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ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТ

Итоги выезда хоккейной 
молодежки в Глазов, ка-
дровые потери и участие 
в Кубке Поколения. Эти и 
другие новости о самом 
популярном зимнем 
виде спорта.

27 января исполнится  
75 лет со дня снятия бло-
кады Ленинграда. Об ужа-
сах тех дней и послевоен-
ной жизни рассказывает 
бывший житель города на 
Неве Николай Кольцов.

Пять с половиной лет на-
зад Светлана Климова чу-
дом выжила после страш-
ной аварии. 23-летней 
девушке заново пришлось 
научиться ходить. Сегодня 
она — счастливая жена 
и молодая мама — рас-
сказывает свою историю 
преодоления.
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В Рыбинске оборудованная по всем 
правилам безопасности купель распо-
ложилась в микрорайоне Переборы. 
Под строгим наблюдением медиков и 
спасателей с половины первого ночи до 
пяти часов вечера в иордань окунулись 
1260 человек. Среди них были и дети, и 
взрослые, и пожилые люди. Кто-то оста-
навливался перед самой купелью из-за 
страха, а кто-то шел до самого конца.  
И как бы ни прискорбно, но некоторые 
окунались только ради необычного по-
ста в социальных сетях. 

Путь тех, кто отважился искупаться в 
ледяной воде зимой, начинался со спе-
циально оборудованной теплой палатки, 
где можно было переодеться и погреться 
в ожидании своей очереди. Затем в хала-
тах и полотенцах люди шли к самой иор-
дани, которую заранее освятил священ-
нослужитель, окунались и снова бежали 
в палатку, чтобы как можно быстрее со-
греться. 

Для кого-то купание — преодоление 
самого себя, а для кого-то и священный 
ритуал. 

— Купаюсь уже не первый раз. И самое 
главное чувство, когда ты выныриваешь 
из воды, — легкость и ясность. Словно 
все плохое, что накопилось в тебе за этот 
год, просто уходит. В такие моменты не 
обращаешь внимание на холод, мороз 
и ветер. Чувство просветления гораздо 

сильнее, — делится своими впечатлени-
ями Светлана Орлова.

Председатель Муниципального Сове-
та Константин Долгов также не остался в 
стороне от этого праздника и окунулся в 
прорубь. О важности Крещения для себя 
он рассказывает следующее:

— Окунаюсь на Крещение Господне 
уже лет десять подряд. Возродил тради-
цию в родном селе Толбухино. Вместе с 
односельчанами и местным батюшкой 
каждый год 19 января вырубали прорубь, 
готовили место на озере, устанавливали 
мостки, ледяной крест. Первые семь лет 
все делали сами, позже к организации 
присоединилась и районная админи-
страция. 

За десять лет после крещенских купа-
ний заболел лишь однажды, когда, на-
рушив традицию, после холодной воды 
пошел в баню. С тех пор в этот день ее 
даже не затапливаю. В этом году чуть 
прихворнул, но от традиции отступать 
не стал, окунулся и на следующий день 
почувствовал себя намного лучше. Но, 
конечно же, никому не советую нырять 
на Крещение больными.

Благодаря безопасно оборудованной ку-
пели и дежурству сотрудников МЧС чрез-
вычайных происшествий удалось избежать. 
Каждый купавшийся находился под бдитель-
ным присмотром спасателей, которые были 
готовы оказать помощь в любую секунду.

— У нас накоплен достаточный опыт 
по проведению крещенских мероприя-
тий на этом месте, чтобы предусмотреть 
заранее возможные сложности. Во мно-
гом благодаря этому все прошло штатно 
и без происшествий, — прокомментиро-
вали в рыбинской администрации.

Однако не только купанием в прору-
би знаменательно Крещение Господне. 
Традиционно этот праздник связан с во-
дой, в которую окунался Иисус Христос. 
Считается, что она лечит от болезней, 
помогает смыть негатив и защищает че-
ловека от всех невзгод. Именно поэто-
му во всех церквях и храмах Рыбинска 
в этот день выстроились очереди, люди 

желали получить хотя бы каплю святой 
воды, чтобы провести еще один год без 
всего плохого. Священники говорят, что 
даже обычная вода из-под крана в этот 
день является святой, однако ее нельзя 
использовать в быту — стирать, мыть 
полы.

Купание не является обязательным 
ритуалом в Крещение. Для верующих — 
это исключительно добровольное дело. 
Самое главное — сходить в этот день в 
церковь, исповедоваться, причаститься, 
помолиться и принять святую воду от 
священника.

Валентина ГУНДЕРИНА

ОБЩЕСТВО

КРЕЩЕНИЕ В РЫБИНСКЕ
Крещение Господне — один из самых древних церковных праздников. 
Именно в этот день, если смотреть по Юлианскому календарю, 30-лет-
ний Иисус Христос крестился. Согласно Библии, в тот момент к нему 
пришел Святой Дух в виде голубя и озвучил его предназначение. После 
этого Иисус начал свою миссию на Земле. Традиционно, следуя заветам 
божьего сына, христиане смывают с себя грехи, купаясь в святой воде.
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Каменный храм построили в 1701 году. 
Он был частью большого монастыря, воз-
веденного в XVI веке. Историческое здание 
выстояло в непростое время, но до наших 
дней охраняемый государством древний 
памятник дошел практически в разрушен-
ном состоянии. И это несмотря на то, что 
под его сводами крестились великий рус-
ский адмирал Федор Ушаков и его дядя 
Феодор Санаксарский. 

Работы по восстановлению храма в селе 
Хопылево начались в середине 2017 года. 
При поддержке губернатора и правитель-
ства региона провели работу по подготовке 
проектно-сметной документации и выпол-
нению противоаварийных и реставрацион-
ных мероприятий. Непосредственно к ра-
ботам в храме рабочие смогли приступить 
в 2018 году. 

— С помощью волонтеров убирали 
территорию, выкашивали траву. Затем на 
добровольческой основе здесь стали про-
водиться фестивали. Постепенно приш-
ли к общему мнению, что эту территорию 
нужно развивать. Считаю, что за два года 
произошел настоящий прорыв. Реставра-
цией этого храма мы демонстрируем, как 
нужно относиться к своей истории, чтить 
предков, помнить земляков. У этого места 
большое будущее, — считает глава города 
Денис Добряков.

На первоначальной стадии были сде-
ланы подъездные пути, проложена линия 
электропередач и подведена вода. 

— Меньше года назад храм находился в 
аварийном состоянии, причем разрушены 
были его ключевые элементы — фунда-
менты, своды верхнего и нижнего храмов, 
Казанского придела и галереи. Стены и 
несущие конструкции были в плачевном 
состоянии. На некоторых участках разру-

шения достигали восьмидесяти процентов. 
Поэтому первоочередной задачей было 
устранить аварийность здания, — расска-
зывает руководитель проекта восстановле-
ния храмового комплекса в селе Хопылево 
Виталий Горошников.

Так рабочие выполнили целый ком-
плекс работ по устранению этих проблем. 
Были сделаны фундаменты, своды нижне-
го и верхнего храмов, стены, несущие кон-
струкции. Далее приступили к реставраци-
онным работам: восстановлению оконных 
и дверных проемов, реставрации бараба-
нов куполов с финишной обмазкой и по-
краской, замене кровли на колокольне, из-
готовлению и установке крестов. 

— Зданию фактически был возвра-
щен его аутентичный облик. Произо-
шла расчистка — устранение всех био-
поражений, обессоливание, биоцидная 
и инсектицидная обработки. В итоге мы 
видим кирпичную кладку, повторяющую 
ту, что была в семнадцатом веке, — гово-
рит Виталий Горошников. — Там, где она 
была утрачена в большей степени, проис-
ходила вычинка — полная замена. Там, 
где была утрачена на глубину до четырех 
сантиметров, происходила подслойная 
докомпановка — это практически ручная 
работа. Была проведена работа по воссоз-
данию дверных и оконных проемов, ар-
хитектурного облика по всему внешнему 
периметру храма.

Реставрационные работы в селе Хо-
пылево планируют закончить в 2021 году. 
Всего же попечительским советом проекта 
в реализацию комплекса мероприятий по 
восстановлению храмового комплекса и 
развитию прилегающей к нему территории 
привлечено 92 миллиона рублей инвести-
ций.

— Сейчас набраны неплохие темпы 
по реставрации, самое главное - эти тем-
пы поддержать. Очень большой блок ра-
бот запланирован на подготовку проек- 
тно-сметной документации на реставра-
цию живописи иконостаса, чтобы воспро-
извести облик храма таким, каким он был 
изначально, — говорит Виталий Горошни-
ков.

Последний крест на колокольню хра-
ма установили в праздник Крещения —  
19 января. Внутри него находятся копии 
двух маленьких крестов, найденных во 
время демонтажа старых конструкций. Пе-
ред установкой самого высокого креста на 
храме церковнослужители провели обряд 
освящения. Принять участие в церемонии 
и оценить проделанную работу приехали 

председатель правительства Ярославской 
области Дмитрий Степаненко и помощник 
президента РФ Игорь Левитин. 

— В текущем году мы будем продолжать 
реставрацию этого храма и приступим к 
противоаварийным и реставрационным 
работам в храме Александра Невского, 
— рассказал Дмитрий Степаненко. —  
На родине адмирала Ушакова мы пла-
нируем создать целый духовно-просве-
тительский комплекс с епархиальным 
подворьем, круглогодичным детским ла-
герем, площадкой для проведения обра-
зовательных и культурных мероприятий. 
Здесь необходимо создать определенную 
жизнь для того, чтобы это место вновь 
стало точкой притяжения людей.
Алена ЯЗЫКОВА

СОБЫТИЕ

ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТ
Его установили 19 января на колокольне храма в Хопылево. На про-
тяжении двух лет в храме Богоявления-на-Острову ведут реставраци-
онные работы. К 2021 году здесь, на родине великого адмирала Уша-
кова, планируют создать духовно-просветительский комплекс. 
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Для установки деревянных жилищ 
были выбраны пять деревьев. На каждом 
расположился индивидуальный домик 
и кормушка. Этой работой занимались 
рыбинские скалолазы.

— В прошлом году был удачный опыт 
заселения белок в Волжском парке. Сей-
час мы можем видеть, что белки там 
размножились. Мы решили, что Каря-
кинский парк тоже должен иметь свою 
определенную особенность, — рассказа-
ла главный специалист отдела по охра-
не окружающей среды администрации 
города Анастасия Осокина. — Главная 
наша цель — это воспитание бережного 
отношения к животному миру подрас-
тающего поколения. Детям интересно 

покормить животных, понаблюдать, как 
они живут.

Кормить белок специалисты советуют 
расколотыми грецкими орехами, неочи-
щенными кедровыми орешками, фунду-
ком, семечками, сушеными грибами и 
яблоками.

Белки — животные, которые не ло-
жатся на зиму спать, однако, в зимний 
период они менее подвижны. Увидеть 
белок рыбинцы скорее всего смогут в 
феврале, в этот период их активность 
повышается. Объясняется это тем, что у 
них начинается гон. Первое потомство, 
по словам специалистов, в Карякинском 
парке может появиться уже в начале 
июня. При условии, конечно, что белки 

хорошо приживутся на новом месте. Это 
во многом зависит от рыбинцев.

— Хочется, чтобы горожане относились 

бережно к маленьким зверькам и дали им воз-
можность привыкнуть к новому месту, — при-
зывает жителей города Анастасия Осокина.

Самым главным этапом благоустройства 
станет установка нового фонтана вместо 
ныне существующего. Старая конструк-
ция восстановлению не подлежит. Сейчас в 
администрации разрабатывают проектно-
сметную документацию. По предваритель-
ным расчетам, фонтан будет гранитным, а 
диаметр чаши составит восемь метров.

Также в сквере запланировано обустрой-
ство пешеходных дорожек, монтаж опор 
освещения, установка скамеек и урн, спи-
ливание старых и посадка новых деревьев 
и кустарников. В парке появятся липы, 
дубы, ели, лиственницы, можжевельник, 

клен, спирея, сирень, кизильник, дерен и 
пузыреплодник.

Сквер будет приспособлен не только 
для прогулок, но и для активного отдыха. 
Планируется, что на этой территории будут 
установлены детский городок и спортив-
ный комплекс. Работы в парке начнутся в 
начале лета.

Напомним, в марте 2018 года на голо-
совании в рамках губернаторского проекта 
«Решаем вместе» сквер на Черняховского/
Желябова набрал 7 375 голосов и занял вто-
рое место, уступив лидерство Карякинско-
му парку.

— В группе городской администрации 
«ВКонтакте» мы решили запустить опрос 
о состоянии придомовых территорий. 
Это могут быть обращения и по уборке 
дворов от снега, и по образованию на-
леди и сосулек на крышах домов. Такой 
мониторинг, на наш взгляд, позволит бо-
лее детально увидеть проблемы, которые 
возникают при уборке дворов, — расска-
зал замглавы Рыбинска по городскому 
хозяйству Алексей Рябченков.

Жалобы будут напрямую попадать к 
специалистам отдела муниципального 
жилищного контроля, которые вправе 
привлекать управляющие компании к 
ответственности за неисполнение пра-
вил благоустройства.

— Помощь гражданам, которые не 
смогут переподключиться самостоя-
тельно, окажут волонтеры. Они будут 
приходить в дома по заявкам совместно 
с сотрудниками социальных служб или 
муниципальных администраций, — от-
метил директор регионального депар-
тамента информатизации и связи Алек-
сандр Догадин.

Сейчас узнать о смене формата теле-
вещания можно по бесплатному номеру: 
8 (800) 220-20-02. С 30 января специ-
алисты смогут подсказать, где приобре-
сти дополнительное оборудование и как 
правильно его подключить.

В КАРЯКИНСКИЙ ПАРК «ЗАЕХАЛИ» БЕЛКИ

В РЫБИНСКЕ ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ
ФОНТАН

НАПИШИТЕ В СОЦСЕТИ РАССКАЖУТ О «ЦИФРЕ»

Пять пушистых обитателей — три самки и два самца — стали 
новыми жителями городского парка. В Рыбинск они приехали 
из Волховского питомника. Их домики расположились на высоте 
пятнадцати метров над землей. 

Так решили жители микрорайо-
на Волжский. Мы уже сообщали, 
что в этом году сквер на улицах 
Черняховского и Желябова ждет 
масштабная реконструкция. Те-
перь стало известно, что именно 
сделают в парке.

Жители Рыбинска могут пожаловаться на плохую уборку дворов. 
Опрос на тему качества проводят в официальной группе городской ад-
министрации. Написать жалобу можно в комментариях, обязательно 
указав точный адрес и приложив фотографию.

В феврале Ярославская область перейдет на цифровое телевиде-
ние. Помощь в настройке телевизоров и приставок можно будет 
получить по телефону специальной горячей линии, которая нач-
нет работу в регионе. В некоторых случаях волонтеры придут к 
местным жителям домой.
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Благодарность бабушке
Родился и рос Николай Кольцов в 

поселке Дубровка — в шестидесяти ки-
лометрах от Ленинграда. Родителей по-
терял рано. Отец — профессиональный 
военный - погиб во время финской вой-
ны, а мать скончалась от тяжелой болез-
ни. Воспитание шестилетнего Николая 
взяла на себя бабушка. За руку с ней он и 
бежал от войны. 

— Когда началась война, мне было 
шесть лет, — рассказывает Николай Ва-
сильевич. — На второй-третий день после 
похорон мамы немец сбросил листовки с 
самолета с надписями «Мирный житель, 
уходи — буду бомбить». Мы собрали все, 
что могли унести. Я как сейчас помню, в 
одной руке было ведро с продуктами, в 
другой — лопата. Хотели выкопать зем-
лянку в лесу, но решили бежать в Ле-
нинград. Бабушка, ее дочь с двенадцати-
летним сыном и я направились пешком 
через лес в сторону станции. Дошли мы 
до дачного поселка, где временно посе-
лились. Через пару дней нас посадили на 
поезд и повезли в Ленинград. 

Там семья сначала поселилась у род-
ственников, а потом переехала в комна-
ту в коммунальной квартире. 

— В квартире был длинный-длинный 
коридор, шесть или семь комнат. Семьи 

там жили разные. Каждое утро в ванную 
комнату и на кухню собиралась очередь. 
Положение ухудшалось с каждым днем. 
Немец окружил Ленинград — началась 
блокада. Страха у меня не было, пока 
были силенки продолжал бегать, играть 
во дворе, — вспоминает Николай Васи-
льевич.

— На Новый год давали немного вод-
ки. К нам пришел врач и сказал, чтобы 
бабушка давала нам по чайной ложке 
водки для повышения тонуса, — вспо-
минает Николай Кольцов.

На улицах собирались огромные оче-
реди за пайками, для многих эти 125 
граммов были единственной едой. Один 
из таких дней запомнился Николаю Ва-
сильевичу на всю жизнь. 

— Люди стояли в очереди. Мы с дру-
гими мальчишками бегали рядом, когда 
в очередь попал снаряд. Взрывной вол-
ной меня откинуло в подворотню. Я уце-
лел, но пострадали глаза. С тех времен 

сколько лет, и где только я не пытался 
восстановить зрение — так и не получи-
лось, — рассказывает мой собеседник.

Эвакуировали семью через Ладожское 
озеро в 1942 году. От Ленинградского бере-
га отошло три корабля, на противополож-
ный пристал лишь один, в котором был 
Николай Кольцов с родными. Остальные 
корабли затонули во время обстрелов. 

— Родился в рубашке, — говорит про 
себя Николай Васильевич.

На берегу их пересадили в поезд и от-
правили в Рыбинск.

— В поезде начали хорошо кормить, 
но из-за этого многие стали умирать. 
Есть много было нельзя, а люди с жад-
ностью накидывались на еду. Бабушка у 
нас была умница — давала нам понемно-
гу. Моего двенадцатилетнего дядю сняли 
с поезда в Коврове и положили в госпи-
таль — он был совсем слаб, а мы при-
ехали в Рыбинск. Здесь у моей бабушки 
были сестры. Поселились за Волгой у 
одной из них, — рассказывает Николай 
Кольцов. — Так потихоньку выжили. 

Бережное отношение к еде у Николая 
Васильевича сохранилось до сих пор — 
чтобы выкинуть корку хлеба, просто не 
поднимется рука. 

— Однажды я был в доме отдыха. Вижу, 
как парень в столовой сидит за столом и, 
откусывая кусок хлеба, выкидывает его. 
Я подошел к нему, взял за шиворот и как 
дал ему в челюсть. Меня тогда хотели 
выгнать, но я все равно объяснил ему, 
что так делать нельзя. Я до сих пор нико-
му не позволяю выкидывать еду, — рас-
сказывает пенсионер. 

Общественная жизнь  
блокадника

— Я с детства мечтал быть военным, 
но из-за глаз меня не брали. Но я нашел 
выход. Выучил таблицу для проверки 
зрения, и меня взяли в армию. Служил 
в Забайкалье в танковых частях. Но на 
первых же учениях меня «раскусили» — 
глаза воспалились, и меня направили в 
госпиталь. Оттуда комиссовали домой, 
— вспоминает Николай Кольцов.

Не реализовавшись в военной сфере, 
Николай Васильевич посвятил себя об-
щественной жизни. Был председателем 
спортивного общества на заводе, при-
нимал участие в международном кон-
троле, в профкоме, в дружине. Активно 

занимался спортом, причем не отдавал 
предпочтение чему-то одному — зани-
мался лыжным спортом, боксом, бегом, 
футболом, играл в шахматы. В послед-
нем добился высоких достижений — был 
чемпионом города. 

— Начались поиски жителей блокад-
ного Ленинграда. Мы подавали инфор-
мацию в местной газете и на радио. Си-
дели в вестибюле ОКЦ и регистрировали 
пришедших. У многих не было докумен-
тов. Мы помогали их восстановить, — 
рассказывает Николай Кольцов. — Нам 
удалось найти почти четыреста человек, 
сегодня их осталось уже меньше ста. 

Здесь, в Рыбинске, он познакомился 
со своей супругой Инной Николаевной. В 
прошлом году они отпраздновали шести-
десятилетний юбилей совместной жизни. 

— Младший сын у меня актер. Здесь 
ему вручают грамоту почетного деятеля 
искусств города Москвы, — с гордостью 
рассказывает о своем сыне Николай Ва-
сильевич и показывает фотографии. — 
Он живет в Москве, работает в театре 
«На Басманной» и театре Елены Камбу-
ровой, снимается в кино. Я горжусь та-
ким сыном. Единственное, что нам хо-
чется, чтобы он поскорее женился.

Несмотря на свой загруженный гра-
фик, к родителям Александр приезжа-
ет почти каждую неделю. Справиться 
пожилым людям без его помощи стало 
сложно. Второй год Николай Васильевич 
не выходит из дома, а вот гостей прини-
мает охотно. Он готов часами вспоми-
нать тяжелые годы войны, активную и 
плодотворную работу в организации и 
поездки, которые принесли массу пози-
тивных эмоций и новые знакомства.

Алена ЯЗЫКОВА

ДАТА

Весь ужас голода военных лет 
ощутили на себе взрослые, пыта-
ясь прокормить детей блокадны-
ми пайками в 125 граммов хлеба.

Но самым важным и главным 
делом его жизни стало создание в 
городе общественной организации 
жителей блокадного Ленинграда 
«Память», которую он возглавлял на 
протяжении четверти века, восемь 
лет был заместителем председателя 
областной организации с одноимен-
ным названием. Принимал участие 
в различных съездах.

ПАМЯТЬ БЛОКАДЫ
27 января — дата, важность которой в жизни каждого жителя бывшего 
Ленинграда сложно переоценить. Ровно 75 лет назад советские войска про-
рвали блокаду города, длившуюся 872 дня. О том, как страшно, голодно и 
холодно было жить в военные годы шестилетнему мальчишке, вспоминал 
Николай Васильевич Кольцов. 
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О себе и детях
Татьяна Борисовна — педагог с 37-лет-

ним стажем, пианистка, концертмей-
стер. Работает в рыбинских музыкальных 
школах, в качестве концертмейстера по-
могает ребятам из общеобразовательной 
школы № 17 и детского дома поселка 
Волжский участвовать в конкурсах. Ее 
увлечение музыкой началось буквально с 
детского сада. 

— В свое время воспитатели сказа-
ли моей маме: «Вашей девочке надо бы 
учиться в музыкальной школе. У нее хо-
роший слух», — вспоминает Татьяна Бут-
кина. — Тогда в Рыбинске была только 
одна музыкальная школа — первая, же-
лающих учиться было очень много, а по-
ступить в нее — сложно. Нам предлагали 
виолончель, но мама была настроена на 
фортепиано. 

— Когда вышла замуж и родились дети, 
в Рыбинске мы долго жили в квартире с 
подселением, но тем не менее жили очень 
дружно, хорошо, — рассказывает Татьяна 
Борисовна. — В той семье тоже двое маль-
чишек, была большая мальчишечья орава. 
Помню, с ними маленькими занималась 
на фортепиано, песни пели все вчетвером. 

Кстати, оба ее сына окончили музыкаль-
ную школу: старший — по классу скрипки, 
младший — по фортепиано. И хотя обра-
зование и профессии обоих далеки от му-
зыки, школьные занятия не прошли даром 
и повлияли на общее развитие, внимание, 
память. 

О студенчестве
Студенческая пора у Татьяны Бори-

совны случилась два раза: первая сра-
зу после школы, когда она поступила в 
Череповецкое музыкальное училище, 
вторая — значительно позже, во время 
учебы на музыкальном отделении Ярос-
лавского педагогического университе-
та имени Ушинского. Оба периода она 
вспоминает с теплотой и радостью, при-
чем и студенческую жизнь, и саму учебу, 
за которую имеет два красных диплома. 

— Когда пришло время поступать, я 
любила музыку, но плюс к этому очень 
любила заниматься математикой. У меня 
аналитический склад ума, как у боль-
шинства членов нашей семьи. Думала: 
если не музыка, то уж тогда буду педа-
гогом математики, — говорит о своем 
выборе Татьяна Буткина. — Рядом было 
три музыкальных училища — в Чере-
повце, Вологде и Ярославле. Экзамены 
в них шли друг за другом, три дня под-
ряд. Первые экзамены сдала на четвер-
ки и поступила сразу, поэтому и решила 
учиться в Череповце. 

Получать высшее образование Татья-
на Буткина поехала вместе с коллегами 
из музыкальной школы — их собралось 
пять человек.  

О концертах
Почти 20 лет с небольшими переры-

вами Татьяна Буткина выступает на кон-
цертах вместе с музыкантом Владими-
ром Хробыстовым, аккомпанируя ему на 
синтезаторе. 

— Был конкурс концертмейстеров в 
Ярославле. Я решила принять участие и 
стала его дипломантом. После этого от 
Владимира и Людмилы поступило пред-
ложение принять участие в выступлении 
их ансамбля. И вот с той поры мы игра-
ем, — рассказывает историю совмест-
ных концертов Татьяна Буткина. — Са-
мое первое выступление было в детском 

доме в Милюшино. Репертуар разно-  
образный: классика, эпоха барокко, уль-
трасовременная музыка.

Ей довелось выступать с огромным ко-
личеством музыкантов, как русских — из 
Ярославля, Москвы, Санкт-Петербурга, 
так и иностранных — из Швейцарии, 
Голландии. Однако оставить преподава-
тельскую работу ради концертной она 
никогда не хотела. 

— Без одного нет другого, — считает 
Татьяна Борисовна. — Дети все разные, 
со своими характерами и темперамента-
ми, интересно их понимать, открывать. 
Концерты и уроки взаимодополняемы. 

Но когда не было концертов, их очень 
не хватало. Заканчивался рабочий день, 
а дальше была пустота. Володя (Хробы-
стов — прим.ред.) много ценных вещей 
приносит на репетиции. Он не толь-
ко соратник и музыкальный друг, но и 
очень грамотный педагог. 

Татьяна Буткина поздравляет всех 
женщин по имени Таня с грядущими 
именинами и желает им творчества, 
вдохновения, жизни с доброй и ласковой 
музыкой в душе. 

Елена БОЙКОВА

Любопытно, что недавно сло-
ва «про хороший слух» вос-
питатели детского сада произ-
несли в адрес младшего внука 
Татьяны Борисовны. Педагог, 
безусловно, хочет, чтобы и 
внуки обучались музыке. 

Совместное разучивание 
произведений в качестве до-
машнего задания и пение по 
вечерам привели к образова-
нию квартета педагогов «Со-
звучие», впоследствии полу-
чившего гран-при различных 
конкурсов. Ансамбль продол-
жает выступать и сейчас.

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
Музыкант по призванию, математик по складу ума и интересный рас-
сказчик Татьяна Буткина вместе со своими тезками отметит 25 января 
именины. Приближающийся Татьянин день стал поводом поговорить 
об обучении детей музыке, концертах с Владимиром Хробыстовым и, 
конечно же, вспомнить студенческие годы. 

ПРАЗДНИК
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Общее горе
Новость о трагической истории Светы 

разлетелась по Рыбинску летом 2013 года. 
На призыв о помощи откликнулись мно-
гие жители города. Активисты и волонте-
ры организовывали благотворительные 
концерты, акции, собирали деньги — че-
тыре миллиона рублей — именно столько 
было необходимо, чтобы отправить обе-
здвиженную девушку на лечение в Испа-
нию. Это был единственный шанс. В него 
верили родные и сама Света. Закрытая 
черепно-мозговая травма и повреждение 
ствола головного мозга — такой диагноз 
был поставлен врачами.

— Когда я уже поняла, в каком состо-
янии нахожусь, то начала себя жалеть. 
Периодически плакала, вспоминая, как я 
любила каблуки и красивые платья. Мама 
в эти моменты просто выходила из пала-
ты. И это было правильно. Я успокаива-
лась, брала себя в руки и уже через пару 
минут смеялась, — рассказывает Светла-
на.

На российских врачей надежды прак-
тически не оставалось — они сделали 
все, что могли. Продолжить реабилита-
цию было решено в институте «Гуттман». 
Прогнозы специалистов, положительные 
отзывы тех, кто проходил лечение в этой 
клинике, внушали большую надежду. 
Именно там, в Испании, Светлана вери-
ла, что ее поставят на ноги. Общими уси-

лиями деньги были собраны, и девушка 
готовилась к вылету. 

Вернуться обратно
Мама Ольга и Света отправились за 

границу. Ежедневные физические трени-
ровки, массажи, физиопроцедуры дава-
лись девушке через боль и слезы. Через 
десять месяцев Светлана вернулась до-
мой своими ногами. Но впереди пред-
стояло еще много работы. Уже в родном 
городе она продолжила заниматься в цен-
тре реабилитации и бассейне.

— После занятий в зале она приходила 
домой и еще по полтора часа занималась 
на тренажерах, — рассказывает Ольга. — 
Раньше я не могла и подумать, что она у 
нас настолько сильный духом человек. 
Честно, руки в какие-то моменты опуска-
лись даже у меня. А она не переставала 
повторять, что ей это надо, и постоянно 
стремилась добиться желаемых результа-
тов.

Света научилась ходить с тростью и 
обходиться без посторонней помощи. 
Устроилась на работу на ГЭС на непол-
ный рабочий день.

— Это было здорово, когда у меня 
появились свои заработанные деньги.  
Я вновь начала следить за собой, выби-
рать наряды, делать прически и красить-
ся. Я почувствовала, что становлюсь как 
раньше, — рассказывает Света.

Новая жизнь
Со своим мужем Артемом Света позна-

комилась в мае 2016-го. Будущий жених 
оказался из Ярославля.

— Он мне сразу понравился, — при-
знается Света. — Я очень переживала, как 
пройдет наша первая встреча. Ко мне в 
гости с цветами он приехал уже через ме-
сяц после нашего общения в социальных 
сетях. Все прошло очень хорошо.

Артем стал приезжать к Светлане каж-
дые выходные. А в день ее рождения и 
сделал самый долгожданный для любой 
девушки подарок — предложение руки и 
сердца. Свадьба молодых ребят состоя-
лась в августе 2017 года. Чуть больше года 
спустя — в декабре 2018-го — на свет по-
явилась Ксюшенька — маленький сверток 
счастья стал для Светы еще одним смыс-
лом жизни.

— Малышка — чудо, я в восторге от нее, 
— рассказывает новоиспеченная мама 
Света. — Конечно, вопросов, смогу ли я 

забеременеть, выносить и родить ребенка, 
было много. Но мы так хотели ребенка, что 
я даже не боялась. Я мечтала о девочке. Мы 
подошли к этому очень ответственно. Бе-
ременность протекала хорошо. Со мной, 
как всегда, была моя помощница - мама. 
Сегодня она практически живет с нами и 
не выпускает из рук свою внучку. Я еще не-
много слаба, поэтому без нее я бы точно не 
справилась, — говорит Светлана.

Мама была рядом со Светланой в самые 
важные минуты. Ольга признается, отпу-
стить дочь на несколько дней от себя уже 
кажется просто невозможным.

— На протяжении этих лет мы были 
как иголка с ниткой, всегда вместе.  
Я очень переживала, как она справится 
без меня. Я объяснила всю ситуацию вра-
чу в роддоме в Ярославле, и она пошла 
нам навстречу. Во время родов я сидела 
под дверями. Когда я услышала крик на-
шей маленькой девочки, слезы потекли 
градом. Первые сутки я провела с ребен-
ком, пока Света набиралась сил, — рас-
сказывает Ольга Климова.

Сегодня маленькая Ксюша окружена лю-
бовью большой дружной семьи. А Света не 
может сдерживать восторг, рассказывая о до-
чери.

— Я не ощущаю себя каким-то героем, 
я делала это для того, чтобы жить даль-
ше полноценной жизнью, чтобы не быть  
обузой для своих родных и чтобы оправ-
дать надежды тех людей, кто верил в мое 
выздоровление. Я получала каждый день 
огромное количество пожеланий и слов 
поддержки. Я очень благодарна людям 
за то, что мне помогли, не бросили меня 
одну в такой ситуации, поверили в меня. 
Одной мне было бы не справиться, — не 
перестает повторять Света.

Пройдя тяжелое испытание на проч-
ность, Света по-прежнему остается очень 
оптимистичным человеком, глаза которо-
го вновь светятся от счастья.

— То, что предначертано нам судьбой, то и 
будет, — считает Света. — Поэтому нет смыс-
ла бояться. Надо найти в себе силы встать, 
пойти и сделать. И, главное, это вера в себя и 
окружающих. Не стоит оставаться наедине с 
бедой и бояться попросить помощи у людей. 
Они помогут, это доказано!
Алена ЯЗЫКОВА

ЖИЗНЬ ВОПРЕКИ
Пять лет назад за эту молодую девушку переживал весь Рыбинск. 
Страшная автомобильная авария, которая произошла 13 июня 2013 
года, унесла жизни трех человек. Она единственная, кто остался в 
живых. Кома, многочисленные тяжелые травмы и страшный прогноз 
словно гром среди ясного неба. Больничные палаты, десять месяцев 
реабилитации в Испании, годы усиленных тренировок и работы над 
собой. На протяжении этих лет она в прямом смысле слова училась 
жить заново: ходить, есть, говорить. Сегодня она вновь радуется жиз-
ни, тем более повод для этого самый что ни на есть лучший — месяц 
назад Светлана Климова, а теперь уже Захарова, стала мамой.

ЛИЧНОСТЬ
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Полина Пешеходова на протяжении 
пяти лет преподает академический вокал в 
детской школе искусств № 5. Для 25-лет-
ней девушки мероприятия, подобные 
прошедшему мастер-классу, являются не-
отъемлемой частью ее профессионального 
роста.

— Работа требует постоянного само-
совершенствования, развития как педа-
гогических навыков, так и собственной 
вокальной техники. Поэтому я регу-
лярно принимаю участие в конкурсах 
профессионального мастерства и мето-
дических мероприятиях, таких как ма-
стер-классы и открытые уроки, — рас-
сказывает Полина Пешеходова. — Езжу 
ежегодно, но активное участие прини-
мала второй раз в жизни.

Каждому участнику мероприятия, про-
шедшего под руководством звезды миро-
вой оперной сцены Любови Казарновской, 
были даны индивидуальные советы для са-
мосовершенствования вокальной техники 
и подбора репертуара. Особое внимание 
уделили вопросам дыхания и певческой 
позиции.

— Любовь Юрьевна — потрясающий 
педагог, настоящий знаток своего дела. 
Блестяще владеет профессиональной тер-
минологией, умеет найти индивидуальный 
подход к каждому исполнителю, невзирая 
на возраст и уровень подготовки. Ее по-
истине огромный опыт помогал быстро и 
точно определить недостатки певческого 
голоса или программы участника, решить 
эти проблемы на практике, раскрыть и по-

казать участнику и зрителям весь потен-
циал певца, его голосовые возможности 
и актерские навыки, — рассказывает По-
лина Пешеходова. — Мы все на время ста-

ли учениками Любови Юрьевны. Она нас 
поддерживала и хвалила. Мастер-класс с ее 
участием зарядил нас энергией и вдохно-
вил на новые творческие свершения.

СОВЕТЫ ОТ ОПЕРНОЙ ДИВЫ
Педагог из Рыбинска приняла участие в мастер-классе от Любови Ка-
зарновской. Учебные семинары и практические занятия состоялись в 
рамках проведения II Международного музыкального конкурса мо-
лодых исполнителей «Вятское».

Он проводится по инициативе администрации Рыбинска и городской централизованной 
библиотечной системы. Работы можно предоставить в БИЦ «Радуга».

Сувенир должен соответствовать некоторым критериям: он должен быть выполнен в тема-
тике конкурса, оформлен с элементами символики Рыбинска, оригинален и весить не более 
200 граммов. От каждого участника принимаются не более трех изделий.

Конкурс проводится с 14 по 28 января. В финал пройдут пять лучших работ. Алексей Овчи-
нин лично выберет понравившийся ему сувенир и возьмет его в полет. Каждый участник кон-
курса получит сертификат с автографом космонавта.

В октябре 2018 года Алексей Овчинин взял с собой игрушечную таксу Чейса, которую сши-
ла жительница Рыбинска Ксения Колосова. Однако на второй минуте полета на космическом 
корабле произошла авария, и талисман на МКС так и не побывал.

На нем собрались представители го-
родских СМИ, чтобы принять поздрав-
ления с профессиональным праздником. 
Лучшим вручили награды от главы и 
председателя Муниципального Совета.

Благодарственное письмо «за творче-
ство, креативность и постоянный поиск, 
развитие и совершенствование» получил 
интернет-канал «Рыба-ТВ».

Напомним, выпуски новостей впер-
вые появились на нашем сайте осенью 
2017-го. С тех пор каждую пятницу веду-
щие «Рыбы-ТВ» рассказывают рыбинцам 
об интересных событиях, происходящих 
в нашем городе и за его пределами.

На выставке будут представлены 
образцы вооружения, боеприпасов и 
снаряжения военнослужащих, испол-
нявших интернациональный долг на 
территории Республики Афганистан, 
фотографии и наградная атрибутика из 
личных архивов.

Организаторы выставки обещают и 
крайне редкие и интересные экспона-
ты: предметы быта афганцев и даже про-
дукты. Одним из экспонатов станет со-
леный и просушенный на солнце творог. 
Он употребляется в пищу в размоченном 
виде и может храниться неограниченное 
время. Посетители выставки также смо-
гут увидеть экипировку и специальные 
приборы военнослужащего-специалиста 
по разминированию.

Открытие выставки состоится 1 фев-
раля в 11 часов в Общественно-культур-
ном центре.

КОСМИЧЕСКИЙ АВТОГРАФ

ГЛАВА РЫБИНСКА  
ОТМЕТИЛ «РЫБУ-ТВ»

В ПАМЯТЬ ОБ АФГАНИСТАНЕ 

В Рыбинске начался конкурс на 
создание сувенира для Алексея 
Овчинина. Весной космонавт в 
очередной раз отправится на МКС. 
Традиционно он возьмет с собой 
сувенир с рыбинской символикой. 
Для того чтобы выбрать лучший, и 
был объявлен конкурс.

Денис Добряков вручил благодарственное письмо коллективу  
нашей редакции. Прием, посвященный Дню российской печати, 
прошел 18 января в городской администрации.

В Рыбинске откроется выставка, посвященная 30-летию вывода 
войск из Афганистана. Предметы и фотографии для экспозиции 
предоставили рыбинцы-ветераны боевых действий.
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06.00, 07.30,  
13.00, 15.30, 18.30, 
22.00 А/п «События не-
дели» (16+)

06.30, 13.30 М/с «АБВГДейка. 
История одежды»  (0+)

07.00, 14.00 «Мультфильмы»  
(0+)

08.00 Д/ф «Анатомия души»  
(12+)

09.00, 14.30 Х/с «Призрак в 
кривом зеркале»  (12+)

10.00, 16.30 Х/с «Громовы»  
(12+)

11.00 Х/ф «Прирожденный 
гонщик»  (16+)

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

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

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

19.30 Х/ф «Пойми меня, если 
сможешь»  (16+)

00.30 Х/ф «Амадор»  (16+)
03.00 А/п «Еда по правилам»  

(12+)
04.00 Х/ф «Ребро Адама»  (12+)
05.30 А/п «Крылья, лапы, 

хвосты» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»
09.15 Д/ф «Ораниенбаумские 

игры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.05 Д/ф «Йеллоустоунский 

заповедник. Первый наци-
ональный парк в мире»

12.20, 18.50, 00.30 «Власть 
факта»

13.05 «Линия жизни»
14.00 Цвет времени
14.15 Д/с «Мифы и монстры»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 

лет назад»
15.35 «Агора»
16.35 Х/ф «Кортик»
17.45 Д/ф «Шостакович. Летопи-

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

ши!»
20.45 Д/ф «Елизавета Первая и 

ее враги»
21.35 Сати. Нескучная класси-

ка...
22.15 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Суета сует» (6+) 
10.00 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 

Трагедия смешного чело-
века» (12+)

10.55 Городское собрание. 
(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»
17.50 Х/ф «Парфюмерша-2» 

(12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Наша Арктика. Второе 

дыхание». Спецрепор-
таж. (16+)

23.05 «Знак качества». (16+)
00.35 «Хроники московского 

быта. «Левые» концерты». 
(12+)

01.25 Д/ф «Бурбон, бомба и от-
ставка Главкома» (12+)

НТВ
05.10, 06.05,  

07.05,  
08.05 Т/с «Лесник»  
(16+)

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

09.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)

12.00 «Вежливые люди»
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 «Возмездие» (16+)
23.00, 00.25 Т/с «Специалист» 

(16+)
00.15 «Поздняков». (16+)
01.30 Т/с «Этаж» (18+)
01.55 «Место встречи». (16+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
04.20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (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 «Кто против?»  
(12+)

17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой 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 28 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, 03.15 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.05, 03.05 Т/с «Безопас-

ность» (16+)
04.10 Контрольная закупка. 

(6+)

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 Прекрас-

ная»
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, 02.30 М/ф «Леди и 

Бродяга»
21.20 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла»
22.15 Т/с «Волшебники из 

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

кателе»
01.05 Х/ф «Девочка против 

монстра»

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 «Лек-
тор» (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 «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 Т/с «Приказано уничто-

жить. Операция «Китай-
ская шкатулка» (16+)

03.35 Х/ф «Здравствуй и про-
щай» (0+)

05.10 Д/ф «Навеки с небом» 
(12+)

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

06.00, 15.00 «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 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «План побега» (16+)
22.10 «Водить по-русски». 

(16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Вади-

мом Галыгиным».  
(16+)

01.15 Х/ф «Смертельное ору-
жие» (16+)

03.00 Х/ф «В движении» (16+)

06.00, 05.45 «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, 19.30, 
20.25,  
21.20,  
22.10 Т/с «Касл»  
(12+)

23.00 Х/ф «Дрожь земли»  
(16+)

01.00 Х/ф «Болотные твари» 
(16+)

02.45, 03.45,  
04.30,  
05.00 Т/с «Зоо-Апокалип-
сис» (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 «Спаси свою любовь». 

(16+)
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, 00.30 «Уральские пель-

мени». (16+)
09.50 Х/ф «Особняк с привиде-

ниями» (12+)
11.35 Х/ф «Конг. Остров чере-

па» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка» 

(16+)
21.00 Х/ф «Угнать за 60 се-

кунд» (12+)
23.30 «Кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчуком. 
(18+)

02.00 Х/ф  
«Пришельцы на чердаке» 
(12+)

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

04.15 Т/с «Крыша мира»  
(16+)

05.00 «6 кадров». (16+)
05.50 Музыка на СТС.  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00,  

13.00,  
22.00,  
02.50 «Известия»

05.20, 05.50,  
06.35,  
07.35,  
08.30,  
09.25,  
09.55 Т/с «Дальнобойщи-
ки» (16+)

11.00 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(16+)

11.55, 12.50,  
13.25,  
14.10,  
15.05,  
16.00, 16.55, 17.55 Т/с 
«Дознаватель» (16+)

18.50, 19.35, 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, 01.50, 02.20, 03.00, 

03.30, 04.00, 04.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 07.30,  
18.00,  
23.40 «6 кадров».  
(16+)

06.50 «Удачная покупка».  
(16+)

07.00, 12.50,  
03.00 Д/с «Понять.  
Простить» (16+)

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

09.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.40 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.45, 03.50 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

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

19.00 Х/ф «Зимнее танго»  
(16+)

22.40 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)

00.30 Т/с «Запретная любовь» 
(18+)

04.40 Д/с «Восточные жёны в 
России» (16+)

05.35 «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, 04.30 Т/с «Дикий»  

(16+)
18.00 «КВН. Бенефис».  

(16+)
18.30 «КВН. Высший балл». 

(16+)
19.30, 23.00 «Дорожные  

войны.  
Лучшее».  
(16+)

20.00 «Дорожные войны 2.0». 
(16+)

00.20 «+100500».  
(18+)

01.20, 03.40 Т/с «Ответный 
удар»  
(16+)

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 «Самые сильные». (12+)
07.00, 08.55, 11.45, 12.50, 

15.25, 18.20, 22.15 
Новости

07.05, 12.55, 15.35, 18.25, 
22.25, 00.55 Все на Матч!

09.00 Хоккей с мячом. Чемпио-
нат мира среди юниоров. 
Финал. Трансляция из 
Красноярска. (0+)

10.15 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

10.45 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Италии. (0+)

11.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Италии. (0+)

13.35 Футбол. «Торино» - «Интер». 
Чемпионат Италии. (0+)

16.30 Футбол. «Эспаньол» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпио-
нат Испании. (0+)

19.30 Футбол. ФОНБЕТ КУБОК 
МАТЧ ПРЕМЬЕР. «Ростов» - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция из 
Катара

22.55 Футбол. «Алавес» - «Райо 
Вальекано». Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция

01.40 Хоккей с мячом. Россия 
- Казахстан. Чемпионат 
мира. Трансляция из Шве-
ции. (0+)

РЫБИНСК-40

***
- Бесит фейсконтроль на входе! Если по тебе видно, что 

ты не оставишь тут кучу денег, то не пускают!
- Да и не ходи ты на эти родительские собрания.

***
В СССР были бесплатные квартиры, больницы, уни-

верситеты, санатории и пионерские лагеря, но не хватало 
бананов. Слава богу, эти темные времена позади, и сейчас 

всем хватает бананов.

***
В магазине мужик покупает спиннинг. Один посмо-

трел, другой. Перебрал все, что было, но никак не выбе-
рет что-нибудь подходящее. Утомленный продавец:

- Послушайте, может, вы лучше рыбой возьмете?
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти 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 «Национальный парк 

Тингведлир. Совет исланд-
ских викингов»

09.05, 22.45 Т/с «Идиот»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.10 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
12.20, 18.45, 00.30 «Тем време-

нем. Смыслы»
13.05 Д/ф «Чехов XXI века»
14.00 Цвет времени
14.10, 20.45 Д/ф «Елизавета 

Первая и ее враги»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «Кортик»
17.35 Х/ф «Дуэт»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Искусственный отбор
22.15 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время»
00.00 Д/с «Вечные темы. Раз-

говор с Александром 
Пятигорским. Избранное»

01.15 Д/с «Первые в мире»
02.30 Д/с «Жизнь замечательных 

идей»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Вам и не снилось...» 

(0+)
10.35 Д/ф «Евгения Глушенко. 

Влюблена по собствен-
ному желанию» (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, 02.20 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Парфюмерша-2» 

(12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Врачи-убий-

цы» (16+)
00.35 «Прощание. Ян Арлазо-

ров». (16+)
01.25 Д/ф «Как утонул комман-

дер Крэбб» (12+)

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. 
Как объяснить, если тебя 
не понимают»  (0+)

07.00, 14.00 «Мультфильмы»  
(0+)

08.00 Д/ф «Главный автомо-
биль СССР»  (16+)

09.00, 14.30 Х/с «Призрак в 
кривом зеркале»  (12+)

10.00, 16.30 Х/с «Громовы»  
(12+)

11.00, 00.30 Х/ф «Пойми меня, 
если сможешь»  (16+)

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

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

18.30, 22.00 А/п «Про Полет» 
(16+)

19.30 Х/ф «Эмпайр Стэйт»  
(16+)

03.00 А/п «Еда по правилам»  
(12+)

04.00 Х/ф «Репортаж»  (16+)

НТВ

05.10, 06.05,  
07.05,  
08.05 Т/с «Лесник» (16+)

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

09.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)

12.00 «Вежливые люди»
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 «Возмездие» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «Специалист» 

(16+)
01.10 Т/с «Этаж» (18+)
01.35 «Место встречи». (16+)
03.20 Квартирный вопрос. (0+)
04.25 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (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 «Кто против?»  
(12+)

17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой 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 29 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
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Т/с «Безопасность» (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 «Удивитель-

ная Ви»
09.00 М/с «София Прекрас-

ная»
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, 02.30 М/ф «Леди и 

Бродяга-2»
20.55 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла»
22.15 Т/с «Волшебники из 

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

кателе»
01.05 Х/ф «Меткий бросок»
03.35 М/с «Тимон и Пумба»
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 «Лектор» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «Псевдоним 

«Албанец»-3» (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 «Строгая мужская 
жизнь» (12+)

01.40 Х/ф «Жаворонок» (12+)
03.25 Х/ф «В добрый час!» (0+)
05.05 Д/ф «Маресьев» (12+)

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

06.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

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

23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна» с 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 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+)

17.00, 04.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Вавилон нашей 
эры» (16+)

22.00 «Водить по-русски». 
(16+)

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

01.20 Х/ф «Смертельное ору-
жие-2» (16+)

06.00, 05.45 «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, 19.30,  
20.25,  
21.20,  
22.10 Т/с «Касл» (12+)

23.00 Х/ф «Дрожь земли»  
(16+)

01.00 Х/ф «Население 436» 
(16+)

03.00, 03.45,  
04.30 Т/с «Элементарно» 
(16+)

05.00 Д/ф «Жюль Верн. 
Первый, побывавший на 
Луне» (12+)

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 «Спаси свою любовь». 

(16+)
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, 05.10,  

06.00 Импровизация. 
(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+)

06.00 Ералаш.  
(0+)

06.45 М/ф «Ронал-варвар»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.30, 00.30 «Уральские пель-

мени».  
(16+)

09.50 М/ф «Тролли»
11.35 Х/ф «Угнать за 60 се-

кунд» (12+)
14.00 Т/с «Воронины»  

(16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка» 

(16+)
21.00 Х/ф «Время» (16+)
23.15 «Шоу «Уральских пель-

меней». (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,  
04.30 Т/с «Дикий»  
(16+)

06.50 «Улетное видео».  
(16+)

07.50 «Удачная покупка».  
(16+)

08.10 «Дорожные войны». 
(16+)

10.00, 20.00 «Дорожные  
войны 2.0».  
(16+)

11.00, 21.00 «Решала».  
(16+)

13.00 «Идеальный ужин».  
(16+)

18.00 «КВН. Бенефис».  
(16+)

18.30 «КВН. Высший балл». 
(16+)

19.30, 23.10 «Дорожные  
войны. Лучшее».  
(16+)

00.20 «+100500».  
(18+)

01.20, 03.40 Т/с «Ответный 
удар»  
(16+)

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

05.25 Д/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная»

06.10, 07.00 Т/с «Дальнобой-
щики» (16+)

08.00, 09.25,  
10.20,  
11.15 Т/с «Дальнобойщи-
ки-2» (16+)

12.05, 13.25,  
14.15 Т/с «Дознаватель» 
(16+)

15.05, 16.00,  
17.00,  
17.55 Т/с «Дознава-
тель-2» (16+)

18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.25, 00.25 Т/с «След» 
(16+)

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

выпуск»
01.15, 01.55, 02.20, 03.00, 

03.30, 04.00, 04.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 18.00,  
23.55,  
05.25,  
06.25 «6 кадров».  
(16+)

06.50 «Удачная покупка».  
(16+)

07.00, 12.25,  
02.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

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

09.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.30 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.30, 03.50 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

14.10 Х/ф «Дублёрша» (16+)
19.00 Х/ф «Когда зацветёт 

багульник» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор-2» 

(16+)
00.30 Т/с «Запретная любовь» 

(18+)
04.35 Д/с «Восточные жёны в 

России» (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Д/с «Вся правда про...»
06.30 «Самые сильные». (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 12.40, 

15.30, 19.25, 22.50 
Новости

07.05, 12.45, 15.35, 00.55 Все 
на Матч!

09.00 Футбол. «Эмполи» - «Дже-
ноа». Чемпионат Италии. (0+)

10.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Ч. Нжокуани 
- Дж. Солтер. Трансляция 
из США. (16+)

13.30 Футбол. ФОНБЕТ КУБОК 
МАТЧ ПРЕМЬЕР. «Ростов» - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Трансляция из Катара. (0+)

16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. «Металлург» (Маг-

нитогорск) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. Прямая 
трансляция

19.30 Футбол. ФОНБЕТ КУБОК 
МАТЧ ПРЕМЬЕР. «Спартак» 
(Москва) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая транс-
ляция из Катара

22.20 КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР. 
Прямой эфир

22.55 Футбол. «Ньюкасл» - «Ман-
честер Сити». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция

01.30 Волейбол. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Кнак» (Бельгия). 
Лига чемпионов. Мужчи-
ны. (0+)

РЫБИНСК-40

ДОМАШНИЙ 19.00

Х/Ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БАГУЛЬНИК» (16+)

Анна, врач районной поликли-
ники, работает на износ, чтобы 
прокормить семью: пьющего 
мужа и сына-школьника. Однако 
сколько героиня не бьётся, жизнь 
лучше не становится — денег ни 
на что не хватает, и дома постоян-
ные ссоры. Сын Саша изо всех сил 
пытается помочь матери, хотя сам 
ещё ребёнок. Саша знает верное 
средство от неудач: на болоте вот-
вот зацветёт багульник — они с 
мамой загадают над ним желание, 
и всё у них будет хорошо…
Однако жизнь распоряжается 
иначе: когда пьяный муж в оче-

редной раз поднимает руку на Анну, Саша в сердцах бьёт отца 
молотком по голове. Жизнь семьи в одночасье рушится: отец 
погибает, Анну отправляют в колонию, а сын попадает в детский 
дом.
Через много лет героине придется начать жизнь с нуля. Ей 
предстоит пережить немало испытаний, прежде чем багульник 
для нее зацветёт.

МАТЧ ТВ
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти 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 «Йеллоустоунский 

заповедник. Первый наци-
ональный парк в мире»

09.05, 22.45 Т/с «Идиот»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век
12.20, 18.40, 00.30 «Что де-

лать?»
13.10 Искусственный отбор
13.55 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
14.10, 20.45 Д/ф «Елизавета 

Первая и ее враги»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная клас-

сика...
16.25 Х/ф «Кортик»
17.35 Х/ф «Галатея»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.35 «Абсолютный слух»
22.15 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время»
00.00 Д/с «Вечные темы. Раз-

говор с Александром 
Пятигорским. Избранное»

02.30 Д/с «Жизнь замечатель-
ных идей»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

розыска» (12+)
10.20 Д/ф «Жанна Прохорен-

ко. Баллада о любви» 
(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, 02.20 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Парфюмерша-3» 

(12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Прощание. Евгений 

Осин». (16+)
00.35 «Хроники московского 

быта. Многомужницы». 
(12+)

01.25 Д/ф «Битва за Германию» 
(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. 
Как снимаются муль-
тфильмы»  (0+)

07.00, 14.00 «Мультфильмы»  
(0+)

08.00, 04.00 Д/ф «Жизнь после 
50»  (16+)

09.00, 14.30 Х/с «Призрак в 
кривом зеркале»  (12+)

10.00, 16.30 Х/с «Громовы 2»  
(12+)

11.00, 00.30 Х/ф «Эмпайр 
Стэйт»  (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,  
00.00, 
05.30 А/п «Главный во-
прос» (16+)

19.30 Х/ф «Это всего лишь 
конец света»  (16+)

03.00 А/п «Еда по правилам»  
(12+)

05.10, 06.05,  
07.05,  
08.05 Т/с «Лесник» (16+)

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

09.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)

12.00 «Вежливые люди»
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 «Возмездие» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «Специалист» 

(16+)
01.10 Т/с «Этаж» (18+)
01.40 «Место встречи». (16+)
03.25 Дачный ответ. (0+)
04.20 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (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 «Кто против?»  
(12+)

17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой 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 30 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, 03.15 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.50, 02.00,  

03.05 «На самом деле». 
(16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Т/с «Безопасность» (16+)
04.05 Контрольная закупка. 

(6+)

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 «Город героев»
19.05 М/с «Шахерезада. Нерас-

сказанные истории»
19.30, 02.30 М/ф «101 Далма-

тинец»
21.20 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла»
22.15 Т/с «Волшебники из 

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

кателе»
01.05 Х/ф «Папохищение»
03.50 М/с «Тимон и Пумба»
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 «Клянемся за-
щищать» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «Псевдоним 

«Албанец»-3» (16+)
18.40 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие»  
(0+)

19.35 «Последний день». (12+)
20.20 Д/с «Секретная папка» 

(12+)
21.10 «Специальный репор-

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

Метлиной. (12+)
23.45 Х/ф «Семь невест ефрей-

тора Збруева» (12+)
01.45 Х/ф «Голубые дороги» 

(6+)
03.30 Х/ф «Строгая мужская 

жизнь» (12+)
05.05 Д/с «Города-герои» (12+)

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

06.00, 11.00,  
15.00 «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 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+)

17.00, 04.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Безумный Макс» 
(16+)

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

мом Галыгиным». (16+)
01.20 Х/ф «Смертельное ору-

жие-3» (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, 19.30,  
20.25,  
21.20,  
22.10 Т/с «Касл» (12+)

23.00 Х/ф «Схватка» (16+)
02.30, 03.15 Т/с «Скорпион» 

(16+)
04.00 Д/ф «Изменить пол по 

приказу разведки» (12+)
04.45 Д/ф «Он продал Транс-

сибирскую магистраль» 
(12+)

05.30 Д/ф «Миф на многие 
века. Ярослав Мудрый» 
(12+)

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 «Спаси свою любовь». 

(16+)
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+)
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»
09.30, 00.30 «Уральские пель-

мени». (16+)
09.40 Х/ф «Поцелуй на удачу»
11.45 Х/ф «Время» (16+)
14.00 Т/с «Воронины»  

(16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка» 

(16+)
21.00 Х/ф «Посейдон» (12+) 
22.55 «Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
02.00 Х/ф «Жизнь, или что-то 

вроде того» (12+)
03.45 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой»  
(16+)

04.30 Т/с «Крыша мира»  
(16+)

05.20 «6 кадров». (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 15.00, 04.30 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. Бенефис». (16+)
18.30 «КВН. Высший балл». 

(16+)
19.30, 23.10 «Дорожные во-

йны. Лучшее». (16+)
00.20 «+100500». (18+)
01.20, 03.40 Т/с «Ответный 

удар» (16+)

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

05.35 Д/ф «Девчата». История 
о первом поцелуе» (16+)

06.20, 07.05,  
08.05,  
09.25,  
10.15,  
11.05 Т/с «Дальнобойщи-
ки-2» (16+)

12.05, 13.25,  
14.15,  
15.10,  
16.05,  
17.00,  
17.55 Т/с «Другой майор 
Соколов» (16+)

18.50, 19.35, 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, 01.50, 02.20, 03.00, 

03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 18.00,  
23.55 «6 кадров».  
(16+)

06.50 «Удачная покупка».  
(16+)

07.00, 12.45,  
03.00 Д/с «Понять.  
Простить» (16+)

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

09.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.35, 05.05 «Тест на отцов-
ство». (16+)

11.35, 03.30 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

13.55 Х/ф «Знахарка» (16+)
19.00 Х/ф «В ожидании любви» 

(16+)
22.55 Т/с «Женский доктор-2» 

(16+)
00.30 Т/с «Запретная любовь» 

(18+)
04.20 Д/с «Восточные жёны в 

России» (16+)
06.00 «Домашняя кухня».  

(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Д/с «Вся правда про...»
06.30 «Самые сильные». (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.00, 

17.20, 19.55, 22.05 
Новости

07.05, 11.05, 14.05, 17.25, 00.55 
Все на Матч!

09.00 Футбол. «Арсенал» - «Кар-
дифф Сити». Чемпионат 
Англии. (0+)

12.00 Футбол. ФОНБЕТ КУБОК 
МАТЧ ПРЕМЬЕР. «Спартак» 
(Москва) - «Локомотив» 
(Москва). Трансляция из 
Катара. (0+)

15.20 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Бернли». Чем-
пионат Англии. (0+)

17.55 Хоккей с мячом. Россия 
- Финляндия. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция 
из Швеции

20.20 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гран-при 
тяжеловесов. Финал. Ф. 
Емельяненко - Р. Бейдер. 
Трансляция из США. (16+)

22.10 Все на футбол!
22.55 Футбол. «Ливерпуль» 

- «Лестер». Чемпионат Ан-
глии. Прямая трансляция

01.40 Х/ф «Неваляшка»
03.25 Профессиональный бокс. 

Х. Линарес - В. Ломаченко. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в 
лёгком весе. Трансляция 
из США. (16+)

05.30 «КиберАрена». (16+)

РЫБИНСК-40

СТС 21.00

Х/Ф «ПОСЕЙДОН» (12+)

Накануне новогоднего празд-
ника в Атлантическом океане 
терпит бедствие шикарный 
круизный лайнер «Посейдон», 
который перевернула гигант-
ская приливная волна.  
В то время, как сотни выжив-
ших пассажиров, выполняя 
указания капитана, остаются 
в главном танцзале и ждут 
помощи с берега, професси-
ональный картежник Дилан 
Джонс ищет свой путь к 
спасению.

Компанию Дилану вопреки 
его желанию составляют девятилетний Конор со своей 
матерью Мэгги, Роберт Рэмси, пытающийся отыскать 
свою дочь по имени Дженнифер, а также ее жених Кри-
стиан. К ним присоединяются застенчивая безбилетница, 
пожилой гей, намеревавшийся покончить с собой, и мо-
лодой официант. Все они прилагают невероятные усилия, 
чтобы выбраться из тонущего корабля на поверхность…

МАТЧ ТВ
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами»
09.05, 22.45 Т/с «Идиот»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.10 Цвет времени
12.20, 18.45, 00.30 «Игра в би-

сер» с Игорем Волгиным
13.05 «Абсолютный слух»
13.50 Д/ф «Национальный парк 

Тингведлир. Совет исланд-
ских викингов»

14.10 Д/ф «Елизавета Первая и 
ее враги»

15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «Бронзовая птица»
17.35 Х/ф «Старое танго»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Возлюбленная 

императора - Жозефина де 
Богарне»

21.35 «Энигма»
22.15 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время»
00.00 Д/с «Вечные темы. Раз-

говор с Александром 
Пятигорским. Избранное»

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 «Клянемся  
защищать»  
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с  

«Псевдоним «Алба-
нец»-4» (16+)

18.40 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» (0+)

19.35 «Легенды кино».  
(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 Т/с «Узник замка Иф» 
(12+)

04.10 Х/ф «Берем все на себя» 
(6+)

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

06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

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

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

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

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

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+)

17.00, 04.15 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 03.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Пророк» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Вади-

мом Галыгиным». (16+)
01.30 Х/ф «Смертельное ору-

жие-4» (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, 19.30,  
20.25,  
21.20,  
22.10 Т/с «Касл» (12+)

23.00 Х/ф «Ворон»  
(16+)

00.45, 01.30, 
02.30,  
03.15,  
04.00,  
04.45,  
05.15 Т/с «C.S.I. Место 
преступления»  (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 «Спаси свою любовь». 

(16+)
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+)
21.00 Студия Союз. (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 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, 23.10 «Шоу «Уральских 

пельменей».  
(16+)

10.00 Х/ф «Пока ты спал»  
(12+)

12.05 Х/ф «Посейдон» (12+)
14.00 Т/с «Воронины»  

(16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка» 

(16+)
21.00 Х/ф «Пассажир»  

(16+)
00.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
02.00 Х/ф «Охранник»  

(16+)
03.50 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» (16+)
05.25 «6 кадров». (16+)
05.50 Музыка на СТС.  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 15.00, 04.30 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. Бенефис». (16+)
18.30 «КВН. Высший балл». 

(16+)
19.30, 23.00 «Дорожные во-

йны. Лучшее». (16+)
00.20 «+100500». (18+)

01.20, 03.00,  
03.40 Т/с «Ответный 
удар» (16+)

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

05.20, 06.00, 06.45,  
07.40, 12.05,  
13.25, 14.15,  
15.10, 16.05,  
17.00, 17.55,  
03.55, 04.40 Т/с «Другой 
майор Соколов» (16+)

08.35 «День ангела»
09.25, 10.15,  

11.10 Т/с «Дальнобойщи-
ки-2» (16+)

18.50, 19.35,  
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, 01.50, 

02.15,  
02.50,  
03.25 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30, 18.00,  
23.55,  
05.45 «6 кадров».  
(16+)

06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.25,  

03.45 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

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

09.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.30 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.30, 04.15 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

14.10 Х/ф «В ожидании любви» 
(16+)

19.00 Х/ф «Счастье есть»  
(16+)

22.55 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)

00.30 Т/с «Запретная любовь» 
(18+)

04.55 Д/с «Восточные жёны в 
России» (16+)

06.00 «Домашняя кухня».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Д/с «Вся правда про...»
06.20 «Самые сильные». (12+)
06.50 Биатлон. Кубок России. 

Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из 
Красноярска

08.15, 10.45, 12.50, 15.40, 21.25 
Новости

08.20, 12.55, 18.55, 23.30 Все 
на Матч!

09.50 Биатлон. Кубок России. 
Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая транс-
ляция из Красноярска

10.50 Футбол. «Тоттенхэм» - «Уот-
форд». Чемпионат Англии. 
(0+)

13.40 Футбол. «Борнмут» - «Чел-
си». Чемпионат Англии. (0+)

15.45 Континенальный вечер
16.20 Хоккей. «Барыс» (Астана) 

- СКА (Санкт-Петербург). 
КХЛ. Прямая трансляция

19.25 Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург, Россия) - «Лю-
бляна» (Словения). Лига 
чемпионов. Мужчины. 
Прямая трансляция

21.30 Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - «Жальгирис» (Литва). 
Евролига. Мужчины. (0+)

00.00 Х/ф «Дом летающих кин-
жалов»

02.15 Д/ф «Серена»
04.00 Х/ф «Победители и греш-

ники»

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. 
Катится колесо. А кто его 
придумал»  (0+)

07.00, 14.00 «Мультфильмы»  
(0+)

08.00, 04.00 Д/ф «Неуправляе-
мая стихия»  (12+)

09.00, 14.30 Х/с «Призрак в 
кривом зеркале»  (12+)

10.00, 16.30 Х/с «Громовы 2»  
(12+)

11.00, 00.30 Х/ф «Это всего 
лишь конец света»  (16+)

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

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

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

19.30 Х/ф «Молодость»  (16+)
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 Борисом  
Корчевниковым».  
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут».  
(12+)

14.40 «Кто против?»  
(12+)

17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой 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 31 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, 03.15 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50, 02.00, 03.05 «На самом 
деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Т/с «Безопасность» (16+)
04.05 Контрольная закупка. 

(6+)

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 «Рапунцель»
19.05 М/с «Шахерезада. Нерас-

сказанные истории»
19.30, 02.30 М/ф «101 далма-

тинец-2»
21.10 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла»
22.15 Т/с «Волшебники из 

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

кателе»
01.05 Х/ф «Лучший пёс»
03.40 М/с «Тимон и Пумба»
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Первое свидание» 

(12+)
10.35 Д/ф «Александр Поро-

ховщиков. Чужой среди 
своих» (12+)

11.30, 14.30,  
19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия

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

13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Парфюмерша-3» 

(12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Д/с «Обложка» (12+)
23.05 Д/ф «Бедные родствен-

ники» советской эстра-
ды» (12+)

00.35 Д/ф «Удар властью. Вик-
тор Ющенко» (16+)

01.30 Д/ф «Операция «Промы-
вание мозгов» (12+)

НТВ

05.10, 06.05,  
07.05,  
08.05 Т/с «Лесник»  
(16+)

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

09.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)

12.00 «Вежливые люди»
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 «Возмездие» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «Специалист» 

(16+)
01.15 Т/с «Этаж» (18+)
01.40 «Место встречи». (16+)
03.20 «НашПотребНадзор». 

(16+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)

ТНТ

РЫБИНСК-40

РЕН-ТВ 20.00

Х/Ф «ПРОРОК» (16+)

У Криса Джонсона есть 
секрет, отравляющий его 
жизнь: он может пред-
сказывать ближайшее 
будущее. Устав от беско-
нечного внимания прави-
тельства и медицинских 
центров, пытающихся 
разгадать природу его 
удивительных способно-
стей, Крис ложится на дно. 

Под вымышленным 
именем он работает в 

Лас-Вегасе, где развлекает публику дешевыми 
фокусами. Но когда группа террористов угрожа-
ет Лос-Анджелесу, специальному агенту Калли 
Феррис придется собрать все силы, чтобы разы-
скать Криса и убедить его помочь предотвратить 
катастрофу.

МАТЧ ТВ
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ТВ-3 21.45
Х/Ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)

Фильм основан на реальных событиях из практики Эда и 
Лоррейн Уоррен. Пугающая история Эда и Лоррейн Уоррен, 
всемирно известных детективов, занимающихся паранор-
мальными расследованиями. К ним за помощью обратилась 
семья, терроризируемая темным духом на уединенной 
ферме. Вынужденные сражаться с могущественной демони-
ческой сущностью Уоррены сталкиваются с самым пугающим 
случаем в своей жизни.

Ре
кл

ам
а

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 13.50, 18.30 Д/с «Первые 

в мире»
09.05 Т/с «Идиот»
10.20 Шедевры старого кино
12.10 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами»
12.25 Д/ф «Евгений Замятин. 

Путь парадоксов»
13.10 «Черные дыры. Белые 

пятна»
14.05 Д/ф «Возлюбленная 

императора - Жозефина 
де Богарне»

15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 Х/ф «Бронзовая птица»
17.30 Д/ф «Балерина Марина 

Кондратьева»
18.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
19.45, 01.40 «Искатели»
20.30 Д/ф «К 80-летию со дня 

рождения Александра 
Пороховщикова»

21.10 Х/ф «Железные игры»
22.20 «Линия жизни»
23.40 Х/ф «Сады осенью»
02.25 «Мультфильмы для 

взрослых»

06.00 Т/с «Дикий»  
(16+)

06.50, 04.40 «Улетное видео». 
(16+)

07.50 «Удачная покупка».  
(16+)

08.10 «Дорожные войны». 
(16+)

10.00 Х/ф «Агенты справедли-
вости»

12.50 «Идеальный ужин».  
(16+)

13.50, 15.00,  
16.00,  
18.00 «Утилизатор».  
(16+)

18.30 «Утилизатор».  
(12+)

19.30 Х/ф «Хитмэн»  
(16+)

21.20 Х/ф «Напролом»  
(16+)

23.20 Х/ф «Ни жив, ни мёртв» 
(16+)

01.20 Х/ф «Карточный долг» 
(18+)

03.10 Т/с «Наркотрафик»  
(16+)

ЧЕ
06.00 Д/с «Вся правда про...»
06.20 «Самые сильные». (12+)
06.50 Биатлон. Кубок России. 

Женщины. Спринт. Прямая 
трансляция из Красноярска

08.30, 11.30, 14.35, 17.15, 22.10 
Новости

08.35, 11.35, 14.40, 17.25, 00.40 
Все на Матч!

09.50 Биатлон. Кубок России. 
Мужчины. Спринт. Прямая 
трансляция из Красноярска

12.05 Профессиональный бокс. 
М. Коробов - Дж. Чарло. Бой 
за титул временного чем-
пиона мира по версии WBC 
в среднем весе. Дж. Чарло 
- Т. Харрисон. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC в первом среднем весе. 
Трансляция из США. (16+)

14.05 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным. (12+)

15.10 Профессиональный бокс.  
С. Ковалёв - Э. Альварес. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полутяжёлом 
весе. Д. Бивол - А. Чилемба. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBА в полутя-
жёлом весе. Трансляция из 
США. (16+)

16.45 Все на футбол! (12+)
17.55 Хоккей с мячом. Чемпи-

онат мира. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Швеции

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 07.30, 13.00, 15.305, 

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

06.30, 13.30 М/с «АБВГДей-
ка. Конфеты. Сладкая 
история, или Пропавший 
подарок»  (0+)

07.00, 14.00 «Мультфильмы»  
(0+)

08.00, 03.30 Д/ф «Бессмертие 
мертвых»  (12+)

09.00 А/п «Руссо туристо. 
Камчатка»  (12+)

09.30, 16.00 Х/с «Громовы 2»  
(12+)

10.30, 17.00 Х/ф «Седая леген-
да»  (12+)

12.30, 04.30 Х/с «Курортный 
роман»  (16+)

14.30 А/п «Еда по правилам»  
(12+)

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 «Слон»  (12+)
00.00 Х/ф «Молодость»  (16+)
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 Д/ф  
«Человек»

12.50, 18.50 «60 минут».  
(12+)

14.40 «Кто против?»  
(12+)

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

21.00 «Петросян-шоу».  
(16+)

23.20 «Выход в люди».  
(12+)

00.40 Х/ф «Спасённая любовь» 
(12+)

04.05 Т/с «Сваты»  
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 1 февраля. 

День начинается». (6+)
09.55, 02.45 «Модный при-

говор». (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, 04.35 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00, 03.45 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Лев Лещенко. Концерт 

в день рождения»
23.45 «Вечерний Ургант». (16+)
00.40 Х/ф «Под покровом 

ночи» (18+)
05.25 Контрольная закупка. 

(6+)

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 «Спаси свою любовь». 

(16+)
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 Comedy Woman. (16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 Comedy Баттл.  

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Флирт со зверем» 

(16+)
03.25, 04.20 «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 «Уральские пельмени». 

(16+)
09.40 Х/ф «Монте-Карло»  

(0+)
11.55 Х/ф «Пассажир»  

(16+)
14.00 Т/с «Воронины»  

(16+)
19.30 «Шоу «Уральских пель-

меней».  
(16+)

21.00 Х/ф «Бриллиантовый 
полицейский» (16+)

22.55 Х/ф «Форрест Гамп»
01.40 Х/ф «Моя супербывшая» 

(16+)
03.10 Х/ф «Невезучие» (12+)
04.30 «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 «Информационная 
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+)

19.55, 21.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

23.00 Х/ф «Перестрелка» (18+)
00.45 «Анекдот Шоу с Вади-

мом Галыгиным». (16+)
01.40 Х/ф «Смерти вопреки» 

(16+)
03.10 Х/ф «Карантин» (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 «Астрал» (16+)
21.45 Х/ф «Заклятие»  

(16+)
00.00 Х/ф «Страшилы»  

(16+)
02.15 Х/ф «Очень плохая учил-

ка» (16+)
04.00 Х/ф «Луни Тюнз»  

(12+)
05.15 Д/с «Тайные знаки»  

(16+)

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «Семь невест ефрей-
тора Збруева» (12+)

07.45, 09.15, 10.05, 13.15, 
14.05, 18.40 Т/с «Волчье 
солнце» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
23.15 Х/ф «Добровольцы» (0+)
01.10 Х/ф «Чужая родня» (0+)
03.10 Х/ф «Их знали только в 

лицо» (12+)
04.50 Д/ф «Дуэль. Финал» (6+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00,  
13.00 «Известия»

05.20, 05.40,  
06.25,  
07.10,  
08.05 Т/с «Другой майор 
Соколов» (16+)

09.25, 10.20 Т/с «Дальнобой-
щики-2» (16+)

11.10, 12.05,  
13.25,  
14.20,  
15.15,  
16.10,  
17.05,  
18.00 Т/с «При загадоч-
ных обстоятельствах» 
(16+)

18.55, 19.40,  
20.25,  
21.10,  
22.00,  
22.55,  
23.45,  
00.30 Т/с «След» (16+)

01.20, 01.55, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 07.30,  
18.00,  
23.30,  
05.15 «6 кадров».  
(16+)

06.50 «Удачная покупка».  
(16+)

07.00, 12.55,  
02.20 Д/с «Понять.  
Простить» (16+)

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

09.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.45 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.45, 02.50 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

14.05 Х/ф «Счастье есть»  
(16+)

19.00 Х/ф «Прошу поверить 
мне на слово» (16+)

00.30 Х/ф «Берега любви» 
(16+)

03.40 Д/с «Восточные жёны в 
России» (16+)

05.35 «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»
18.50 М/ф «Мультачки»
19.30 М/ф «Рок Дог»
21.15 М/ф «Рыбка Поньо на 

утёсе»
23.25 Т/с «Легенда об ис-

кателе»
04.20 Музыка на Канале 

Disney.  
(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Валентин Зубков. 

Поцелуй над пропастью» 
(12+)

09.00, 11.50,  
15.05 Х/ф «Григорий Р.» 
(12+)

11.30, 14.30,  
19.40 События

14.50 Город новостей
17.50 Х/ф «Дети понедельни-

ка» (16+)
20.05 Х/ф «Опасный круиз» 

(12+)
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.10 Д/ф «Васильев и Мак-

симова. Танец судьбы» 
(12+)

00.00 Х/ф «Возвращение высо-
кого блондина» (12+)

01.35 Х/ф «Лондонские кани-
кулы» (16+)

03.30 Петровка, 38. (16+)
03.45 Д/ф «Три смерти в ЦК» 

(16+)
04.50 Д/ф «Бедные родствен-

ники» советской эстра-
ды» (12+)

НТВ

05.00, 06.05,  
07.05, 08.05 Т/с «Лесник» 
(16+)

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

09.05 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 «Жди меня». (12+)
19.40 Т/с «Невский. Проверка 

на прочность» (16+)
21.40 Т/с «Возмездие» (16+)
23.40 ЧП. Расследование. (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
01.50 «Место встречи». (16+)
03.50 Д/с «Таинственная Рос-

сия» (16+)
04.35 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ
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06.30 Библейский сюжет
07.05 «Мультфильмы»
08.20 Т/с «Сита и Рама»
09.50 Д/с  

«Судьбы скрещенья»
10.20 Телескоп
10.50 Х/ф «Мы из джаза»
12.20, 01.20 Д/с «Планета 

Земля»
13.10 «Пятое измерение»
13.40 Х/ф  

«Древо желания»
15.25 Д/ф  

«Гленн Гульд. Жизнь по-
сле смерти»

17.20 Д/ф «Турпутевка на 
Луну»

18.00 Х/ф  
«Рыбка по имени Ванда»

20.00 Д/ф «Сталинград. Мы 
еще живы или нет?»

21.00 «Агора»
22.00 Д/ф  

«Катя. Письмо из про-
шлого»

22.30 Х/ф «Анюта»
23.40 Х/ф «Отдых воина»
02.10 «Искатели»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.40 Марш-бросок.  
(12+)

06.10 АБВГДейка. (0+)
06.40 Х/ф «Будни уголовного 

розыска» (12+)
08.25 Православная энцикло-

педия. (6+)
08.55 Х/ф «Московская плен-

ница» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «Дети поне-

дельника» (16+)
11.30, 14.30,  

23.40 События
12.55, 14.45 Х/ф «Чудны дела 

твои, Господи!»  
(12+)

16.55 Х/ф «Беги, не оглядывай-
ся!» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Прощание. Евгений 

Осин». (16+)
03.55 Д/ф «90-е. Врачи-убий-

цы» (16+)
04.40 «Наша Арктика. Второе 

дыхание». Спецрепор-
таж. (16+)

05.15 Линия защиты.  
(16+)

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

06.30, 04.15 М/с «АБВГДейка. 
Кто придумал азбуку»  
(0+)

07.00 М/ф «Союз зверей»  
(12+)

09.00, 01.30 Х/с  
«Когда зовет сердце - 4»  
(12+)

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

10.30, 18.30,  
05.30 А/п «Детский во-
прос» (16+)

11.00, 02.15 А/п «Достояние 
республики. Гурченко»  
(12+)

13.00, 21.00 А/п «Хоккей.  
Первенство НМХЛ.  
Прямая трансляция»  
(12+)

15.30, 23.30 Х/ф «Ты всегда 
будешь со мной ?»  (16+)

17.30 А/п «Главный вопрос»  
(16+)

19.00 А/п «События недели» 
(16+)

19.30 Х/ф «Я, Франкенштейн»  
(12+)

05.25, 02.00 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди 
своих» (0+)

07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 Готовим с Алексеем 

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

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

(16+)
14.00, 03.50 «Поедем, по-

едим!» (0+)
15.00 «Брэйн ринг». (12+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым

20.40 Т/с «Пёс» (16+)
23.55 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

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

04.15 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (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  

«Завтрак в постель»  
(12+)

16.00 «Пригласите  
на свадьбу!»  
(12+)

17.30 «Привет,  
Андрей!»  
(12+)

20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один.  

Народный сезон».  
(12+)

23.15 Х/ф  
«Калейдоскоп судьбы» 
(12+)

03.25 «Выход в люди».  
(12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане» (12+)
07.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
08.45 М/с «Смешарики. Спорт»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 Д/ф «Что останется по-

сле меня»
11.10 Д/ф «Теория заговора»
12.15 «Идеальный ремонт». 

(6+)
13.25 «Живая жизнь». (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
17.45 «Эксклюзив» с Дмитри-

ем Борисовым. (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вече-

ром». (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «Дитя во времени» 

(16+)
00.50 Х/ф «Воды слонам!» 

(16+)
03.00 «Модный приговор». 

(6+)
04.00 «Мужское / Женское». 

(16+)

05.00 М/с «Пёс Пэт»
05.25 М/с «Жужики»
05.45, 07.35 М/с «Мини-Мап-

петы»
06.15, 11.00 М/с «Хранитель 

Лев»
06.40, 09.00 М/с «Микки и 

весёлые гонки»
07.05, 09.30 М/с «Дружные 

мопсы»
08.00 М/с «Доктор Плюшева»
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 «Утиные истории»
16.00 М/ф «Рок Дог»
17.50 М/ф «Большой собачий 

побег»
19.30 М/ф «Вольт»
21.30 Х/ф «Псы под прикры-

тием»
23.20 Х/ф «Доктор Дулиттл»
02.25 Х/ф «Лучший пёс»
04.15 Музыка на Канале 

Disney.  
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.50 Х/ф «Тайна железной 
двери» (0+)

07.15 Х/ф «Горожане» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». (6+)
09.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Улика из прошлого» 

(16+)
11.50 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым» (12+)
12.35, 14.55 «Специальный 

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

(12+)
14.00 «Десять фотографий». 

(6+)
15.40, 18.25 Х/ф «Возвраще-

ние резидента» (12+)
18.10 Задело!
19.00 Х/ф «Конец операции 

«Резидент» (12+)
22.00 Х/ф «Горячий снег» (6+)
00.10 Т/с «Ангелы войны» (16+)
04.10 Х/ф «Голубые дороги» 

(6+)

05.00, 16.20,  
04.20 «Территория  
заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

07.30 Х/ф 
 «Лохматый папа»  
(0+)

09.15 «Минтранс».  
(16+)

10.15 «Самая полезная  
программа».  
(16+)

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

18.30 Засекреченные списки. 
(16+)

20.40 Х/ф  
«Стражи Галактики»  
(16+)

23.00 Х/ф  
«Зеленый фонарь»  
(12+)

01.00 Х/ф «Женщина-кошка» 
(16+)

02.50 Х/ф  
«Королева проклятых»  
(16+)

06.00, 05.45 «Мультфильмы»
10.30, 02.30 Х/ф «Эдвард - «Ру-

ки-ножницы» (12+)
12.30 Х/ф «Каспер» (6+)
14.30 Х/ф «Страшилы» (16+)
16.45 Х/ф «Заклятие» (16+)
19.00 Х/ф «Уиджи» (12+)
22.45 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов» (16+)

00.45 Х/ф «Ворон» (16+)
04.15, 05.00 Д/с «Тайные 

знаки» (16+)

07.00 Где логика? (16+)
08.00, 03.00 ТНТ Music. (16+)
08.30, 05.10,  

06.00 Импровизация. 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
12.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших».  
(16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Света с того света» (16+)

21.00 Х/ф «СуперБобровы» 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.05 Х/ф «Дрянные девчон-
ки» (16+)

03.30, 04.20 «Stand Up». (16+)

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

в сапогах»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30, 15.15 «Шоу «Уральских 

пельменей».  
(16+)

09.30 «ПроСТО кухня».  
(12+)

10.30 «Рогов. Студия 24».  
(16+)

11.30 Х/ф «Большой папа» (0+)
13.20 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский» (16+)
16.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
16.30 М/ф «Лови волну!» (0+)
18.05 Х/ф «Голодные игры» 

(12+)
21.00 Х/ф «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя» (12+)
23.55 Х/ф «В сердце моря» 

(16+)
02.10 Х/ф «Форрест Гамп» (0+)
04.20 Х/ф «Невезучие» (12+)
05.40 Музыка на СТС.  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.55 «Мультфильмы»
06.40 Х/ф «Тени прошлого» 

(16+)
08.30 «КВН. Высший балл». 

(16+)
09.30 Х/ф «Антикиллер»
12.45 Х/ф «Ни жив, ни мёртв» 

(16+)
14.50 Х/ф «Напролом» (16+)
16.50 Х/ф «Хитмэн» (16+)
18.40, 19.45 «Утилизатор». 

(16+)

20.50 «Улетное видео.  
Лучшее». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.40 Т/с «Побег» (16+)
03.00 Т/с «Наркотрафик» (16+)
04.30 «Улетное видео». (16+)

05.00, 05.25, 05.55,  
06.25, 06.50,  
07.20, 07.55,  
08.20, 08.55,  
09.35, 10.15 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

10.55, 11.45, 12.35,  
13.20, 14.15,  
15.00, 15.50,  
16.40, 17.30,  
18.20, 19.05,  
19.55, 20.40,  
21.30, 22.20, 23.05 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.35, 

04.25 Т/с «Мама-детек-
тив» (16+)

06.30, 18.00,  
00.00,  
05.20 «6 кадров».  
(16+)

07.45 Х/ф  
«Спасибо за любовь» 
(16+)

09.50 Т/с  
«Умница, красавица» 
(16+)

14.10 Х/ф  
«Белый налив»  
(16+)

19.00 Х/ф  
«Не могу  
забыть тебя»  
(16+)

22.55 Д/с  
«Предсказания»  
(16+)

00.30 Х/ф  
«Вальс-Бостон»  
(16+)

02.20 Х/ф  
«Долгая дорога»  
(16+)

05.35 «Домашняя кухня».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТСЧЕ
06.00 Д/с «Вся правда про...»
06.30 «Самые сильные». (12+)
07.00 Профессиональный бокс. 

К. Фрэмптон - Дж. Уорринг-
тон. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полу-
лёгком весе. Трансляция 
из Великобритании. (16+)

08.55 Х/ф «Новая полицейская 
история»

11.15, 12.15, 14.20, 14.55, 17.10 
Новости

11.25 Все на футбол! (12+)
12.20, 15.00, 17.15, 19.55, 00.25 

Все на Матч!
12.50 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Спринт. 
Юниоры. Прямая транс-
ляция из Словакии

15.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. 
Юниорки. Прямая трансля-
ция из Словакии

17.55 Хоккей с мячом. Чемпио-
нат мира. Финал. Прямая 
трансляция из Швеции

20.25 Футбол. «Барселона» - 
«Валенсия». Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция

22.25 Футбол. «Ювентус» - «Пар-
ма». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

01.10 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Будучность» 
(Черногория). Лига чемпи-
онов. Женщины. (0+)

РЫБИНСК-40

МАТЧ ТВ

РЕН-ТВ 20.40

Х/Ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (16+)

Отважному путешественнику 
Питеру Квиллу попадает в руки 
таинственный артефакт, принад-
лежащий могущественному и 
безжалостному злодею Ронану, 
строящему коварные планы по 
захвату Вселенной. Питер оказы-
вается в центре межгалактиче-
ской охоты, где жертва — он сам.

Единственный способ спасти 
свою жизнь — объединиться с 
четверкой нелюдимых изгоев: 
воинственным енотом по кличке 
Ракета, человекоподобным 

деревом Грутом, смертельно опасной Гаморой и одержимым 
жаждой мести Драксом, также известным как Разрушитель. 
Когда Квилл понимает, какой силой обладает украденный 
артефакт и какую опасность он представляет для вселенной, 
одиночка пойдет на все, чтобы сплотить случайных союзни-
ков для решающей битвы за судьбу галактики.

ТВ-ПРОГРАММА2 ФЕВРАЛЯ СУББОТА /
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06.30 «Мультфильмы»
07.25 Т/с  

«Сита и Рама»
09.45 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф  

«Анюта»
12.05 Д/ф  

«Катя. Письмо из про-
шлого»

12.35, 01.35 Диалоги о жи-
вотных

13.15 Д/с 
 «Маленькие секреты 
великих картин»

13.45, 20.10 «Линия жизни»
14.50 Х/ф «Отдых воина»
16.30 «Искатели»
17.15 Д/с «Пешком...»
17.45 Константин Райкин. Из-

бранные стихи
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
21.00 Х/ф «Мы из джаза»
02.15 «Мультфильмы для 

взрослых»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 Х/ф «Первое свидание» 
(12+)

07.45 «Фактор жизни». (12+)
08.20 Д/ф «Александр Панкра-

тов-Чёрный. Мужчина 
без комплексов» (12+)

09.05 Х/ф «Возвращение высо-
кого блондина» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Медовый месяц» 

(12+)
13.40 «Смех с доставкой на 

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

быта. Наряды кремлев-
ских жён». (12+)

15.55 Д/ф «90-е. С Новой Рос-
сией!» (16+)

16.40 «Прощание. Людмила 
Сенчина». (16+)

17.35 Х/ф «Поездка за сча-
стьем» (12+)

21.20, 00.20 Х/ф «Женщина в 
беде-3» (12+)

01.20 Петровка, 38. (16+)
01.30 Х/ф «Беги, не оглядывай-

ся!» (12+)

06.00, 08.30,  
17.00,  
19.00 А/п «События  
недели»  
(16+)

06.30, 04.25 М/с «АБВГДейка. 
Лесное царство»   
(0+)

07.00, 04.55 «Мультфильмы»  
(0+)

07.30, 03.30 А/п «Моя твоя 
еда»  (12+)

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

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

10.30, 18.30,  
05.30 А/п «Детский во-
прос» (16+)

11.00, 01.30 А/п «Достояние 
республики. Крылатов»  
(12+)

13.00, 21.30 А/п «Хоккей.  
Первенство НМХЛ. 
 Прямая трансляция»  
(12+)

15.30, 00.00 Х/ф «Море»  (16+)
17.30 А/п «Главный вопрос»  

(16+)
19.30 Х/ф «Мужчины в большом 

городе 2»  (16+)

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

05.35 ЧП. Расследование. (16+)
06.10 «Центральное телевиде-

ние». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «Ученик» (18+)
01.20 Х/ф «Ограбление по-

американски» (18+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)

04.30 Т/с «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
11.25, 01.30 «Далекие  

близкие» с Борисом 
Корчевниковым.  
(12+)

13.00 Смеяться разрешается
16.00 Х/ф «Моя чужая жизнь» 

(12+) 
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым».  
(12+)

00.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

03.05 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)

05.30, 06.10 Х/ф «Зимний 
вечер в Гаграх»

06.00 Новости
07.30 М/с «Смешарики. Пин-

код»
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 Д/ф «Андрей Мягков. 

«Тишину шагами меря...»
11.10, 12.20 «Наедине со 

всеми». (16+)
13.15 «Лев Лещенко. Концерт 

в день рождения»
15.30 Х/ф «Верные друзья» 

(0+)
17.35 Х/ф «Кавказская пленни-

ца, или Новые приключе-
ния Шурика» (12+)

19.10 «Главная роль». (12+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Особо опасен» 

(18+)
01.45 «Модный приговор». 

(6+)

05.00 М/с «Пёс Пэт»
05.25 М/с «Жужики»
05.45, 07.35 М/с «Мини-Мап-

петы»
06.15, 11.00 М/с «Хранитель 

Лев»
06.40, 09.00 М/с «Микки и 

весёлые гонки»
07.05, 09.30 М/с «Дружные 

мопсы»
08.00 М/с «Доктор Плюшева»
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»
15.45 Х/ф «Псы под прикры-

тием»
17.35 М/ф «Вольт»
19.30 М/ф «Большой собачий 

побег»
21.20 Х/ф «Доктор Дулиттл»
00.55 М/ф «Рыбка Поньо на 

утёсе»
02.35 М/ф «Мультачки»
03.10 М/с «Гравити Фолз»
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.40 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (6+)

06.55 Х/ф «Горячий снег»  
(6+)

09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым

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

Николаем Чиндяйкиным. 
(12+)

12.20, 13.15 Д/ф «Сибирский 
характер против Вермах-
та» (12+)

13.00 Новости дня
13.50 Т/с «Охотники за карава-

нами» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Юнга Северного 

флота» (0+)
01.30 Х/ф «Горожане» (12+)
03.05 Х/ф «Чужая родня» (0+)
04.50 Х/ф «Тайна железной 

двери» (0+)

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

09.00 Х/ф  
«Зеленый фонарь»  
(12+)

11.00 Х/ф  
«Стражи Галактики»  
(16+)

13.30 Х/ф «Индиана Джонс» 
(12+)

15.45 Х/ф  
«Индиана Джонс и Храм 
судьбы»  
(12+)

18.00 Х/ф  
«Индиана Джонс и 
последний крестовый 
поход» (12+)

20.30 Х/ф  
«Индиана Джонс и Ко-
ролевство хрустального 
черепа»  
(12+)

23.00 Добров в эфире.  
(16+)

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

06.00 «Мультфильмы»
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с 

«Элементарно» (16+)
13.30 Х/ф «Уиджи» (12+)
17.30 Х/ф «Астрал» (16+)

01.30 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов» (16+)

03.30 Х/ф «Каспер» (6+)
05.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

07.00 М/ф «Том и Джерри»
08.45 Где логика? (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Х/ф «СуперБобровы» 

(16+)
14.00, 14.30,  

16.00,  
17.30,  
19.00,  
19.30, 20.30 «Экстрасен-
сы. Битва сильнейших». 
(16+)

22.00, 04.00 «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 «Нецелованная» 

(16+)
03.35 ТНТ Music. (16+)
04.45 «Stand Up. Дайджест». 

(16+)
05.10, 06.00 Импровизация. 

(16+)

06.00 Ералаш.  
(0+)

06.30 М/с «Приключения Кота 
в сапогах»

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

(16+)
09.40 «Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
11.10 М/ф «Лови волну!»
12.55 Х/ф «Голодные игры» 

(12+)
15.45 Х/ф «Голодные игры.  

И вспыхнет пламя»  
(12+)

18.40 Х/ф «Голодные игры» 
(12+)

23.45 Х/ф «Затмение»  
(12+)

01.20 Х/ф «Неверная»  
(18+)

03.30 Х/ф «В сердце моря» 
(16+)

05.20 «6 кадров».  
(16+)

05.40 Музыка на СТС.  
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы»
06.30, 04.20 Х/ф «Наблюда-

тель»  
(16+)

08.30 «Улетное видео.  
Лучшее».  
(16+)

09.40 «Каламбур» (0+)
10.30 Х/ф «Горец-2»  

(16+)
13.00 Т/с «Викинги» (16+)
22.30 «+100500». (16+)
23.00 «+100500». (18+)

23.30 Т/с «Побег»  
(16+)

02.50 Т/с «Наркотрафик»  
(16+)

05.00, 05.15, 06.05, 06.55 Т/с 
«Мама-детектив» (16+)

08.00, 09.00 Д/с «Моя правда» 
(16+)

10.00 Светская хроника. (16+)
10.55 «Вся правда об... автомо-

билях». (16+)
12.00 Неспроста. (16+)
13.00, 13.55, 14.55, 15.50, 

16.40, 17.40, 18.35, 
19.30, 20.30, 21.25, 
22.20, 23.15 Т/с «Дозна-
ватель-2» (16+)

00.15 Х/ф «Америкэн бой» 
(16+)

02.15, 03.00, 03.45, 04.35 Т/с 
«При загадочных обстоя-
тельствах» (16+)

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

08.00, 23.00 Д/с  
«Предсказания»  
(16+)

09.00 Х/ф  
«Найти мужа  
в большом  
городе»  
(16+)

13.30 Х/ф  
«Прошу поверить  
мне на слово»  
(16+)

19.00 Х/ф  
«Зимний вальс»  
(16+)

00.30 Т/с «Умница,  
красавица»  
(16+)

04.00 Д/с  
«Восточные 
жёны  
в России»  
(16+)

05.35 «Домашняя кухня».  
(16+)

ДИСНЕЙ 

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС ПЕТЕРБУРГ 00.15

Х/Ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)

После афганского пле-
на Николай Найденов, 
бывший детдомовец, по-
падает в США, устраива-
ется на работу инструкто-
ром в один из спортивных 
клубов, женится и получа-
ет американское граждан-
ство. Жизнь складывается 
как нельзя лучше.

Через некоторое вре-
мя он приезжает на свою 
бывшую родину к ар-
мейскому другу Сергею 
и узнает от его жены, что 

Сергей убит по заказу главарей одного из кланов 
местной мафии. На следующий день боевики, по-
сле зверских пыток, несколькими ударами в живот 
убивают и беременную жену Сергея…

06.00 Профессиональный бокс. 
С. Ковалёв - Э. Альварес. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в 
полутяжёлом весе. Прямая 
трансляция из США

08.00 Реальный спорт. Бокс
08.45 Профессиональный бокс. 

Лучшие нокауты. Супертя-
желовесы. (16+)

09.45, 11.35, 12.15, 13.40, 
14.40, 15.55, 19.15, 21.25 
Новости

09.50 Биатлон. Кубок России. 
Мужчины. Индивидуальная 
гонка. Прямая трансляция 
из Красноярска

11.45 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным. (12+)

12.20, 16.00, 00.25 Все на Матч!
12.50 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниоры. 
Прямая трансляция из 
Словакии

13.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка пре-
следования. Юниорки. Пря-
мая трансляция из Словакии

14.45 Профессиональный бокс. 
С. Ковалёв - Э. Альварес. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в 
полутяжёлом весе. Транс-
ляция из США. (16+)

16.30 Баскетбол. ЦСКА - «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар). 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА3 ФЕВРАЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ /
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11 февраля в регионе будет отключе-
но аналоговое телевещание, и все му-
ниципальные образования полностью 
перейдут на «цифру». В Правительстве 
области в режиме видеоконференции 
прошло первое обучение волонтеров, 
которые будут оказывать помощь насе-
лению в переходе на цифровое эфирное 
телевещание.

– В процессе будут задействованы 
порядка 100 добровольцев из всех муни-
ципальных образований, – отметила за-
меститель председателя Правительства 
региона Екатерина Троицкая. – Важно 
не допустить в переходный период раз-
личных мошеннических действий, поэ-
тому волонтеры будут посещать граждан 
только в сопровождении сотрудников 
социальных служб или представителей 
муниципального образования. При этом 
они не вправе предлагать купить обору-
дование для цифрового вещания.

На семинаре представители департа-
мента информатизации и связи и ярос-
лавского филиала РТРС рассказали  
обучающимся волонтерам о различных 
аспектах подключения приставок, ан-
тенн для приема сигнала.

Подать заявку на волонтерскую по-
мощь при переходе на «цифру» можно 
уже с 30 января по бесплатному номеру  
8 (800) 220-20-02. В этот день начнет ра-

боту региональная горячая линия по пе-
реходу на цифровое телевещание. В на-
стоящее же время по этому номеру можно 
получить предварительную консульта-
цию. Сейчас здесь предоставляют общую 
информацию, а с конца января – по каж-
дому населенному пункту. Граждане смо-
гут узнать, где приобрести оборудование, 
как получить помощь при приобретении 
техники. Также будет оказываться под-
держка в вопросах подключения пользо-
вательского оборудования для цифрового 
вещания.

Сеть цифрового эфирного телевеща-
ния позволяет принимать многоканаль-
ное телевидение без абонентской платы 
и с минимальными расходами на при-
емное оборудование. Во всех населенных 
пунктах области доступны в отличном 
качестве 10 бесплатных программ пакета 
цифровых телеканалов (первый мульти-
плекс). К середине февраля их число уве-
личится до 20.

Поддержка цифрового стандарта за-
ложена практически во все телевизоры, 
выпускаемые с 2013 года. Достаточно 
подключить к ним дециметровую или 
всеволновую антенну с помощью кабе-
ля и запустить в меню автонастройку 
каналов. Для телевизоров, выпущен-
ных до 2013 года и не поддерживающих 
стандарт DVB-T2, помимо антенны, по-

надобится цифровая приставка с под-
держкой того же стандарта. В этом слу-
чае антенна подключается к приставке, 
а приставка – к телевизору. Желатель-
на установка такой антенны вне поме-
щения – с наружной стороны окна, на 
балконе.

Определить, потребуется ли для перево-
да вашего телевизора на цифровое вещание 
дополнительное оборудование, можно уже 
сейчас. Если рядом с логотипом Первого 
канала вы видите букву А, позаботьтесь о 
перенастройке телевизора или приобрети-
те приставку DVB-T2. 

НОВОСТИ РЕГИОНА

Губернатор Дмитрий Миронов вручил 
руководителям медучреждений области 
ключи от новой передвижной медицин-
ской техники: 9 автомобилей скорой по-
мощи, 7 фельдшерско-акушерских пун-
ктов и 1 флюорографа.

– Задача по обеспечению максимальной 
доступности медицинской помощи, кото-
рую в своем послании поставил Президент 
Российской Федерации Владимир Путин, 
приоритетная для Правительства Ярослав-
ской области, – сказал Дмитрий Миронов. 
– Работа идет по многим направлениям. 
Мы отправляем в муниципальные образо-
вания передвижные фельдшерско-акушер-
ские пункты, в ближайшее время откроем 
новые стационарные ФАПы в Мышкин-
ском, Угличском и Ярославском районах. 
В Большесельском районе начнется строи-
тельство офиса врача общей практики.

Губернатор осмотрел передвижной ле-
чебно-диагностический комплекс «Лу-
чевая диагностика», укомплектованный 
оборудованием для цифровой флюорогра-
фии. За час здесь можно сделать 50 – 60 
снимков. В комплексе на базе ПАЗа «Ме-
дицинский кабинет» есть все необходимое 
оборудование для оказания медицинской 
помощи, в том числе доврачебной.

– Мы давно мечтали о мобильном 
фельдшерско-акушерском пункте, – рас-
сказала главврач Ростовской ЦРБ Ната-
лья Овечкина. – Специалисты больницы 
и раньше выезжали в удаленные поселе-
ния района на наших машинах, но тако-
го удобства, как здесь, конечно, не было. 
В этом ФАПе есть возможность сделать 
ЭКГ, лабораторные исследования. Он ос-
нащен бактерицидными лампами, а зна-
чит, все стерильно. На этой машине будут 
ездить гинеколог, лаборант, а затем ЛОР и 
другие узкие специалисты.

Из девяти машин скорой помощи 
семь – на базе «Газели» и два автомобиля 
«УАЗ-Профи», обладающих повышенной 
проходимостью. Пять единиц отправятся 
на станции скорой помощи в Ярославле 
и Рыбинске, остальная техника предна-
значена восьми центральным районным 
больницам. Средства на приобретение 
техники выделены из федерального бюд-
жета.

В 2019 году будут открыты три ста-
ционарных фельдшерско-акушерских 
пункта. На их возведение было выделе-
но порядка 15 миллионов рублей из ре-
зервного фонда Правительства России.  
В селе Богородском Мышкинского района 

строительство ФАПа уже завершено. За-
канчиваются внутренние работы, монтаж 
электрооборудования. Весной приведут 
в порядок территорию, и объект откроют 
для пациентов. Он будет обслуживать око-
ло 300 человек. 

Также ФАПы откроются в селе Заозерье 
Угличского района и в деревне Белкино 
Ярославского района. Все они будут осна-
щены медицинской техникой: дефибрил-
ляторами, электрокардиографами, порта-
тивными анализаторами.

НОВАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 
ТЕХНИКА ОТПРАВИЛАСЬ В РАЙОНЫ

ВОЛОНТЕРЫ ПОМОГУТ ЖИТЕЛЯМ РЕГИОНА  
ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К ЦИФРОВОМУ ТЕЛЕВЕЩАНИЮ
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— Начальник инспекции пожарной 
безопасности: высшее пожарно-техни-
ческое образование, полный рабочий 
день, заработная плата от 35 тысяч руб-
лей.

— Военнослужащие рядового и сер-
жантского состава на должность стрелок: 
неполное среднее общее образование, 
заработная плата от 18 тысяч рублей.

— Старший специалист (врач) группы 
медицинского обеспечения: образование 
высшее медицинское, заработная плата 
от 32 тысяч рублей, соцпакет, обязанно-
сти — договорная работа, санаторно-ку-

рортное обеспечение, предрейсовый ос-
мотр, санитарный надзор.

— Повар: среднее профильное обра-
зование, заработная плата от 19 тысяч 
рублей.

Гарантии сотрудникам и военнослужа-
щим войск национальной гвардии: 

— бесплатное страхование жизни и здо-
ровья; 

— бесплатное медицинское обеспече-
ние сотрудника и членов его семьи; 

— предоставление путевок в ведом-
ственные санаторно-курортные учрежде-
ния по льготным ценам; 

— право на пенсию по выслуге срока 
службы 20 лет (включая службу в Воору-
женных Силах); 

— оплачиваемый учебный отпуск; 
— ежегодный отпуск; 
— дополнительный отпуск за стаж службы; 
— материальная помощь к отпуску; 
— обеспечение форменным обмунди-

рованием; 
— сохранение денежного довольствия 

в полном объеме на период временной 
нетрудоспособности; 

— компенсация найма жилья для лиц, 
не имеющих жилья по месту службы; 

— первоочередные места в детские до-
школьные образовательные учреждения. 

— обеспечение бесплатным питанием 
солдат, сержантов, старшин.

бой и другое. Например, воспаление суста-
ва, каковым является артрит, может 
быть таким сильным, что поражается 
хрящевая ткань сустава, а это ведет к 
артрозу. Или же дистрофические из-
менения хряща при артрозе настолько 
сильны, что кости соприкасаются, трут-
ся друг о друга, и их повреждение при-
водит к артриту. 

Боль и воспаление – вот что, как прави-
ло, в первую очередь всегда беспокоит при 
этих заболеваниях.
Аппарат АЛМАГ+ от компании ЕЛАМЕД 

– новое поколение физиотерапевтиче-
ских изделий для лечения магнитным 
полем. Его основная и главная особен-

ность – особые параметры воздействия, 
которые разработаны для оказания по-
мощи против боли и воспаления.

Есть одно «но». Когда дело доходит 
до покупки медицинской техники для 
домашнего применения, нередки сомне-
ния: может показаться, что дорого или 
же в дальнейшем просто не понадобит-
ся. Так ли это?

Приобретая аппарат для домашней 
физиотерапии по рекомендации спе-
циалиста, человек оценивает в первую 
очередь финансовые стороны вопроса. 
Дороже это получится или дешевле, чем 
посещать физиокабинет в поликлинике? 
Ведь процедуры по полису бесплатны.

Однако при ограниченности движений 
такие походы могут вылиться в ощутимую 
сумму. До поликлиники надо добраться. 
Пешком? Больно и долго. На личном ав-
томобиле или такси? Дорого. В обществен-
ном транспорте? И болезненно (попробуй-
те поднять ногу, чтобы зайти в автобус, если 
колено поражено артрозом), и в результате 
отнюдь не бесплатно.

Кроме того, стоит учитывать, что дис-
трофические изменения суставного хряща 
– состояние хроническое и прогрессиру-
ющее, и поддерживающие курсы физио-
терапии нужны несколько раз в год.

Три режима АЛМАГа+ созданы для 
применения в лечебных учреждениях и в 
домашних условиях в соответствии с те-
кущим состоянием  пациента. 

1. Новый противовоспалительный и 
обезболивающий режим даст возмож-
ность как можно быстрее избавиться от 
обострения заболевания.

2. В основном режиме заложены клас-
сические параметры магнитного поля, 
которые способствуют не только лече-
нию суставов, но и профилактике обо-
стрения заболевания.

3. Щадящие параметры режима для ле-
чения детей позволяют проводить проце-
дуры малышам уже от 1 месяца жизни.

АЛМАГ+ ЗДОРОВЫЙ ПОДХОД
К ЗДОРОВЬЮ С УСТАВОВ!

ЗДОРОВЬЕ

В УПРАВЛЕНИЕ РОСГВАРДИИ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕБУЮТСЯ:

Действие АЛМАГа+ направлено на:
- снятие боли и воспаления;
-укрепление стенок сосудов, вен и артерий;
-нормализацию питания и восстановление хря-
щевой ткани;
- улучшение двигательных функций.
Достижение зрелого возраста – это не повод от-
казываться от активности. Ведь именно в эту 
пору жизни человек нередко осознает, как много 
он упустил, и хочет наверстать упущенное. На-
пример, побывать на Камчатке или съездить на 
Байкал. Завести домашнего питомца, на которо-
го, казалось, всегда не будет времени и сил. По-
чему бы не увеличить свои шансы на исполнение 
желаний?
Аппарат АЛМАГ+ применяется для лечения:
• артрита,
• артроза,
• остеохондроза, в т.ч. шейного,
• грыжи межпозвоночных дисков,
• остеопороза,
• последствий травм.

Обращаться в отделение 
учета и комплектования 
Управления Росгвардии 
по Ярославской области.
Телефон для справок:  
8(4852) 50-60-44.

 «Таблетка» 
 Ул. Крестовая, 29/Стоялая, 15
 Ул. Волочаевская, 49

                                           «Витаминка»
Ул. Блюхера,11
Ул. Крестовая,128

50 лет ВЛКСМ, 32
50 лет Октября, 27

Начни год здоровья! Алмаг+ в аптеках  Рыбинска:

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, 
Рязанская обл.,  Касимовский р-н, р. п. Елатьма,  ул. Янина, 25,  
АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com
Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13

Зачем мы лечимся? Ответ очевиден: 
чтобы не болело. Хочется хорошо выгля-
деть, ведь многие заболевания оказывают 
негативное влияние на внешний вид и со-
стояние тела. Самое главное – сохранить 
качество жизни, ведь именно его потеря 
наиболее связана с глубокими эмоцио-
нальными переживаниями больного чело-
века. За словосочетанием «качество жиз-
ни» порой стоит вся жизнь.

Артрит и артроз, несмотря на то, что 
отличаются друг от друга, нередко связаны 
между собой и бывает, одно влечет за со-

Роль физиотерапии в сохранении здоровья  
суставов и двигательной активности
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История появления
Церковь появилась здесь более 130 

лет назад. В 1885 году рыбинский купец 
второй гильдии Сергей Никифорович 
Емельянов принял решение о закладке 
каменного храма на левом берегу Волги. 
Местность эта в те годы представляла со-
бой прекрасный уголок природы с чудес-
ным хвойным лесом и рекой неподалеку, 
одним словом, очень располагала к от-
дыху, чем не преминули воспользовать-
ся горожане. С освоения новой земли и 
строительства храма берет начало и раз-
витие нового села, названного Алексан-
дровское – в память об убитом импера-
торе Александре II. В наши дни село как 
отдельная единица уже не существует, 
напоминание о нем сохранилось в назва-
нии улицы Александровской, на которой 
стоит Иверская церковь.

Однако вернемся к истории ее появ-
ления. Инициатор строительства Еме-
льянов сумел лишь воздвигнуть стены 
будущего храма, после чего был признан 
банкротом и уже не мог обеспечить про-
должение стройки. Его дело подхватил 
другой купец, московский, принадлежав-
ший к первой гильдии, потомственный 
почетный гражданин Федор Копейкин-
Серебряков. Он был уроженцем здешних 
мест и, видимо, поэтому посчитал необ-
ходимым помочь в возведении храма. За 
короткий отрезок времени в церкви вы-
полнили отделочные работы, установили 
новый иконостас и даже частично распи-
сали стены. Но возникла вторая пробле-
ма: оказалось, что участок, на котором 
стоит церковь, заложен еще при Емелья-
нове. Но и с этим удалось справиться: 
при участии благотворителей и лично ар-
хиепископа Ярославского и Ростовского 
Ионафана этот вопрос быстро решился 
в положительную сторону, и 13 октября 
1890 года церковь в честь Иверской ико-
ны Божией Матери была освящена. 

Первые годы своего существования 
она была приписана к приходской церк-
ви Петра и Павла села Петровское. Само-
стоятельность же храм обрел в 1905 году 
с утверждением притча и прихода. Двумя 
годами ранее неподалеку было открыто 
приходское кладбище и построена ка-
менная часовня. 

Смутное время
Церковь стала свидетелем несколь-

ких роковых событий, наложивших от-
печаток и на устройство государства, и 
на сознание людей, и на ее собственную 
судьбу. Так в 1918 году жители села Алек-
сандровское и окрестных деревень пока-

зали свой настрой, поддержав участников 
белогвардейского мятежа и подняв вос-
стание против советской власти. Позднее 
храм устоял в антирелигиозной борьбе и 
стал душевным прибежищем для многих 
переселенцев с земель, затопленных Ры-
бинским водохранилищем. Несмотря на 
повсеместное уничтожение церквей, за-
крытие приходов и преследование духо-
венства, Иверская церковь продолжала 
действовать, проводить службы и прини-
мать в своих стенах верующих людей. 

Повод для закрытия нашелся в 1940 
году, когда умер настоятель протоиерей 
Алексей Титов, а община не смогла найти 
священника в положенный срок. Ивер-
скую церковь закрыли 17 февраля 1941 
года. После этого события на протяже-
нии долгих лет здание церкви занимали 
различные арендаторы, старавшиеся пе-
ределать помещения под свои цели, воз-
водя перегородки и ломая существующие 
стены. В итоге к 80-ым годам прошлого 
века бывшая церковь оказалась совер-
шенно брошенной. 

Вторая жизнь
Возрождение Иверской церкви нача-

лось уже в другой стране, а 1992 год стал 
важнейшей вехой в современной истории 
храма. Он ознаменовался появлением но-
вых хозяев, на плечи которых легла забо-
та о восстановлении священного места. 
27 января того же года зарегистрирована 
община Иверской церкви, а в пасхальную 
ночь – отслужена первая Божественная 
Литургия. 

Тогда же храм получил икону Божией 
Матери «Троеручицы», которая была вы-
везена с затопляемых земель еще перед 
войной. Согласно преданию, эта икона 
происходит из церкви села Борок-Лу-
тошкино, где почиталась как чудотвор-
ная. Прихожане часто обращались к ней 
в нестабильные годы рождения нового 
государства в поисках духовных сил. Дру-
гой почитаемый образ, который нахо-
дится сегодня в Иверской церкви, - спи-
сок иконы Тихвинской Божией Матери. 
Согласно его преданию, данный образ 
происходит из затопленного водами Ры-
бинского водохранилища Леушинского 
монастыря. 

Все в тот же знаменательный 1992 год 
осенью при Иверской церкви создана 
воскресная школа, которая действует и 
сегодня и принимает детей разных воз-
растов. Открылась при церкви и мастер-
ская, где рукодельницы восстанавливают 
старые секреты русского золотошвейного 
искусства.  
Елена БОЙКОВА

ДОРОГА К ХРАМУ
В конце XIX века церковь, построенная на левом берегу Волги, дала 
начало и новому селу, и новой улице, название которой было обра-
зовано от названия церкви – Иверская. До нашего времени сохра-
нилась лишь ее часть. Малая Иверская улица, расположенная ныне 
в Заволжье-1, идет параллельно улице Александровской и находит-
ся между Арефинским трактом и Сосновым переулком. 

АЗБУКА УЛИЦ
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В гости рыбинцы приехали с огромным 
желанием победить и с новым капитаном. 
После перехода Ивана Смолёва в Белгород 
капитанская нашивка появилась на груди 
24-го номера «Полета» Михаила Макина. 

Начало первой встречи подарило болель-
щикам, следившим за тем, что происходит 
в тысяче километров от Рыбинска, лишь по 
текстовой трансляции, надежду на успеш-
ный исход. 

На 11-й минуте Павел Гришин открыва-
ет счет, на 12-й Михаил Макин увеличивает 
преимущество до двух шайб. До конца игро-
вого отрезка хозяева смогли отыграть одну. 

В середине второго «Прогресс» сравни-
вает счет, а затем выходит вперед. В начале 
третьего — забрасывает четвертую шайбу. 
Ответить на нее у рыбинцев получилось 
лишь на 53-й минуте — с передачи Павла 
Гришина ворота соперников поразил Ники-
та Рязанов.

До конца периода «Полет» пропустил 
еще один раз, а вот забросить больше, увы, 
не смог. Итог игры — 5:3 в пользу хозяев.

— На вторую игру настроились еще се-
рьезнее, все хотели победить.

Вратарь (Максим Зыкин — прим.ред) 
уверенно играл, и ребята ему помогали в 
этом, — рассказал о ходе второй встречи 
капитан «Полета» Михаил Макин. — Боль-
шую часть времени шла равная борьба — об 
этом говорит и счет 1:1 после второго пери-
ода. Все решилось в третьем. У соперника 
появились удаления, и мы стали разыгры-
вать большинство все чаще, но тут удача от-
вернулась от нас.

Мы должны были забить много раз, но 
то не хватало решающего броска, то везло 
вратарю «Прогресса». В итоге неприятное 
поражение во второй игре. Вероятно, нам 
слишком хотелось победить, не хватило 
концентрации и спокойствия.

Встреча завершилась со счетом 4:1 в 
пользу «Прогресса». Последнюю шайбу хо-
зяева льда забросили в пустые ворота, когда 
«Полет» снял вратаря и направил все силы 
на атаку чужой «рамки». 

Единственную шайбу у рыбинцев забро-
сил Александр Внуков. 

— Играли две равные команды, хоро-
ший хоккей. Чуть-чуть не получилось у нас.  
В первый день вы все сами видели. Судей-

ство немного, по моему мнению, не дало нам 
сыграть на равных. На втором матче судей-
ство было безупречное, но мы однозначно 
создавали меньше моментов, чем команда 
соперника. А играли лучше. Но свое не за-
били, а ребята «Прогресса» использовали 
больше моментов, поэтому так и получи-
лось, — рассказал главный тренер «Полета» 
Геннадий Скиба в послематчевом интервью. 

— Ребят всех благодарю за большую са-
моотдачу, все бились до последней смены, 

— обратился к команде Михаил Макин. — 
Обидно, что в команде произошли измен-
ния, и с нами нет больше Ивана Смолёва и 
Ильи Гусакова. Эти ребята вносили огром-
ный вклад в успех команды. Желаю им до-
биться всех поставленных целей.

Следующие игры «Полет» проведет дома. 
2 и 3 февраля в Рыбинске наши хоккеисты 
встретятся с «Тверичами».

Фото пресс-службы ХК «Прогресс»

В сборную НМХЛ вошли игроки всех  
13 клубов, играющих в первенстве. Наш город 
будет представлять защитник «Полета» Алек-
сандр Внуков, правда, играть ему придется в 
другом амплуа.

— Я до 17 лет играл в нападении, прихо-
дилось быть и с краю, и в центре, так что ни-
чего сложного в этом обстоятельстве не вижу, 
даже, наоборот, будет приятно вспомнить 
былые времена, — рассказывает Александр. 

— Приятно, что для вызова в сборную НМХЛ 
тренер выбрал меня. Постараюсь сыграть на-
дежно, на товарищей по звену, из какой бы 
команды они не были.

Сборная НМХЛ будет состоять из 21 игро-
ка. Ярославскую область в ней представят 
трое. Кроме рыбинца Александра Внукова, 
в Новомосковск поедут два защитника ярос-
лавского «Локо-юниора» Дмитрий Тювилин 
и Семен Сигорин.

Ребята соревновались в ориентировании 
на лыжах по обозначенному маршруту, подъ-
еме лесенкой и по—спортивному, спуску с 
торможением и скоростному спуску, преодо-
лении завала, транспортировке в волокуше, 
траверсе лавиноопасного склона, поиске «по-

страдавшего» в лавине, троплении лыжни и 
переправе по «тонкому льду». Это называют  
стандартным этапом для техники лыжного 
туризма.

Кроме типичных заданий, участникам 
соревнований пришлось ответить на во-

просы «Азбуки туризма» и показать уме-
ние пользоваться ремонтным набором. 
Также организаторы мероприятия под-
готовили небольшой сюрприз: спорт-  
смены должны были выучить стихотво-
рение и рассказать его. С этим справи-
лись лишь две команды из десяти.

По итогам соревнований были опре-
делены победители и призеры. Первое 
место в средней возрастной группе за-
няли учащиеся гимназии № 18, второе 
— лицея № 2, третье — школы № 11. 
В старшей группе победителями стали 
воспитанники лицея № 2, серебро заво-
евали ученики школы № 26, бронза до-
сталась школе № 10.

СПОРТ

ПЕРЕБРОСАЛИ, НО НЕ ВЫИГРАЛИ

ВЫЗВАЛИ В СБОРНУЮ

СТИХИ НА ЛЫЖАХ

Двумя поражениями завершились игры хоккейной молодеж-
ки из Рыбинска в удмуртском Глазове. Выездные поединки с 
«Прогрессом» «Полет» провел 19 и 20 января.

Хоккеист из Рыбинска сыграет за Кубок Поколения. Встреча 
между командами молодежной и студенческой лиг прой-
дет 25 января в Новомосковске.

В Рыбинске прошли соревнования по спортивному туризму. Первен-
ство проходило 16 и 17 января в районе Кстово. Организаторы отмеча-
ют, что лыжная подготовка у многих оставляет желать лучшего.
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26 января с 1000 до 1100
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 28 ЯНВАРЯ - 3 ФЕВРАЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
В первые дни недели есть вероятность того, что Овны получат более 
чем странное предложение. Однако не спешите закатывать глаза 
в самоуверенной позе отказа, обдумайте появившуюся возмож-
ность. Некоторые элементы этого предложения могут оказаться 
весьма полезны для вас.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Постарайтесь в первые дни недели направить свой взгляд прочь от 
еще не вспыхнувших пожаром проблем. Примерно в середине не-
дели у вас будет завал в делах и целый букет различных сценариев 
дальнейшего развития событий. Если Тельцы будут рады участвовать 
в переговорах, то результаты событий этой недели непременно пора-
дуют своим успехом.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
В настоящий момент наибольшего успеха Близнецы могут добиться, 
прислушиваясь к потребностям своего окружения, в дальнейшем такие 
знания могут помочь направить единомышленников в нужном для вас 
направлении. Каких-либо активных действий пока предпринимать не 
стоит, выжидайте удобного момента.

РАК (22.06-23.07)
Ракам на этой неделе звезды советуют заниматься наведением по-
рядка в делах дома и на работе. Настройтесь на конструктивное ре-
шение проблем, подходите к вопросам с практических позиций. Чем 
больше порядка будет в окружающем вас пространстве, тем лучше 
будет ваше состояние здоровья.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Попытки контролировать выходящую за рамки ваших возможностей 
ситуацию окончательно придут к своему логическому завершению.  
С одной стороны, подобное положение может привести Львов на 
грань депрессивного состояния, с другой - вы, наконец, осознаете, что 
отказ от таких действий снимет груз с вашей души.

ДЕВА (24.08-23.09)
Дев ждет ряд испытаний на прочность. Опасайтесь действовать по 
принципу «я сам себе указ», чтобы роковые обстоятельства не раз-
рушили ваши достижения. Предоставьте событиям свободный ход, 
и чужие ошибки станут источником ваших успехов. Тратьте энергию 
конструктивно, делайте запасы и приводите в порядок жилое про-
странство.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Окружающие вас люди совсем не обязательно так же уравновешенны и 
разумны в своих поступках, как вы. Весам стоит помнить об этом, осо-
бенно при решении вопросов, связанных с различного рода домашними 
заботами и крупными приобретениями.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Вас ждет новость, которая заставит пересмотреть планы на жизнь. 
Однако лучше не принимать быстрых решений и взять пару недель 
на раздумья. Трудности легко преодолимы, никто не потребует от вас 
подвигов. Позаботьтесь о своих интересах.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
У вас намечаются интересные события, но в то же время роковые об-
стоятельства могут помешать вам получить желаемое. Если не оши-
бетесь на этой неделе, следующая может оказаться весьма удачной. 
В личных отношениях противоречия трудноразрешимы, их лучше не 
создавать. Придите к согласию с партнером и вместе отразите те уда-
ры, которые подстерегают вас на этой неделе.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Козероги на этой неделе будут чувствовать себя уверенно. Бли-
жайшие семь дней будут насыщены встречами с людьми и новы-
ми знакомствами. Многие контакты окажутся очень полезными и 
плодотворными. Если вы не будете распыляться и отвлекаться на 
лишние переживания, то эта неделя окажется для вас денежной 
и урожайной.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Водолеям на этой неделе лучше проявить к окружающим больше 
доверия. Это не значит, что вам следует позволять «садиться себе 
на шею» первому встречному и выслушивать всякий негатив, но 
всё же говорить открыто не помешает. Не стоит лукавить, если вас 
давно что-то не устраивает - необходимо корректно сказать об этом.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Рыбам на этой неделе не помешает пересмотреть свои планы. Не ис-
ключено, что идея, которую вы хотите осуществить, требует неболь-
ших корректировок. Чтобы не «загнать себя в тупик», вам следует 
понять: правильные ли действия вы принимаете для достижения 
своих целей? Возможно, пора что-то менять?

***
В Баден-Бадене начался сбор средств на пристройку 

к городу еще одного бадена.

***
Один учёный сидел на берегу океана после шторма 

и смотрел на волны. Волны становились все меньше и 
меньше и вот когда они стали совсем-совсем маленьки-

ми, учёный придумал микроволновку.

***
- О свет очей моих! Прекрасны Вы, о милое созда-

ние! Улыбкой вы меня своей сразили!
- Спс.

***
Купил мужик штаны для танцев, а они ему как  

раз-два-три, раз-два-три.

***
Нашел идеальное описание себя: «Будучи человеком 

увлечённым, но
непоследовательным, он знал много бесполезных, 

но интересных вещей».

***
Красота требует жертв.

Я - Красота. Муж - Жертва.

***
- Странно, ты всегда говорил, что у тебя отличный 

нюх на деньги, а теперь жалуешься на возникшие фи-
нансовые проблемы. 

- К сожалению, на личном примере пришлось убе-
диться в том, что деньги не пахнут!

***
- Здравствуйте, я хочу купить абонемент на полгода.

- Это чебуречная, а фитнес-клуб этажом выше.
- Я знаю.

***
Иногда мне кажется, что наши с ней отношения 

строили обкуренные таджики.

***
У меня зарплата маленькая, но хорошая. Мне, в 

принципе, ее хватает, чтобы доехать до гипермаркета, 
погулять в нем и уехать обратно.

***
- У тебя сын вообще хоть что-нибудь умеет сам 

делать?
- Да! Вчера даже сам свои носки постирал!

- Надо же! И что это вдруг на него такое нашло?
- Что, что... Пошёл принять душ и забыл их снять!

***
- В Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке 

большие злые крокодилы...
- Простите, а вы точно учитель биологии?

***
Старость - это когда уже не можешь дойти до 

магазина, а одиночество - когда некого послать в 
магазин...

***
С годами ко всем приходит опыт. А можно мне 

деньгами?..

По горизонтали: 1. Полотнище, закрывающее 
сцену от зрителей. 6. «Ударная» часть головы 
любого ходатая. 9. Русское гадание. 10. Процесс, 
когда, не зная брода, лезут в воду. 12. Самая 
«отстающая» от низа часть. 13. Каждый из трёх 
друзей экипажа машины боевой. 14. Две палки 
с тряпкой для тех, кто идти не может. 15. Озеро в 
Грузии, Абхазии. 16. Лицо, награждённое орденом. 
23. Магазин, торгующий разнообразными 
промышленными товарами. 24. То, что случается у 
поздно ложащегося и рано встающего.  
26. Мучнистый углевод, добываемый из растений. 
27. Место захоронения радиоактивных отходов. 
31. Место для премьеры блокбастера. 36. Ветер на 
побережье с суточной сменой направления.  
37. И телефонный, и летательный. 38. Город 
на Волге, на улицах которого, согласно песне, 
так много холостых парней. 39. Часть части, 
заполненная осенним призывом. 40. Гормон, 
вырабатываемый поджелудочной железой, 
инъекции которого необходимы больному 
сахарным диабетом. 41. «Селектор» на входе в 
подъезд. 42. Так называют биополе человека.  
43. Отлучение от церкви в христианстве.
По вертикали: 1. Людмила с песней 
«Оренбургский пуховый платок». 2. Сладкий 
порошок, добавленный в кекс. 3. «Спой,.., не 
стыдись!» 4. Совет каpдиналов, избиpающий 
папу pимского. 5. Доставка, снабжение. 7. Поэт, 
чьей музой была Айседора Дункан. 8. Величина, в 
которой можно измерить толстое дерево.  
11. Инструмент, которым можно непосредственно 
осуществить угрозу «Да я тебя в порошок сотру!». 
17. «Калькулятор» каменнного века. 18. Первая 
шутка ковёрного за вечер. 19. Дама, которая 
«торгует» женихами и невестами. 20. Инициатор и 
идейно-финансовый вдохновитель праздника.  
21. Папка с документами по определённому 
вопросу, делу. 22. Детектив с нюхом, как у собаки, 
а глазом, как у орла. 25. Длинный гибкий стебель 
некоторых кустарников. 28. Аппарат для размножения машинописного или рукописного текста. 29. Занятие горничной в отеле. 30. «Иди, иди. Ищи 
себе приключений,... Любитель Приключений, пока моя тихая семейная жизнь вконец не доконала тебя!» (Мэнни, «Ледниковый период 3». 32. Снег, 
сошедший с гор. 33. Осторожность в предвидении опасности. 34. Большая «авоська» для отлова свежей рыбы. 35. Боковая стойка футбольных 
ворот. 

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Занавес. 6. Чело. 9. Ворожба. 10. Купание. 12. Верх. 13. Танкист. 14. Носилки. 15. Рица. 16. Кавалер. 23. Универмаг. 24. Недосып.  
26. Крахмал. 27. Могильник. 31. Кинозал. 36. Бриз. 37. Аппарат. 38. Саратов. 39. Рота. 40. Инсулин. 41. Домофон. 42. Аура. 43. Анафема.
По вертикали: 1. Зыкина. 2. Ваниль. 3. Светик. 4. Конклав. 5. Обеспечение. 7. Есенин. 8. Обхват. 11. Пест. 17. Абак. 18. Антре. 19. Сваха. 20. Организатор.  
21. Досье. 22. Сыщик. 25. Лоза. 28. Ротатор. 29. Уборка. 30. Мистер. 32. Лавина. 33. Опаска. 34. Трал. 35. Штанга.
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