россия) 
- «Бавария» (Германия). 0+)

04.15 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Женщины.  
(0+)

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 

19.00, 22.30, 02.30 А/п 
«Новости Рыбинск-40» 
(16+)

06.30, 13.30 М/с «АБВГДейка. 
Детские страшилки»  (0+)

07.00, 14.00 «Мультфильмы»  
0+

08.00, 03.30 Д/ф «Родить гения»  
(12+)

09.00, 14.30 А/п «Еда по прави-
лам»  (12+)

10.00, 16.30 Х/с «Громовы»  
(12+)

10.50, 17.30 Х/ф «Дым Отече-
ства»  (16+)

12.30, 16.00 Х/с «Курортный 
роман»  (16+)

19.30, 23.00, 05.00 А/п «ТВ 
Репост» (16+)

20.00, 23.30, 05.30 А/п «Дет-
ский вопрос» (16+)

20.30 Х/ф «О, счастливчик»  
(16+)

00.00 Х/ф «Опасная иллюзия»  
(18+)

02.00 А/п «События недели» 
(16+)

03.00 А/п «Главный вопрос»  
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут».  
(12+)

14.40 Т/с «Тайны следствия»  
(16+)

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

21.00 «Юморина».  
(16+)

23.20 «Выход в люди».  
(12+)

00.40 XVII Торжественная 
церемония вручения 
Национальной кинема-
тографической премии 
«Золотой Орёл».  
Прямая  
трансляция

03.25 Х/ф «Подруги»    
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 25 января. День 

начинается». (6+)
09.55, 02.35 «Модный при-

говор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-

кажет». (16+)
15.15, 04.25 «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 Чемпионат Европы по фи-

гурному катанию- 2019 г. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир

22.30 «Своя колея». К дню 
рождения Владимира Вы-
соцкого. (16+)

00.30 Д/ф «Владимир Высоцкий 
и Марина Влади. Послед-
ний поцелуй» (16+)

01.35 «На самом деле». (16+)

07.00, 08.00 Где логика?  
(16+)

09.00 Дом-2. Lite.  
(16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. 
(16+)

11.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Саша-
Таня»

20.00 Comedy Woman. (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайд-

жест». (16+)
22.00 Comedy Баттл.  

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Застрял в тебе» 

(16+)
03.45, 04.30 «Stand Up».  

(16+)
05.10, 06.00 Импровизация. 

(16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.40 М/с «Семейка Крудс. 

Начало»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.30 Х/ф «Кадры»  

(12+)
11.50 Х/ф «Знаки»  

(12+)
14.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
19.30  «Шоу «Уральских пель-

меней».  
(16+)

21.00 Х/ф «Другая женщина» 
(16+)

23.20  «Слава богу, ты при-
шел!» (16+)

00.20 Х/ф «Крепись!»  
(18+)

02.15 Х/ф «Моя супербывшая» 
(16+)

03.45 Х/ф «Ягуар»  
(0+)

05.20 «6 кадров».  
(16+)

05.45 Музыка на СТС.  
(16+)

СТСТНТ ТВ 3
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 

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

мационная программа 
112». (16+)

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

гипотезы».  
(16+)

20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект.  
(16+)

23.00 Х/ф «Однажды в Мекси-
ке: Отчаянный-2»  
(16+)

01.00 Х/ф «Пуля»  
(16+)

02.30 Х/ф «Аламо»  
(16+)

06.00 «Мультфильмы»
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 

18.00 Д/с «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 

17.00 «Гадалка». (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 

мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». 

(16+)
18.30 «Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной». (16+)
19.30 Х/ф «Хищники»  (16+)

21.45 Х/ф «Пещера»  (16+)
23.45, 00.30, 01.30, 02.15, 

03.15, 04.00, 04.45, 
05.15 Т/с «Река» (16+)

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

06.10, 09.15 Х/ф «Сыщик» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«Котовский» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Х/ф «Берем все на себя» 

(6+)
20.20 Х/ф «В двух шагах от 

«Рая» (0+)
22.00, 23.15 Т/с «Узник замка 

Иф» (12+)
03.00 Х/ф «713-й просит по-

садку» (0+)
04.25 Х/ф «Без права на про-

вал» (12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20, 05.45, 06.25, 07.10, 

08.05, 13.25, 14.20, 
15.10, 16.05, 17.00, 
17.55 Т/с «Одинокий 
волк» (16+)

09.25, 10.20, 11.05, 12.05 Т/с 
«Дальнобойщики» (16+)

18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.05, 22.55, 23.45, 
00.35 Т/с «След» (16+)

01.20, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.25, 04.00, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.50 «6 
кадров». (16+)

06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.25, 02.40 Д/с «По-

нять. Простить»
07.30, 05.00 «По делам несо-

вершеннолетних». (16+)
09.30 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10.30, 04.15 «Тест на отцов-

ство». (16+)
11.30, 03.35 Д/с «Реальная 

мистика»
14.10 Х/ф «Гадкий утёнок» 

(16+)

19.00 Х/ф «Лучший друг се-
мьи» (16+)

23.05 Т/с «Женский доктор-2»
00.30 Х/ф «Мужчина в моей 

голове»
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 07.35, 12.00 М/с «Пёс 
Пэт»

05.25 М/с «Жужики»
05.45 М/с «Мини-Маппеты»
06.15, 10.30 М/с «Дружные 

мопсы»
06.40 М/с «Зак Шторм - Супер-

пират»
08.00, 11.00 М/с «Герои в 

масках»
08.30, 11.30 М/с «Удивитель-

ная Ви»
09.00 М/с «София Прекрасная»
09.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
10.00 М/с «Хранитель  

Лев»
12.25 М/с «Шахерезада. Нерас-

сказанные  
истории»

14.35 М/с «Гравити  
Фолз»

17.55 М/ф «Цыпленок  
Цыпа»

19.30 М/ф «Самолёты»
21.20 М/ф «Вэлиант»
22.50 Т/с «Легенда об иска-

теле»
04.30 Музыка на Канале Disney. 

(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.05, 11.50, 15.05 Т/с «Город» 

(12+)
11.30, 14.30,  

19.40 События
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «Версия полковника 

Зорина»  
(12+)

19.20 Петровка, 38.  
(16+)

20.05 Х/ф «Сезон посадок» 
(12+)

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой 
(12+)

23.10 «Приют комедиантов». 
(12+)

01.00 Х/ф «Высокий  
блондин  
в чёрном  
ботинке»  
(12+)

02.50 Х/ф «Лучшее 
 во мне»  
(12+)

04.55 «Осторожно,  
мошенники!»  
(16+)

НТВ

05.10, 06.05, 07.05 Т/с «Пре-
ступление будет рас-
крыто»

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 
(16+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.40 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность» 
(16+)

21.50 Т/с «Пёс» 
(16+)

23.40 ЧП. Расследование. (16+)
00.15 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». (12+)
00.45 «Место встречи». (16+)
02.25 Х/ф «На дне» 

(16+)
04.35 Т/с «Москва. Три вок-

зала» 
(16+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА25 ЯНВАРЯ ПЯТНИЦА /
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06.30 Библейский сюжет
07.05 «Мультфильмы»
08.10 Т/с «Сита и Рама»
09.40 Д/с «Судьбы скрещенья»
10.10 Телескоп
10.40 Х/ф «Испытание вер-

ности»
12.30, 01.20 Д/с «Планета 

Земля»
13.25 «Эрмитаж»
13.55 Х/ф «Поздние свидания»
15.35 Д/ф «Пьер Булез. Жизнь 

ради музыки»
16.35 Пьер Булез и Венский 

филармонический ор-
кестр на Зальцбургском 
фестивале

17.25 Х/ф «Английский паци-
ент»

20.15 Д/ф «Люди-птицы. Хро-
ники преодоления»

21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мифы и  

монстры»
22.45 «2 Верник 2»
23.35 Х/ф «Сансет  

бульвар»
02.10 «Искатели»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.30 Марш-бросок.  
(12+)

05.55 АБВГДейка.  
(0+)

06.25 Х/ф «Обыкновенный 
человек» 
(12+)

08.30 Православная энцикло-
педия. (6+)

08.55 Х/ф «Сводные сестры»  
(12+)

11.00, 11.45 Х/ф «Версия пол-
ковника Зорина» 
(12+)

11.30, 14.30, 23.40 События
13.05, 14.45 Х/ф «Коммуналка» 

(12+)
17.15 Х/ф «Срок давности» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Папа всея Украины». 

Спецрепортаж. (16+)
03.35 «Прощание. Иосиф 

Кобзон». (16+)
04.25 Д/ф «Женщины Валерия 

Золотухина» (12+)
05.10 Д/ф «Как отдыхали вож-

ди» (12+)

06.00, 08.30 А/п «Новости 
Рыбинск-40» (16+)

06.30, 04.00 М/с «АБВГДейка. 
Ход конём. Настольные 
игры»  (0+)

07.00 М/ф «Морская бригада»  
(0+)

09.00, 01.10 Х/с «Когда зовет 
сердце - 4»  (12+)

10.00, 14.30, 18.00, 22.00, 05.00 
А/п «ТВ Репост» (16+)

10.40, 15.00, 22.50, 05.30 А/п 
«Детский вопрос» (16+)

11.00, 02.00 А/п «Достояние 
республики 4. Долина»  
(12+)

13.00 Х/ф «Ребро Адама»  (12+)
15.00, 19.00 А/п «События не-

дели» (16+)
15.30, 23.00 Х/ф «Игра»  (12+)
17.30, 21:30 А/п «Главный во-

прос»  (16+)
18.30 А/п «Детский вопрос»  

(16+)
19.30 Х/ф «Амадор»  

 (16+)
04.30 «Мультфильмы»   

0+

05.25 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

06.15 Х/ф «Мимино» 
(12+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая». 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Брэйн ринг». (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такме-
невым

20.40 Т/с «Пёс»
23.55 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном.  
(18+)

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

03.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 
(16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота. 

(12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Х/ф «Жених для дуроч-

ки» (12+)
16.00 «Пригласите на свадь-

бу!» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Любовь по найму»  

(12+)
00.50 Х/ф «Гостья из прошло-

го»  (12+)

02.55 «Выход в люди». (12+)

05.50, 06.10 Х/ф «Торпедоносцы» 
(12+)

06.00 Новости
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Д/ф «Фрейндлих. Алиса в 

стране лицедеев» (12+)
11.15 Д/ф «Теория заговора» (16+)
12.15 Д/ф «Живой Высоцкий» (16+)
12.40 Х/ф «Стряпуха» (0+)
14.10 Чемпионат Европы по 

фигурному катанию- 2019 
г. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямой эфир

15.15 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
«И, улыбаясь, мне ломали 
крылья» (16+)

16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым. (16+)

19.30, 21.20 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 Время
23.00 Чемпионат Европы по 

фигурному катанию- 2019 г. 
Танцы. Произвольная про-
грамма. (0+)

00.35 Х/ф «После тебя» (16+)

05.00 М/с «Пёс Пэт»
05.25 М/с «Жужики»
05.45, 07.35 М/с «Мини-Маппеты»
06.15, 11.00 М/с «Хранитель Лев»
06.40, 09.00 М/с «Микки и весё-

лые гонки»
07.05, 09.30 М/с «Дружные 

мопсы»
08.00 М/с «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек»
08.30 М/с «Герои в масках»
10.00 М/с «София Прекрасная»
10.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
11.30 М/с «Удивительная Ви»
12.00 М/с «Зак Шторм - Супер-

пират»
13.10 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
16.00, 03.55 М/ф «История игру-

шек: Забытые временем»
16.30 М/ф «История игрушек и 

ужасов»
16.55 М/ф «Новые приключения 

Стича»
18.05 М/ф «Лерой и Стич»
19.30 М/ф «Самолеты: Огонь и 

Вода»
21.10 Х/ф «Пит и его дракон»
23.10 Х/ф «Один дома-4»
01.00 Х/ф «Няньки»
02.30 Х/ф «Трамплин надежды»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.50 Х/ф «Родная кровь» (12+)
07.35, 04.30 Х/ф «Там, на неве-

домых дорожках...» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

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

геем Медведевым»
12.35, 14.55 «Специальный 

репортаж».  
(12+)

13.15 Д/с «Секретная папка»
14.00 «Десять фотографий». 

(6+)
15.40, 18.25 Х/ф «Ошибка 

резидента»  
(12+)

18.10 Задело
19.05 Х/ф «Судьба резидента» 

(12+)
22.25 Х/ф «Пропавшие среди 

живых»  
(12+)

00.10 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
(0+)

02.05 Х/ф «Сыщик»  
(6+)

05.00, 16.20, 04.15 «Терри-
тория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко.  
(16+)

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

09.15 «Минтранс».  
(16+)

10.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+)

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

18.30 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

20.40 Х/ф «Боги Египта» (16+)
23.00 Х/ф «Джанго освобож-

денный» (16+)

02.10 Х/ф «Апокалипсис» (16+)

06.00, 05.45 «Мультфильмы»
10.30 Х/ф «Крупная рыба»  

(12+)
13.15 Х/ф «Твари Берингова 

моря»
15.00 Х/ф «Пещера»  (16+)
17.00 Х/ф «Хищники»  (16+)
19.00 Х/ф «Дрожь земли»  

(16+)
21.00 Х/ф «Дрожь земли: По-

вторный удар»  (16+)
23.15 Х/ф «Дрожь земли: Воз-

вращение чудовищ»
01.15 Х/ф «Наемные убийцы 

школы Гросс-Пойнт»
03.30 Х/ф «Тайное окно»  (12+)

05.00 Д/с «Тайные знаки»  
(16+)

07.00 Где логика?  
(16+)

08.00, 03.10 ТНТ Music.  
(16+)

08.30, 12.30,  
13.30,  
14.30,  
15.30,  
16.30,  
17.30,  
18.30,  
19.00,  
05.10,  
06.00 Импровизация. 
(16+)

09.00 Дом-2. Lite.  
(16+)

10.00 Дом-2. Остров любви. 
(16+)

11.00, 19.30 «Битва экстрасен-
сов». (16+)

21.00, 01.15 Х/ф «За гранью 
реальности»  
(12+)

23.15 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.15 Дом-2. После заката. 
(16+)

03.35, 04.25 «Stand Up».  
(16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 М/с «Приключения Кота 

в сапогах»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30, 16.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня».  

(12+)
10.30 «Рогов. Студия 24».  

(16+)
11.30, 04.00 Х/ф «Клик. С пуль-

том по жизни» 
(12+)

13.45 Х/ф «Другая женщина» 
(16+)

16.40 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя» (16+)

18.45 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя-2» (16+)

21.00 Х/ф «Планета обезьян. 
Революция»  
(16+)

23.35 Х/ф «Судья»  
(18+)

02.15 Х/ф «Любовь и другие 
лекарства»  
(16+)

05.40 Музыка на СТС.  
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы»
06.40 Х/ф «Игра с огнём»  (16+)
10.30 Х/ф «Бесстрашная гие-

на»  (16+)
12.30 Х/ф «Бесстрашная гие-

на-2»  (16+)
14.30 Х/ф «Доспехи Бога»  

(12+)
16.30 Х/ф «Доспехи Бога-2. 

Операция «Ястреб»  (16+)
18.50 «Утилизатор». (16+)
20.00 «Утилизатор». (12+)

21.00 «Улетное видео. Луч-
шее». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 Т/с «Побег»  (16+)
02.50 Х/ф «Ударная группа»  

(16+)
04.15 Т/с «Наркотрафик»  (16+)
05.45 «Улетное видео». (16+)

05.00, 05.30, 06.05, 06.35, 
07.05, 07.35, 08.05, 
08.40, 09.20, 10.00 Т/с 
«Детективы» (16+)

10.40 Известия. Специальный 
выпуск

10.45 Торжественно-траурная 
церемония возложения 
венков на Пискаревском 
мемориальном клад-
бище в честь 75-летия 
полного освобождения 
Ленинграда от блокады. 
Прямая трансляция

11.25 Д/ф «Блокадники»
12.20, 13.15,  

14.05,  
14.55,  
15.50,  
16.40,  
17.30,  
18.20,  
19.10,  
20.15,  
21.20,  
22.10,  
23.15 Т/с «След»  
(16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.35, 03.20, 

04.05 Т/с «Страсть» (16+)

06.30, 18.00, 23.00, 05.40 «6 
кадров». (16+)

08.00 Х/ф «Не торопи любовь»  
(16+)

10.15 Х/ф «Три дороги»  (16+)

14.30 Х/ф «В погоне за сча-
стьем»  (16+)

19.00 Х/ф «Дублёрша»  (16+)
00.30 Т/с «Избранница»  (16+)
04.05 Д/с «Предсказания: 

2019»
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТСЧЕ
06.00 Футбол. Фонбет. «Кубок 

«Матч Премьер». (0+)
08.00 Биатлон. Кубок мира. 

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

09.40, 11.50, 12.55, 16.35, 20.00, 
22.15 Новости

09.50 Футбол. «Арсенал» - «Ман-
честер Юнайтед». Кубок 
Англии. 1/16 финала. (0+)

11.55, 20.05, 00.25 Все на Матч!
13.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Прямая трансляция 
из Швейцарии

13.50 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Мужчины. 
Произвольная программа. 

15.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Италии

16.45, 21.45  Специальный 
репортаж. (12+)

17.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 

18.10 Хоккей с мячом. Россия - 
Швеция. Чемпионат мира. 

21.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ф. Емельяненко - Ч. 
Соннен.  (16+)

22.25 Футбол. «Милан» - «Напо-
ли». Чемпионат Италии. 

01.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. (0+)

03.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира.  (0+)

РЫБИНСК-40

МАТЧ ТВ

ТВ-3 17.00

Х/Ф «ХИЩНИКИ» (16+)

Наемник Ройс невольно 
вынужден возглавить 
группу профессио-
налов, выполняющих 
загадочную миссию на 
неизвестной плане-
те. За исключением 
опального доктора все 
они хладнокровные 
убийцы: наемники, 
гангстеры, осужденные 
и участники отрядов 
смерти — людские 
«хищники». Но когда 
их начинает система-
тически преследовать 

и истреблять невообразимое чудовище, становится 
очевидно, что теперь они в роли своих жертв.
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06.30 «Мультфильмы»
07.55 Т/с «Сита и Рама»
10.10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «Жила-была девоч-

ка»
11.50 «Письма из провинции»
12.20, 01.45 Д/с «Планета 

Земля»
13.15 Д/ф «Сириус» или лифты 

для «ломоносовых»
14.00 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»
14.30 Х/ф «Сансет бульвар»
16.25 Д/с «Пешком...»
16.55 Д/ф «26 Ияра. Польша»
17.25 Д/с «Первые в мире»
17.40 «Ближний круг «Союз-

мультфильма»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Блокада. Искупле-

ние»
20.50 Х/ф «Испытание вер-

ности»
22.45 Надя Михаэль в опере Д. 

Шостаковича «Катерина 
Измайлова»

02.40 «Мультфильмы для 
взрослых»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 Х/ф «Инспектор уголовно-
го розыска» (12+)

07.45 «Фактор жизни». (12+)
08.20 Д/с Большое кино. (12+)
08.55 Х/ф «Высокий блондин в 

чёрном ботинке» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 Х/ф «Суета сует» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на 

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

быта. Многомужницы». 
(12+)

15.55 «Хроники московского 
быта. «Левые» концерты». 
(12+)

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

17.35 Х/ф «Миллионерша» (12+)
21.35, 00.35 Х/ф «Женщина в 

беде-2» (12+)
01.35 Х/ф «Сезон посадок» (12+)
03.20 Х/ф «Сводные сестры» 

(12+)
05.30 Линия защиты. (16+)

06.00, 08.30, 15.00, 19.00 А/п 
«События недели» (16+)

06.30, 04.40 М/с «АБВГДейка. 
идём в кино»  (0+)

07.00 «Мультфильмы»  0+
07.30 А/п «Моя твоя еда»  (6+)
09.00, 01.40 Х/с «Когда зовет 

сердце - 4»   
(12+)

10.00, 14.00, 18.00, 22.00, 05.00 
А/п «ТВ Репост»  
(16+)

10.30, 14.30, 18.30, 22.30, 05.30 
А/п «Детский вопрос» 
(16+)

11.00, 02.35 А/п «Достояние 
республики 4. Гамзатов»  
(12+)

13.00 Х/ф «Репортаж»   
(16+)

15.30, 19.30 Х/ф «Прирожден-
ный гонщик»  
 (16+)

17.30, 21.30 А/п «Главный во-
прос»   
(16+)

23.00 Х/ф «Царь»   
(18+)

05.00 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 
(6+)

06.20 «Центральное телевиде-
ние». (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. (0+)
08.40 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)
09.25 Едим дома.  

(0+)
10.20 Первая передача.  

(16+)
10.55 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
12.55 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Т/с «Пёс» (16+)
00.15 «Urban: Музыка больших 

городов». (12+)
01.30 Х/ф «Упражнения в пре-

красном» (16+)
03.05 «Поедем, поедим!» (0+)
03.35 Т/с «Москва. Три вок-

зала» 
(16+)

04.20 Х/ф «Сваты» (12+)
06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Вос-

кресенье
09.20 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Т/с «Чужая» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

00.30 Х/ф «Крик тишины» (12+)
02.30 Д/ф «Блокада. День 

901-й»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Ленинградская 

симфония» (0+)
08.00 Д/ф «Чтобы жили!» (12+)
09.00 Д/ф «Война и мир Дани-

ила Гранина» (16+)
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15, 12.15 Х/ф «Ладога» 

(16+)
14.30 Х/ф «Ленинград»  

(16+)
18.35 Чемпионат Европы по 

фигурному катанию- 
2019 г. Показательные 
выступления.  
(0+)

19.30 «Лучше всех!»  
(0+)

21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Х/ф «Три дня до весны» 

(12+)
00.30 Великая война
01.30 «Модный приговор». 

(6+)
02.30 «Мужское / Женское». 

(16+)
03.20 «Давай поженимся!» 

(16+)
04.10 Контрольная закупка

05.00 М/с «Пёс Пэт»
05.25 М/с «Жужики»
05.45, 07.35 М/с «Мини-Маппеты»
06.15, 11.00 М/с «Хранитель Лев»
06.40, 09.00 М/с «Микки и весё-

лые гонки»
07.05, 09.30 М/с «Дружные 

мопсы»
08.00 М/с «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек»
08.30 М/с «Герои в масках»
10.00 М/с «София Прекрасная»
10.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
11.30 М/с «Удивительная Ви»
12.00 М/с «Зак Шторм - Супер-

пират»
13.10 М/с «Город героев: Новая 

история»
16.05 М/ф «Самолёты»
17.55 М/ф «Самолеты: Огонь и 

Вода»
19.30 М/ф «Цыпленок Цыпа»
21.10 Х/ф «Няньки»
23.05 Х/ф «Пит и его дракон»
01.05 Х/ф «Один дома-4»
02.30 М/ф «Вэлиант»
03.40 М/ф «История игрушек и 

ужасов»
04.15 Музыка на Канале Disney. 

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.50 Х/ф «Бармен из «Золото-
го якоря» (12+)

07.25 Х/ф «Караван смерти» 
(12+)

09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Код доступа». (12+)
11.35 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
(12+)

12.20, 13.15 Х/ф «Экипаж 
машины боевой» (6+)

13.00 Новости дня
14.00 Т/с «Приказано уничто-

жить. Операция «Китай-
ская шкатулка»

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска»
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Здравствуй и про-

щай» (12+)
01.40 Х/ф «Миссия в Кабуле» 

(12+)
04.20 Х/ф «В двух шагах от 

«Рая»  
(0+)

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

06.50 Х/ф «Пассажир 57» (16+)
08.30 Х/ф «Джанго освобож-

денный» (16+)
11.30 Х/ф «Дежавю»
14.00 Х/ф «План побега» (16+)
16.15 Х/ф «Вавилон нашей 

эры» (16+)
18.15 Х/ф «Боги Египта» (16+)
20.40 Х/ф «Безумный Макс: 

Дорога ярости» (16+)
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)

06.00, 05.45 «Мультфильмы»
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «Эле-

ментарно»
12.45 Х/ф «Дрожь земли» (16+)
14.45 Х/ф «Дрожь земли: По-

вторный удар» (16+)
16.45 Х/ф «Дрожь земли: 

Возвращение чудовищ» 
(16+)

19.00 Х/ф «Дрожь земли: Ле-
генда начинается» (16+)

21.00 Х/ф «Дрожь земли: Кров-
ное родство» (16+)

23.00 Х/ф «Омен» (16+)
01.15 Х/ф «Крупная рыба» 

(16+)
03.45 Х/ф «Твари Берингова 

моря»
05.00 Д/с «Тайные знаки»

07.00, 08.00 Где логика?  
(16+)

09.00 Дом-2. Lite.  
(16+)

10.00 Дом-2. Остров любви. 
(16+)

11.00 Перезагрузка.  
(16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00,  
18.00 «Однажды в 
России».  
(16+)

19.00, 19.30, 20.00, 21.00 
«Комеди Клаб».  
(16+)

22.00, 03.40, 04.30 «Stand Up». 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.05 «Такое кино!»  
(16+)

01.40 Х/ф «Молодожены»  
(16+)

03.20 ТНТ Music.  
(16+)

05.15, 06.00 Импровизация. 
(16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 М/с «Приключения Кота 

в сапогах»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
09.30 «Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.30 М/ф «Тролли»
12.20 Х/ф «Черепашки-нинд-

зя» (16+)
14.20 Х/ф «Черепашки-нинд-

зя-2» (16+)
16.35 Х/ф «Планета обезьян. 

Революция»  
(16+)

19.10 Х/ф «Дом с привидения-
ми» (12+)

21.00 Х/ф «Конг. Остров чере-
па» (16+)

23.25 Х/ф «Стукач»  
(12+)

01.30 Х/ф «Судья»  
(18+)

03.50 Х/ф «Любовь и другие 
лекарства»  
(16+)

05.35 Музыка на СТС.  
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.05  «Мультфильмы»
06.40 Х/ф «Взрыв из прошло-

го»  (16+)
10.20 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
10.50 Х/ф «16 кварталов»  

(16+)
13.00 Х/ф «Викинги»  (16+)
22.40 «+100500». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 Х/ф «Побег»  (16+)
01.15 Х/ф «Побег-2»  (16+)
02.45 Т/с «Наркотрафик» (16+)

05.00 «Внуки Победы»
05.05 Д/ф «Ленинградские 

истории. За блокадным 
кольцом»

05.50 Д/ф «Ленинградские 
истории. Синявинские 
высоты»

06.35, 07.20, 08.05, 09.00 Д/ф 
«Ленинградский фронт» 
(12+)

09.45 Известия. Специальный 
выпуск

10.00 Парад, посвящённый 
75-летию полного осво-
бождения Ленинграда от 
блокады. Прямая транс-
ляция

11.00 Д/ф «Ленинградские 
истории. Ладога»

11.50, 12.50, 13.55, 14.55 Х/ф 
«Наркомовский обоз» 
(16+)

15.50, 16.50, 17.45, 18.35, 
19.30, 20.30, 21.25, 
22.25, 23.15, 00.15, 
01.10, 02.00 Т/с «Дозна-
ватель» (16+)

02.45, 03.25, 04.10 Т/с 
«Дальнобойщики» Т/с 
«Страсть» (16+)

06.30, 18.00, 23.05, 05.20 «6 
кадров». (16+)

07.35 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» (16+)

10.00 Х/ф «Украденная свадь-
ба» (16+)

13.45 Х/ф «Лучший друг се-
мьи» (16+)

19.00 Х/ф «Знахарка» (16+)
00.30 Х/ф «Моя мама - Снегу-

рочка» (16+)

02.15 Х/ф «Вопреки здравому 
смыслу» (16+)

03.45 Д/с «Предсказания: 
2019»

05.35 «Домашняя кухня». (16+)

ДИСНЕЙ 

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС ЧЕ 13.00

Х/Ф «ВИКИНГИ» (16+)

Группа викингов 
оказалась выбро-
шенной на побе-
режье в тылу врага 
после того, как в 
ужасном шторме их 
судно пошло ко дну. 
Их единственный 
шанс выжить — это 
найти путь к поселе-

нию викингов. Но для этого им придется 
пересечь незнакомые и враждебные 
земли, на которых они никогда не были.

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гран-при тяжелове-
сов. Финал. Ф. Емельяненко 
- Р. Бейдер. 

07.30 Реальный спорт. Единобор-
ства

08.15 Футбол. «Манчестер Сити» - 
«Бернли». Кубок Англии. (0+)

10.15, 11.15, 13.50, 15.55, 18.20 
Новости

10.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 

11.20, 13.55, 16.00, 00.25 Все на 
Матч!

11.50, 16.30  Специальный репор-
таж. (12+)

12.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гран-при тяжелове-
сов. Финал. Ф. Емельяненко 
- Р. Бейдер. (16+)

14.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины.

16.50 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым. (12+)

17.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. 

18.25 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) - «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область). 
Чемпионат России. 

20.25 Футбол. «Валенсия» - «Ви-
льярреал». 

22.25 Футбол. «Лацио» - «Ювентус». 
01.00 Бобслей и скелетон.  
02.00 Фигурное катание. Чемпио-

нат Европы. 

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА27 ЯНВАРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ /



18 № 2 (16 января 2019 г.)
www.rweek.ru

Утверждена актуализированная терри-
ториальная схема обращения с отходами в 
Ярославской области. Она является основой 
для деятельности единого регионального 
оператора по обращению с ТКО. Документ 
прошел общественное обсуждение и коррек-
тировку с учетом поступивших замечаний и 
предложений.

– Действовавшая до настоящего мо-
мента территориальная схема по обра-
щению с отходами была разработана и 
утверждена в 2016 году, и за прошедшее 
время ситуация изменилась, – пояснил 
директор департамента охраны окру-
жающей среды и природопользования 
Ярославской области Дмитрий Пеньков. 
– Актуализированный документ вклю-
чает описание всей системы обращения 
с отходами, в том числе с ТКО. В схему 
включены сведения об отходообразова-
телях, системе сбора и транспортировки 
мусора, объектах обработки, утилизации, 
обезвреживания и захоронения ТКО.

При актуализации схемы уточнены дан-
ные по контейнерным площадкам: их чис-
ло увеличилось с 3539 до 5743, проработаны 
маршруты транспортировки ТКО.

Значительные изменения коснулись и 
выстраивания перспективной системы об-
работки отходов. По поручению Президента 
РФ Владимира Путина к 2024 году весь мусор 
должен проходить сортировку. До 2021 года в 
регионе предполагается создать и модернизи-
ровать семь сортировочных станций, а также 
обустроить две площадки перегрузки отходов.

Кроме того, схемой предусмотрена мо-
дернизация системы захоронения отходов, 
в том числе приведение к нормативному со-
стоянию действующих объектов размещения 
ТКО. В частности, запланирована модерни-
зация полигонов в Даниловском, Угличском, 
Рыбинском, Первомайском и Ярославском 
муниципальных районах.

– Мероприятия по актуализации схе-
мы будут продолжены в связи с изме-
нением количества и местоположения 

контейнерных площадок, а также пре-
кращением эксплуатации или созданием 
новых объектов по сортировке и утилиза-
ции отходов, – отметил начальник отдела 

организации деятельности по обраще-
нию с ТКО регионального департамента 
охраны окружающей среды и природо-
пользования Артем Назаров.

В 2019 году продолжится реализация 
региональной программы «Стимулиро-
вание развития жилищного строитель-
ства на территории Ярославской об-
ласти». Одна из ее задач – улучшение 
жилищных условий граждан. На ее фи-
нансирование в федеральном бюджете 
предусмотрено более 80 миллионов ру-
блей и почти 42 миллиона – в областном.

– Улучшить жилищные условия смо-
гут 90 человек, среди которых – вете-
раны Великой Отечественной войны, 
боевых действий, инвалиды, вынужден-
ные переселенцы, представители много-
детных семей и другие, – рассказал и. о. 
директора департамента строительства 
Ярославской области Виктор Жучков. 
– В прошлом году благодаря сотрудни-
честву с Министерством строительства 
и ЖКХ России нам удалось увеличить 
объем финансовой помощи и число ее 
получателей. В 2019 году в программе 
появилась новая категория граждан – 
реабилитированные. 

Участникам выдаются государствен-
ные сертификаты и свидетельства, на 
основании которых они самостоятель-
но приобретают квартиры на первичном 
и вторичном рынке жилья. В 2018 году 
благодаря такой форме социальной под-
держки смогли улучшить жилищные ус-

ловия 72 жителя Ярославской области. 
Помощь получили 5 ветеранов Великой 
Отечественной войны, 13 ветеранов бо-
евых действий, 13 инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, 11 много-
детных семей и другие.

Также семьи, в которых родился вто-
рой и любой последующий ребенок, мо-
гут на льготных условиях получить ипо-

теку. Соответствующая программа была 
запущена еще в прошлом году по пору-
чению Президента Владимира Путина. 
Она рассчитана на семьи, в которых с  
1 января 2018 года по 31 декабря 2022 
года родился второй, третий и любой по-
следующий ребенок. В регионе, как и по 
всей России, программа только набирает 
обороты, но это важная форма государ-

ственной поддержки, которая позволяет 
снизить нагрузку по платежам. В рамках 
программы можно взять ипотеку по сни-
женной ставке – 6 процентов годовых 
или оформить рефинансирование по ра-
нее взятому кредиту.

За прошедшее время этим правом через 
Агентство ипотечного жилищного креди-
тования Ярославской области, созданное 
Правительством региона, воспользовались 
10 семей. Сумма предоставленных креди-
тов составила порядка 21 миллиона рублей.

Ставка 6 процентов действует в те-
чение трех лет после рождения второго 
ребенка и в течение пяти лет после рож-
дения третьего. Если с 2018-го до конца 
2022 года в семье появились и второй, и 
третий дети, общий срок действия льгот-
ной ставки составит 8 лет.

Чтобы начать процесс оформления 
ипотеки, достаточно двух документов. 
Ограничение по сумме кредита – до  
6 миллионов рублей. Другое важное усло-
вие: деньги можно получить на покупку 
квартиры в новостройке у юридического 
лица или в готовом доме у застройщика, 
за исключением инвестиционных фон-
дов. У физического лица жилье по про-
грамме приобрести нельзя. Подробнее 
об условиях участия в программе можно 
узнать на сайте Агентства ипотечного 
жилищного кредитования Ярославской 
области: https://yar-ipoteka.ru/semejnaja-
ipoteka. 

НОВОСТИ РЕГИОНА

УТВЕРЖДЕНА АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СХЕМА ОБРАЩЕНИЯ

С ОТХОДАМИ В РЕГИОНЕ

ОБЛАСТИ

ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА И ГОСПОДДЕРЖКА: КАК 
УЛУЧШИТЬ ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ ЖИТЕЛЯМ



19 № 2 (16 января 2019 г.)
www.rweek.ru АЗБУКА УЛИЦ

Экскурс в историю
Много лет назад Зачеремушный район 

хоть и считался городской чертой, одна-
ко состоял из деревянных домов, при ко-
торых люди держали огороды. Еще при 
царской власти предпринимались по-
пытки переселять туда новых жителей. 
Существовала даже идея перевести в эту 
местность городскую думу, но развития 
она не получила. Тем любопытнее, что 
в наше время городская администрация 
обосновалась именно здесь, на улице 
Рабочей. Но в те далекие годы Черемуха 
по весне сильно разливалась, местность 
была болотистой и не слишком привле-
кательной для строительства. 

Настоящая история развития района 
связана с обоснованием на его террито-
рии двух заводов – вагоностроительного 
«Феникс» (позже – завод полиграфи-
ческих машин) и спичечной фабрики 
«Маяк». Они были эвакуированы в Ры-
бинск во время Первой мировой войны. 
Сначала «Маяк», который тогда назы-
вался Псковской спичечной фабрикой, 
определили на улицу Гаванскую, где он 
занимал небольшую площадь. Постоян-
ное место «прописки» на улице Захарова 
фабрика получила в 1920-ых годах, за-
няв бывшие хлебные амбары. Тогда же 
оборудовали главный корпус, кочегар-
ку, лабораторию, краскотерочное отде-
ление, деревообделочную и слесарную 
мастерские, помещения для работни-
ков. Оборудование для рыбинской фа-
брики привозили из других городов, где 
производства простаивали. Чаще всего 
прибывшие машины были сильно из-
ношенными и требовали капитального 
ремонта.

Фабрика «Маяк» пережила и взлеты, 
и падения. В первые годы ее работы про-
изводилось много брака. Однако позже 
отлаженное производство позволило 
выпускать спички, отвечающие самым 
разным запросам. Например, для ис-
следователей Северного полюса делали 
спички, которые не гасли на сильном 
ветру. Рыбинская фабрика «Маяк» снаб-
жала спичками Москву во время Вели-
кой Отечественной войны, награждена 
орденом «Знак Почета» в 70-ых годах, 
считалась одним из лучших предпри-
ятий спичечной промышленности стра-
ны. Кстати, именно Рыбинск первым 
стал выпускать спички такой формы и 
размеров, что их количество в коробке 
увеличилось до 50 штук.

Земляк-герой
Прежде улица Захарова называлась Ба-

зарной и Покровской - по названию стояв-
шей там и ныне несохранившейся церкви. 
Новое, известное нам имя улица получила в 
год 20-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне. С тех пор рыбинцы знают ее по 
фамилии земляка, Героя Советского Союза 
Алексея Ивановича Захарова.

Информация о его судьбе известна 
скромная. Алексей Захаров родился в 1918 
году в семье рабочего. Деревянный дом, где 
жила его семья, располагался на улице, ко-
торую позже назовут в его честь. Трудился 
Алексей Иванович на заводе полиграфиче-
ских машин. В ряды Красной Армии был 
зачислен в 1942 году, тогда же, пройдя кур-
сы младших лейтенантов, попал на фронт. 
Захаров служил на Западном и Втором 
Прибалтийском фронтах, был командиром 
роты, отличился в боях за Псковскую об-
ласть. 

Воевать пришлось недолго. Последний 
бой гвардии лейтенанта Захарова состоялся в 
декабре 1943 года неподалеку от города Не-
вель Псковской области. После освобожде-
ния села Шелкуниха его рота сумела отбить 
еще семь контратак фашистов. Алексей За-
харов лично уничтожил семерых противни-
ков в рукопашном бою, но сам был смертель-
но ранен. За образцовое выполнение боевых 
заданий, проявленное мужество и героизм 
Захарову было посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза. Кроме того, при 
жизни офицера наградили орденами Ленина 
и Красной Звезды. 

Родом из Рыбинска
На этой же улице в первой половине 

XX века стоял деревянный дом, в котором 
прошло детство выдающегося хорового 
дирижера, педагога и композитора Вла-
дислава Соколова. Его отец был священно-
служителем, мальчик с малых лет интере-
совался музыкой и пел в церковном хоре. 
Впоследствии Владислав Геннадьевич по-
лучил хорошее образование в училище при 
Московской консерватории по классам 
хорового дирижирования и композиции, 
следом окончил дирижерско-хоровой фа-
культет, а затем и аспирантуру Московской 
консерватории. 

Соколов известен как организатор Дет-
ского хора при Центральном доме худо-
жественного воспитания детей, Государ-
ственного московского хора и председатель 
Всероссийского хорового общества. Сам же, 
будучи во главе хоров, часто гастролировал 

за границей, в том числе в КНДР, Франции, 
Японии. 

Именем народного артиста СССР 
Владислава Соколова назван междуна-
родный хоровой фестиваль, ежегодно 
проходящий на его малой родине в Ры-
бинске, а также ярославская областная 
премия за достижения в воспитании и 
образовании детей. 

Современная улица Захарова утратила 
свой исторический облик. Ушли в про-
шлое деревянные одно- и двухэтажные 
дома, по дороге ездит общественный 
транспорт, фабрики «Маяк» больше не 
существует. Исчез дух былого време-
ни, который, как нам кажется, несет в 
себе некоторое очарование и романти-
ку. Между тем на наших глазах строится 
история современного поколения, ко-
торая наверняка также будет интересна 
потомкам. 
Елена БОЙКОВА

ПО УЛИЦЕ ЗАХАРОВА
Известно немало примеров талантливых, отважных, 
выдающихся умом рыбинцев прошлого и современ-
ности. Одни из них прославились на всю страну и за ее 
пределами, другие трудились на благо малой родины.  
В их честь называют городские улицы, памятные места 
и знаменательные события. Одна из таких  – небольшая 
улица с богатой историей, которая носит имя Алексея 
Захарова. 
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Спортивная составляющая
— За два месяца до главного спортив-

ного события зимы для участия в стартах  
зарегистрировались более 1800 человек, 
из них около 1400 — на золотую пятиде-
сятикилометровую гонку, — сообщили 
организаторы в начале января. С тех пор 
активность регистрирующихся только 
растет — слоты на пять километров были 
выкуплены за две недели и к ним при-
шлось добавить еще полсотни номеров, 
около сотни мест остается на 25-киломе-
тровую дистанцию и того меньше — 36 — 
на «десятку». 

Количество участников, по предпо-
ложениям организаторов, превысит две 
тысячи человек. А к спортсменам из Рос-
сии добавятся представители Белоруссии, 
Эстонии, Финляндии, Польши, Чехии, 
Венгрии, Франции, Италии, Германии, 
Словакии, США и Австралии.

— Деминский лыжный марафон — 
ключевое событие в лыжном спортив-
ном календаре не только нашей области, 
но и всей страны. Единственный в Рос-
сии он входит в международную серию 
Worldloppet и является крупнейшим в 
стране, ежегодно собирая тысячи участ-
ников, среди которых и известные спорт-
смены, и любители из разных регионов и 
государств. Поэтому перед оргкомитетом 
стоит задача — провести марафон так, 
чтобы лыжники и гости Демино оценили 
и высокий профессиональный уровень 
подготовки события, и настоящее русское 
гостеприимство. А правительство Ярос-

лавской области окажет необходимую для 
этого поддержку, — сказал глава региона 
Дмитрий Миронов.

Программа XII традиционного Ростех 
Деминского марафона FIS/Worldloppet 
начнется 2 марта с 50-километровой гонки 
свободным стилем, включенной в офици-
альные календари международных федера-
ций лыжного спорта FIS и лыжных мара-
фонов Worldloppet. 

Во второй день соревнований, 3 марта, 
пройдут гонки на 5, 10 и 25 километров, а 
также беби-марафон для самых маленьких 
участников спортивного события. 

Для гостей марафона
Болельщиков — а организаторы пла-

нируют, что в первые выходные марта в 
Демино приедут около 10 тысяч человек 
— ждет большая культурно-развлека-
тельная программа «ЯрославияФЕСТи-
вальнаЯ». На ней пройдет интерактивная 
презентация событийных, культурных 
и спортивных брендов Ярославской об-
ласти. Свои проекты представят и му-
ниципальные образования — например, 
главную Масленицу страны, праздник 
«НаШествие Дедов Морозов», Бабу-Ягу, 
чайный фестиваль. Также гости Демино 
смогут принять участие в фото-квесте, 
сразиться в брумбол — хоккей, где роль 
клюшек исполняют метлы, поучаство-
вать в общей зарядке, посетить различ-
ные мастер-классы.

О прошлом
Богатая 12-летняя история Демин-

ского марафона позволяет верить, что в 
этом году главное спортивное событие 
пройдет на очень высоком уровне. В да-
леком 2007-м на 50-километровую гон-
ку собрались около сотни участников. 
Годом позже их число выросло в четыре 
раза, а в 2009 году — в 8,5 раза. 

В дальнейшем количество участни-
ков лишь продолжило увеличиваться, в 
2018-м достигнув 2500 человек. На старт 
вышли представители 60 российских ре-
гионов и 19 стран мира. 

В «золотой» гонке приняли участие 
олимпийские чемпионы Александр 
Легков, Евгений Дементьев и участник 
Олимпийских игр в Пхенчхане Андрей 

Мельниченко. Именно между ними и 
развернулась серьезная борьба на трас-
се и на финише. В итоге первым стал 
Мельниченко. С минимальным отрывом 
от лидера пришли Николай Хохряков и 
действующий рекордсмен Деминского 
марафона, олимпийский чемпион Евге-
ний Дементьев.

Он же оказался на пьедестале 25-ки-
лометровки. Компанию ему составили 
еще один олимпийский чемпион Никита 
Крюков и ярославский спортсмен Евге-
ний Цепков.

Легенды Деминского  
марафона

Все участники, финишировавшие 
подряд в 11 главных гонках марафона, 
начиная с 2007 года, получают звание 
«Легенда». К нему прилагаются право 
бесплатного участия в 25- и 50-кило-
метровой гонках в 2019 году и именные 
БИБы «Legend».

— В дальнейшем эти участники полу-
чают право бесплатной регистрации на 
одну из гонок марафона, но при усло-
вии, что они будут участвовать во всех 
главных стартах Деминского лыжного 
марафона ежегодно, — обещают орга-
низаторы. — Если случается перерыв в 
участии, то право бесплатной регистра-
ции на одну гонку по выбору вы полу-
чаете на следующий год после участия, 
но всегда будете выступать в стартовой 
майке с надписью LEGEND. Расста-
новка в стартовых карманах будет про-
изводиться с учетом ваших результатов 
и достижений.

ДЕМИНСКИЙ МАРАФОН: 
ДО СТАРТА ОСТАЛОСЬ НЕДОЛГО
Полтора месяца остается до главного спортивного события ны-
нешней зимы — традиционного Ростех Деминского лыжного 
марафона FIS/Worldloppet. 2 и 3 марта уже в двенадцатый раз 
лыжники соберутся в окрестностях Рыбинска, чтобы выявить 
сильнейших. 

СОБЫТИЕ

Правительству области удалось до-
говориться с руководством РЖД о 
внесении изменений в график движе-
ния поезда № 602Я, курсирующего по 
маршруту Москва — Рыбинск-пасса-
жирский. В день главной гонки на 50 
километров, 2 марта, поезд прибудет в 
Рыбинск в 7.03, а не в 9.02, как указано 
в расписании РЖД на зимний период. 
Эти 2 часа дадут возможность участни-
кам марафона спокойно добраться от 
железнодорожного вокзала Рыбинска 
до Центра лыжного спорта «Демино» 
на автобусах, которые традиционно 
предоставит оргкомитет, получить 
стартовые пакеты, подготовиться к 
гонке и вовремя выйти на старт.
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В них принимают участие восемь команд. 
На поле размером 60 на 40 метров играют по 
восемь человек с каждой стороны. Матч со-
стоит из двух таймов по 25 минут.

В остальном же все как и в привычном 
футболе — атаки, штрафные, пенальти и 
забитые голы.

— Если ты играешь в футбол, то должен 
выходить и показывать все, что ты умеешь, 
на любом поле — не важно газон это, ис-
кусственное покрытие, паркет в мини-фут-
боле или снег, — считает нападающий ко-
манды «Спортшкола РМР» Омар Надоян. 
— Есть особенности, которые приходится 
учитывать. Например, на снегу немного 
тяжелее двигаться, ноги проскальзывают. 
Особенно это ощутимо для тех, кто делает 
ставку на технику. Мяч на снегу ведет себя 
непредсказуемо — отскок сложно предуга-
дать. Но есть и свои плюсы — игры на све-
жем воздухе всегда полезны для здоровья, 
а также поднимают настроение. Эмоций 
море. Снежное покрытие позволяет упасть 
и не получить травму. После длинных но-
вогодних праздников такие турниры очень 
нужны.

Встреча команд «Спортшкола РМР» и 
«Локомотив» стала первой в чемпиона-
те города. Первый тайм прошел при по-
давляющем преимуществе футболистов 
из Рыбинского района. Во втором — их 
соперники смогли немного отыграться. 
Итог встречи — 3:2 в пользу «Спортшколы 
РМР».

К слову, по мнению болельщиков, 
именно эта команда является главным пре-

тендентом на победу в турнире. Так считает 
треть принявших участие в опросе группы 
«Федерации футбола Рыбинска».

В прошлом году «Спортшкола РМР» 
взяла серебро, уступив «Спортлегиону». 
В 2017-м победителем чемпионата стала 
«Звезда», в 2016-м — «Локомотив».

В остальных матчах первого тура 
«Копаево» оказалось сильнее «Сатурна» 
— 2:1, «СпортЛегион» одержал победу 
над футболистами спортивной школы 
№ 6 — 4:1, а «Восход» разгромил «Вол-
гу» — 4:0.

Увидеть снежные футбольные баталии 
можно в субботу на стадионе «Звезда». Рас-
писание матчей ищите в группе городской 
федерации футбола.

Первую гости смогли забросить на седь-
мой минуте, а к концу периода добиться 
преимущества в три шайбы.

Подавляющее преимущество показали и 
цифры статистики: 3 броска в створ против 14.

Во втором игровом отрезке игра стала 
равной. На 27-й минуте рыбинцы и вовсе 
смогли сотворить маленькое чудо — за-
бросить первую в серии шайбу. Ее автором 
стал Евгений Кривых.

Очень скоро сопернику удалось восста-
новить разницу в счете. А вот шайбу, забро-
шенную рыбинцами на 32-й минуте, судьи 
не засчитали, решив, что она оказалась в 
воротах после свистка об остановке игры. 
После этого НХК оказался в большинстве 
и сумел довести до 1:5 в свою пользу.

Через пять минут после начала третьего 
периода, когда в воротах рыбинцев ока-
залась шестая шайба, тренеры «Полета» 
приняли решение о смене вратаря. Место 
Максима Зыкина в «рамке» занял Никита 
Карпов. За 15 с небольшим минут игрового 
времени он смог отразить 16 бросков по во-
ротам, пропустив лишь одну шайбу.

Еще одним заметным событием третье-
го игрового отрезка стал дубль, оформлен-
ный Евгением Кривых.

Итоговый счет второй игры — 2:7 в 
пользу гостей из Тульской области. Сле-
дующие игры «Полет» проведет на выезде. 
Наши хоккеисты отправятся в Глазов, где 
19 и 20 января встретятся с местным «Про-
грессом».

СПОРТ

ЗИМА ФУТБОЛУ НЕ ПОМЕХА

«ПОЛЕТ» УСТУПИЛ НХК

В Рыбинске стартовал чемпионат города по футболу на снегу. 
Соревнования проходят по выходным на стадионе «Звезда».

Поражением завершилась вторая игра домашней серии мо-
лодежки из Рыбинска. В отличие от первой встречи, 9 января 
рыбинцам удалось распечатать ворота соперников. Разница в 
счете оказалась такой же, как и в первой игре, — пять шайб.
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 21-27 ЯНВАРЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Все, что будет интересовать вас на этой неделе - близкие люди и до-
машний очаг. Это замечательный период для небольшого ремонта, 
смены стиля интерьера или приобретения предметов обихода. Не 
старайтесь все сделать в одиночку - попросите членов своей семьи 
о помощи. Любые домашние проблемы также старайтесь решать 
сообща.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Не исключено, что вам начнут «вставлять палки в колеса». Ситуация 
не из приятных, но реагировать на нее прямой агрессией неразумно. 
Гораздо эффективнее будет проявить выдержку и не идти напролом. 
Оберегайте свое душевное спокойствие и не растрачивайте силы по-
напрасну. И то, и другое вам вскоре пригодится.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Не надейтесь на других - сейчас время доказать себе и другим, что вы 
вполне способны сами справиться с жизненными перипетиями. Будьте 
мужественны, не бойтесь трудностей и не прислушивайтесь к чужому 
мнению. Вы сумеете добиться всего, чего бы ни пожелали! Главное, 
определиться с приоритетами, не опускать руки и действовать.

РАК (22.06-23.07)
Покровительствующие вам планеты рекомендуют побыть в одино-
честве. Сейчас время не для действий, а для подготовки к ним. По 
возможности избегайте любого общения: даже можете выехать на 
природу, в уединенное место. Уделите время своему телу, дайте от-
дых психике.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Затеяли генеральную уборку и кое-какие перестановки в доме? Самое 
время! Вдобавок можете приобрести несколько новых предметов 
мебели или декора. Звезды «запланировали» для вас несколько ин-
тересных знакомств. Пришедшие в вашу жизнь люди смогут поспо-
собствовать как карьерному росту, так и скрасят вашу жизнь новыми 
впечатлениями.

ДЕВА (24.08-23.09)
Новогодние праздники обычно заканчиваются 8 января. Но только 
не у Дев! В случае с ними торжество вполне может длиться весь 
январь. Так отдайтесь веселью полностью и безоговорочно! Ходите 
в гости и сами приглашайте к себе друзей, не конфликтуйте и боль-
ше улыбайтесь. Старайтесь во всем находить удовольствие, и жизнь 
вам ответит тем же.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Подготовьтесь к многочисленным домашним заботам. Не кричите 
на членов своей семьи и по максимуму контролируйте свои эмо-
ции. Преодолевайте искушение вступить в спор или ссору. Слушай-
те внутренний голос и следуйте ему даже тогда, когда его «советы» 
не рациональны.
СКОРПИОН (24.10-22.11)
Этот период - ваш шанс начать жизнь заново. Не бойтесь грядущих из-
менений. Помните, что все, что ни делается - к лучшему. Главное, вы 
должны выложиться на 100%. Доверьтесь судьбе, и она вас не разоча-
рует! Делайте то, что требуется, с чистыми помыслами, будьте честны 
перед собой и не обманывайте тех, кто вам доверяет. В этом случае у 
вас все получится.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Креативность - вот что сейчас от вас потребуют по максимуму. Всеми 
силами избегайте стереотипов. Но не пренебрегайте собственными 
интересами и тем более интересами ваших близких. Не предавайте 
себя даже в том случае, если окружающие выскажут вам свое неодо-
брение или станут критиковать.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Наконец-то вы сможете посвятить время любимому творческому 
занятию! Успех ждет и тех, кто запланировал новое дело. Взаимо-
отношения с близкими принесут искреннюю радость и море удо-
вольствия. Но для этого вам тоже придется приложить определен-
ные усилия: например, уделять время детям и прислушиваться к 
нуждам своей второй половинки.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Неспокойный период. Но объективная самооценка и умение выжи-
дать помогут вам справиться со всеми затруднениями. Запомните, 
неоправданная амбициозность и звездная болезнь вам навредят 
очень сильно. Правильно рассчитывайте свои силы и не делайте 
несколько дел сразу. Сейчас такой подход наиболее разумен и прак-
тичен.
РЫБЫ (20.02-20.03)
Грядущая неделя вас чрезвычайно порадует, поскольку избытка в 
приятных впечатлениях вы ощущать не будете. Но только при усло-
вии, что вы не будете сидеть сложа руки и перестанете в себе сомне-
ваться. Начиная со вторника можете планировать схему действий по 
улучшению собственной жизни.

***
- Я богат. Все телочки мои. А вы все лишь нищие 

хейтеры.
- Спасибо за доклад, министр финансов.

***
- Бэрримор, что это за ужасный вой?!

- Киркоров, сэр.

***
Кто рано встает, тот жрать подает.

Народная кошачья мудрость.

***
- Ну как твоя дипломная?

- Еще не закончил, но скоро начну.

***
- Завтрак съешь сам, обед подели с другом, ужин 

отдай врагу.
- Товарищ генерал, а можно я буду вашим врагом?

- Можно! Расстрелять!

***
Подходит шеф к уничтожителю бумаги и спрашива-

ет у секретарши:
- Маша, какую кнопку нажимать?

- Да не надо ничего нажимать, бумажку вставьте...
Шеф вставляет бумажку, и она исчезает в шредере:

- Маша, мне три копии, надо...

***
- Сынок, брось каку!

- Мама, ну сколько можно повторять. Это моя жена 
и мне уже сорок лет...

***
Милая, ты в чем сейчас?
- В розовых трусиках...
- Вау... А поподробней?

- 90% хлопка и 10% синтетики!

***
- Что вы, сорванцы, делаете?

- Гайки с рельсов свинчиваем.
- Зачем?

- Лом железный сдавать.
- Да много ли гайки-то весят?

- Гайки - немного, а вот паровоз с вагонами...

***
Приходит мужик в пункт сдачи анализов и ставит на 

стойку трехлитровую банку мочи. Лаборант смотрит и 
говорит:

- Вы бы еще чемодан дерьма принесли!
Мужик подымает чемодан, приговаривая:

- Как знал, как знал!

***
Девушка устраивается на работу в офис:

- Печатаю со скоростью 1200 знаков в минуту.
Все ахают. Она потихоньку в сторону:

- Такая фигня получается.

***
- В российских психушках день открытых дверей.

- Что, можно каждому зайти и посмотреть?
- Нет, наоборот.  

Такое ощущение, что все психи отпущены 
 на свободу и принялись учить жизни нормальных 

людей!

По горизонтали: 1. Нераспакованное нетто.  
5. Съезд, собрание международного характера.  
9. Дитятко ненаглядное. 10. Якубович, вручающий 
подарки на «Поле Чудес». 11. Период в очередной 
игре «Что? Где? Когда?» 12. Патефонное расширение 
в виде воронки. 14. Светлое английское пиво.  
16. Бросание в лицо боксёрской перчатки вместе с 
рукой. 17. Чин в казачьих войсках, равный капитану в 
пехоте. 19. Персонаж восточных сказок, коротающий 
вечную жизнь в лампах и бутылках. 23. Человек, 
который занимает помещение. 25. Единственный 
воин, приносящий оружием любовь. 27. Знак 
дьяконского сана в виде цветной ленты, надеваемой 
через плечо. 29. Оборотная сторона монетного орла. 
30. Ёмкость для поливания грязью политического 
оппонента. 31. Не очень вежливое обращение 
к пожилому человеку. 36. Дмитрий, сыгравший 
Космоса в «Бригаде». 38. Большая шумная попойка, 
влетающая в копейку. 40. Крестьянин-скотовод в 
Монголии. 42. Актёр без слов, но не статист.  
43. Армада мелкоты, досаждающая туристу и рыбаку 
на отдыхе. 45. Эту карточную масть в Германии 
называют «жёлуди». 46. «Сердце» Ливана - порт на 
Средиземном море. 47. Кумир, которого язычник 
себе сотворил. 48. Бродит среди ульев и собирает 
мёд. 49. Диаметр канала ствола огнестрельного 
оружия, пуль и снарядов. 
По вертикали: 1. Первый ярус балкона в 
зрительном зале. 2. Участок, где можно поохотиться 
под руководством егеря. 3. Коллектив, который 
получится, если богатыри с картины Васнецова 
возьмут в руки музыкальные инструменты.  
4. Перечень пожеланий избирателей, отдаваемых 
депутату и частенько пропадающих в долгом ящике. 
5. Свадебная процессия, привлекающая внимание 
прохожих. 6. Аллегорическое изображение, 
объявленное символом государства, города, 
знатного рода. 7. Мелочь, не достойная внимания, 
которую можно молоть, нести и даже пороть. 8. В 
песенке мушкетёров его «заносит к чёрту». 13. Ящик 
для избирательных бюллетеней. 15. Должность Ляпкина-Тяпкина в комедии «Ревизор». 18. «Сооружение» из футболистов на поле перед пробитием 
штрафного удара. 20. И Мендельсона, и армейский, и лестничный. 21. Старые вещи, которым уже давно пора на помойку. 22. Старинная разменная 
монета в две копейки, позднее в полкопейки. 24. Вид атмосферных осадков. 26. Меховая обувь у народов Севера и Сибири. 28. Обиходное название 
крупного осьминога. 32. Художник, заставляющий бегать мультяшных героев. 33. Близкий родственник конторки и секретера. 34. Если его сделает 
прыгун в длину, то не станет победителем, даже перелетев яму с песком. 35. Нож для рубки сахарного тростника. 37. Древнегреческий математик, 
родоначальник геометрии. 39. Детская игра по принципу: я тебя не вижу, но поймаю. 41. Газ-хладоноситель в морозильной установке. 43. Ароматный 
пенящийся брусок в ванной. 44. «Забракованная» пара. 

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Брутто.  5. Конгресс.  9. Чадо.  10. Леонид.  11. Раунд.  12. Раструб.  14. Эль.  16. Удар.  17. Есаул.  19. Джинн.  23. Житель.  25. Амур.   
27. Орарь.  29. Решка.  30. Ушат.  31. Папаша.  36. Дюжев.  38. Кутёж.  40. Арат.  42. Мим.  43. Мошкара.  45. Трефы.  46. Бейрут.  47. Идол.  48. Пчеловод.  
 49. Калибр.  
По вертикали: 1. Бельэтаж.  2. Угодье.  3. Трио.  4. Наказ.  5. Кортеж.  6. Герб.  7. Ерунда.  8. Сударь.  13. Урна.  15. Судья.  18. Стенка.  20. Марш.  21. Тряпьё.  
22. Грош.  24. Иней.  26. Унты.  28. Спрут.  32. Аниматор.  33. Бюро.  34. Заступ.  35. Мачете.  37. Евклид.  39. Жмурки.  41. Фреон.  43. Мыло.  44. Чета.  
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