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14 ИЗ 26: В ОЖИДАНИИ РЕМОНТА

Самые быстрые 
конькобежцы живут 
в Рыбинске. В нашем 
городе прошел финал 
Кубка России по шорт-
треку.

Студенты отметили 
Татьянин День. Вос-
поминаниями об учебе 
в своих alma mater 
делятся выпускники 
прошлых лет. 

В Рыбинске побывал из-
вестный фотограф Вла-
димир Лагранж. Классик 
советской и российской 
фотографии о профес-
сии, жизни и людях.
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— Было подано 26 заявок на общую сто-
имость 90 миллионов рублей, — рассказы-
вает заместитель директора департамента 
ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева. 
— Тогда как мы предполагаем, что из феде-
рального, областного и местного бюджетов 
на эти цели поступят 38 миллионов. Было 
очевидно, что необходимо провести отбор. 
Комиссия рассмотрела проекты и провела 
ранжирование заявок с учетом баллов, на-
бранных по системе, утвержденной адми-
нистрацией.

После рассмотрения дизайн-проектов 
из 26 претендентов остались 23. По трем 
были выявлены «непреодолимые техни-
ческие нарушения». Иными словами, по 
мнению комиссии, эти проекты не могут 
быть реализованы.

— По двум дворам — проспект Лени-
на, 188 и Братьев Орловых, 6 — граждане 
не стали разрабатывать проектно-сметную 
документацию и взяли готовые проекты, — 
рассказывает Олеся Минеева. — В одном 
случае документация подготовлена в 2012 
году, во втором — в 2013-м. Учитывая, что 
средняя жизнь проекта составляет три года, 
люди получили устаревшие проекты, кото-
рые не соответствуют современным требо-
ваниям. По ним невозможно работать.

В проекте третьего двора, расположен-
ного у дома № 23 на улице Боткина, не 
предусмотрено водоотведение, без которо-
го будет затапливать соседние дома. Заяви-
тели предполагали, что успеют скорректи-

ровать проект, но у них это не получилось. 
Ремонтировать один двор, ухудшая состоя-
ние другого, мы не можем.

Из оставшихся 23 проектов в девяти слу-
чаях требуется комплексный ремонт — речь 
идет о дворах, расположенных «коробкой». 
Отремонтировав территорию у одного 
дома, проект не получится законченным. 
В итоге были сформированы четыре новых 
объекта, где целесообразно делать работы в 
комплексе.

— По результатам заседания обществен-
ной комиссии, утвержденных дизайн-про-
ектов и того финансирования, которое 
мы предполагаем, список из 14 дворовых 
территорий будет направлен в область для 
утверждения, — подводит итоги работы 
Олеся Минеева. — Общая стоимость работ 
составит 40 миллионов рублей. С учетом 
софинансирования жителей мы укладыва-
емся в выделенные нам суммы.

Примечательно, что из 14 объектов, по-
павших в перечень, лишь четыре из числа 
поступивших в этом году. Оставшиеся 10 — 
прошлогодние.

До 1 февраля паспорта дворов-счастлив-
чиков отправят в региональный проектный 
офис. До 1 марта там проведут проверку и за-
седание межведомственной комиссии. После 
чего станет известен окончательный перечень 
объектов для благоустройства. Впрочем, в ры-
бинской администрации уверены в том, что 
дворы, отобранные на муниципальном этапе, 
проверку должны выдержать.

АКТУАЛЬНО

- Фурманова, 11
- Моторостроителей, 18
- Моторостроителей, 20
- Серова, 6
- Серова, 8
- Мира, 11
- Мира, 23
- Петра Крюкова, 3

- Петра Крюкова, 5
- Максима Горького, 3
- Солнечная, 7
- Солнечная, 7А
- Карла Либкнехта, 7
- б-р 200 лет Рыбинску, 10
- Бабушкина, 9

— Плата родителей за присмотр и уход в 
детских садах будет составлять 155 рублей в 
день в группах с 12-часовым пребыванием 
воспитанников и 170 рублей — в группах с 
круглосуточным пребыванием. В школе-
интернате № 2 плата за содержание детей 
повысится на 10 рублей в день и составит 
170 рублей или 210 в зависимости от возрас-
та ребенка, — сообщили в городской адми-
нистрации. 

Льготы останутся прежними для некото-
рых категорий граждан: не будет взиматься 
плата за присмотр и уход за детьми-инва-
лидами, детьми-сиротами, детьми с тубер-
кулезной интоксикацией, детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья в виде 
умственной отсталости. Также не взимается 
плата, если родители являются инвалидами 
1-й или 2-й групп по зрению. На 50% сни-
жена плата для многодетных семей.

Изменения коснутся и права на компен-
сацию части родительской платы. С 1 марта 

2019 года на нее могут рассчитывать лишь 
те, у кого размер среднедушевого дохода 
семьи не превышает 1,5-кратную величину 
прожиточного минимума трудоспособного 
населения. Эта сумма составляет 15975 руб-
лей. Многодетным семьям компенсация 
назначается и выплачивается вне зависи-
мости от размера среднедушевого дохода 
семьи.

Размер компенсации остается прежним 
— 20 процентов родительской платы на 
первого ребенка и 50 процентов — на вто-
рого. Многодетным семьям компенсация 
в размере 70 процентов на третьего и по-
следующих детей будет выплачиваться вне 
зависимости от дохода семьи. Документы 
по-прежнему будут принимать в детских 
садах.

Важно: чтобы получить компенсацию за 
март, необходимо представить документы, 
подтверждающие совокупный доход семьи, 
в течение февраля.

14 ИЗ 26

ПРИНЦИП ИЗМЕНЯТ, ПЛАТУ ПОДНИМУТ

В Рыбинске определились с дворами, которые могут рассчитывать на 
финансирование работ по благоустройству. 25 января состоялось за-
седание общественной комиссии по реализации программы «Решаем 
вместе!» На нем рассматривали поступившие от рыбинцев заявки.

В Рыбинске увеличится плата за детский сад. Изменения в квитанциях 
семьи увидят уже в феврале. Платить за присмотр и уход за детьми в 
детских садах родители будут в среднем на 120 рублей больше.

Перечень дворов для ремонта в 2019 году:
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Одним из гостей церемонии стал Тимо-
фей Куницкий, внук Якова Лапушкина. Он 
родился в Санкт-Петербурге, а живет в Мо-
скве. Вместе с братом Яковом они впервые 
приехали в наш город. Работа Тимофея совер-
шенно не связана с кораблями, хотя в юности 
он мечтал посвятить свою жизнь морю и даже 
пробовал поступить в профильный вуз.

Своего деда — советского военно-морско-
го деятеля, контр-адмирала - внуки знают по 
рассказам их бабушки, жены Якова Лапуш-
кина Галины Семеновны. С детства она рас-
сказывала ребятам о героических и житейских 
историях, связанных с их родственником.

— Наш дедушка — штурман, военный ги-
дрограф, контр-адмирал - всю свою жизнь 
связал с флотом. Он всегда присутствовал с 
нами незримо. Мы знаем о нем много инте-
ресного. В семье постоянно велись разговоры 
о дедушке, — говорит Тимофей Куницкий. — 
Он был руководителем гидрографического 
управления нашего Военно-Морского флота 
на протяжении всей Великой Отечественной 
войны. Будучи флагманским штурманом, 
дедушка участвовал в первом дальнем океан-
ском переходе советских военных кораблей. 
Выйдя из Ленинграда, они через Атлантику и 
Тихий океан достигли берегов Дальнего Вос-
тока. Для нас очень отрадно, что его имя будет 
присвоено такому замечательному и, вероят-
но, оцененному бы им самим гидрографиче-
скому судну.

Мы от всей души желаем, чтобы все талан-
ты этого судна были раскрыты во время несе-
ния службы.

«Яков Лапушкин» — второе гидрографи-
ческое судно проекта 19910, которое построят 
на «Вымпеле». Головное — «Николай Скосы-
рев» — спустят со стапелей в этом году.

— Для нашего завода это значимое собы-
тие. Это признак доверия заказчика, потому 
что это уже вторая единица малого гидро-
графического судна, которое будет строиться 

на нашем предприятии. Наш завод проделал 
большую работу по подготовке производства 
для выполнения поставленной задачи. Дан-
ный корабль является современным много-
функциональным гидрографическим судном, 
которое способно выполнять поставленные 
задачи в суровых морских условиях, — расска-
зал управляющий директор ССЗ «Вымпел» 
Олег Гончаров.

Новому кораблю в будущем предстоит 
выполнять серьезные задачи: устанавливать 
и снимать плавучие предостерегательные 
знаки, обслуживать береговые средства на-
вигационного оборудования, производить 
площадную съемку рельефа дна, перевозить 
обслуживающий персонал, ремонтные брига-
ды и различные грузы.

Судно не только усовершенствовано с 
технической точки зрения. На его борту 
созданы комфортные условия для экипажа 
корабля.

— Мы изменили внешний облик суд-
на, улучшили движительно-рулевой ком-
плекс, усилили его ледовый класс, тем 
самым расширили функциональные воз-
можности, — рассказал главный конструктор  
КБ «Вымпел» Михаил Бахров. — Также мы 
усовершенствовали судно внутри. Улучшили 
обитаемость. Теперь каждый член экипажа 
будет жить в современных каютах со всеми 
удобствами.

— Открыта еще одна страница в истории 
завода «Вымпел», потому что когда здесь 
строится корабль — это своя отдельная исто-
рия, которой мы гордимся. Завод «Вымпел» 
— тот бренд, который известен не только на 
территории России, но и далеко за ее преде-
лами, — сказала директор департамента ин-
вестиций и промышленности Ярославской 
области Галина Пенягина.

Корабль с именем великого советского во-
енно-морского деятеля планируют спустить 
на воду и передать заказчику в 2022 году.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СУДНО С ИМЕНЕМ КОНТР-АДМИРАЛА
22 января в Рыбинске на судостроительном заводе «Вымпел» со-
стоялась торжественная закладка малого гидрографического суд-
на. Новый корабль, предназначенный для выполнения гидрогра-
фических и лоцманских работ, будет носить имя «Яков Лапушкин».
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Выпускник РАТИ (так в про-
шлом назывался РГАТУ) гла-
ва Рыбинска Денис Добряков 
признается, что отличником 
никогда не был, но учился хо-
рошо, а свой диплом помнит 
настолько хорошо, что готов 
защитить его и сейчас:

— Первое воспоминание об 
институте связано с поездкой 
в колхоз, куда раньше отправ-
ляли всех первокурсников. Мы 
попали в Брейтовский район в 
колхоз с названием «Правда». 
Помогали местным собирать 
сено. Жили в заброшенной 
школе. Приходилось отапли-
вать здание, готовить, работать. 
Коллектив у нас был мужской, 
а одним из способов добыть 
пропитание была рыбалка.

Около месяца мы там про-
жили, а запомнилось на всю 
жизнь. Было весело.

Еще запомнилась защита 
диплома. Помню все: процесс 
подготовки, сам день защиты. 
Надо сказать, что качество об-
разования тогда было очень 
серьезным. Если мне сейчас 
дать денек подготовиться, то я 
еще раз могу защитить свой ди-
плом, несмотря на то, что мно-
го лет прошло.

Дипломная работа было 
очень интересная. Защи-
щал тогда двигатель ПС-90А.  
В моей работе было 24 листа 
графической части. На защите 
присутствовали главный ин-
женер КБ, наши профессора, 
представители завода. Задава-
ли серьезные вопросы. Я в эту 
тему был погружен в студен-
ческие годы очень серьезно. И 
сейчас мне близко то, чем жи-
вут завод и авиастроение.

В приметы студенческие, 
как полагается, верил. На за-
щите диплома под пяткой пя-
так был. Вроде бы под левой.

Выпускница ЯГПУ имени 
Ушинского директор рекламного 
агентства «Мастер Графикс» На-
талия Лемясова, кроме красного 
диплома вуза, является еще и об-
ладательницей степени МВА:

— Я планировала поступить 
в Демидовский университет на 
специальность, связанную с 
информационными системами 
в экономике. Для этого окон-
чила курсы программирования. 
Времена были сложные, и я по-
нимала, что наша семья не мо-
жет себе позволить мое обуче-
ние в другом городе. И не стала 
даже пытаться туда поступать. 
Остановила свой выбор на пе-
дагогическом университете, 
который окончила с красным 
дипломом.

Второй раз — на степень 
МВА — шла учиться уже осоз-
нанно, понимая, что мне не 
хватает знаний. Многие люди, 
которые занимаются бизне-
сом, делают что-то по наитию, 
хотя все инструменты уже дав-
но придуманы. Я хотела их ос-
воить и пользоваться. И снова 
пошла учиться.

Веселого во времена сту-
денческой жизни было много. 
Вспоминаю случай, который 
произошел на госэкзаменах. 
Нас, краснодипломников, по-
садили на первые парты. И одна 
из педагогов, которая очень 
переживала за нас, с помощью 
пантомимы выяснила вопро-
сы из моего билета и принесла 
мне шпаргалку. После этого вся 
приемная комиссия вниматель-
но наблюдала, как же я, сидя за 
первой партой, смогу восполь-
зоваться этой подсказкой. Надо 
сказать, что она мне не понадо-
билась — я так хорошо ответила 
на первые два вопроса из биле-
та, что третий, тот, для ответа 
на который и предназначалась 
шпаргалка, меня даже не стали 
спрашивать.

Пресс-секретарь Муници-
пального Совета Рыбинска 
Елена Трусова — выпускница 
Рыбинского профессиональ-
но-педагогического колледжа 
и Ярославского педагогическо-
го университета имени Ушин-
ского:

— Педагогический вуз дал 
старт организаторским способ-

ностям. Нас учили проводить 
различные мероприятия, об-
щаться с детьми, писать сце-
нарии для детских праздников. 
Это был большой опыт. С этого 
началась моя общественная де-
ятельность. У нас были очень 
хорошие преподаватели, кото-
рых до сих пор я вспоминаю с 
теплотой.

Мы же, как, наверно, и все 
студенты в свое время, списы-
вали, писали шпаргалки, от-
носились иногда несерьезно к 
экзаменам и зачетам, но тем не 
менее с нашего курса многие 
стали достойными педагогами, 
руководителями и методиста-
ми.

Чем хочет заниматься в жиз-
ни, главный тренер хоккейного 
клуба «Полет» Геннадий Ски-
ба знал с юности, и проблем с 
выбором учебных заведений у 
него не было — педагогический 
колледж, факультет «Физиче-
ская культура и спорт» Бел-
городского государственного 
университета, Высшая школа 
тренеров в Москве. О студен-
ческих годах наставник моло-
дежки вспоминает с улыбкой, 
но рассказывать истории из 
того времени не торопится:  
— Учеба протекала весело, 
большую часть времени зани-
мал спорт. Мы были пример-
ными студентами, режим не 
нарушали. Играли в хоккей. 
Все было как у всех — учеба, 
спорт, девчонки.

Я считаю, что учеба для 
спортсмена очень важна. Если 
он плохо учится, то не раз-
вивает голову, умственные 
способности, память, игровое 
мышление. У таких людей не 
получится играть на высоком 
уровне. Я хочу пожелать сво-
им подопечным, да и всем 
молодым спортсменам, при-
нимать правильные решения 
и понимать, что професси-
ональная карьера - это не на 
всю жизнь, и без образования 
в дальнейшем будет очень не-
просто.

ПРАЗДНИК

СТУДЕНЧЕСКИЕ  
ВОСПОМИНАНИЯ
Сессия позади, об экзаменах и зачетах можно забыть до лета. В конце января у 
обитателей вузов на повестке дня одна дата — 25 января. Пока нынешние сту-
денты отмечали свой профессиональный праздник — Татьянин День, студенты 
вчерашние поделились с «Рыбинской неделей» воспоминаниями о годах, прове-
денных в своих alma mater.
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У меня были свои учителя
Владимиру Лагранжу почти восемьде-

сят лет. Большую часть жизни он посвятил 
фотожурналистике. Лишь в прошлом году 
по состоянию здоровья перестал брать в 
руки фотоаппарат. За шесть десятилетий 
ему довелось сотрудничать с ведущими  
отечественными и зарубежными газетами 
и журналами, среди которых «Советский 
Союз», «Родина», «Литературная газета», 
«Комсомольская правда», «Freie Welt», 
«Newsweek», «Paris Match». В Рыбинске он 
представил лишь малую часть фотографий 
советского периода, объединив их в одну 
экспозицию под названием «Так мы жили».

— На этой выставке более двухсот фо-
тографий, в Рыбинске представлена лишь 
одна четверть. Не выбрать, а сократить 
количество фотографий для выставки — 
процесс, безусловно, был сложный для 
меня как для автора, — рассказывает Вла-
димир Лагранж.

Начав свой профессиональный путь 
в далеком 1959 году, Владимир Лагранж 
практически сразу занял свою нишу в со-
ветской фотожурналистике. Уже через пару 
лет, работая в журнале «Советский Союз», 
за фотографию «Маленькие балерины» он 
получает Золотую медаль на международ-
ной фотовыставке в Будапеште. Работая 
в единственном на тот момент «глянце», 
предназначенном для пропаганды совет-
ского образа жизни за рубежом, получив 
признание в области фотографии, он все 
же решает поступать на факультет журна-
листики МГУ имени Ломоносова. Для чего 
опытному фотографу было нужно посту-
пление в профильный вуз, Владимир Ла-
гранж не может сказать и сегодня.

— Этот вопрос я часто задавал себе сам. 
В первую очередь это было нужно для рас-
ширения моего кругозора, но точно не для 
обучения профессии. К тому же тогда не 
было отделения, где обучали снимающих 
журналистов, — рассказывает фотограф 
Владимир Лагранж. — Я нигде не учился 
этому, но у меня было безумное количе-
ство учителей. Хотя они даже об этом не 
знают. Я молча наблюдал за ними и их ра-
ботой, оставляя для себя пометки в голо-
ве. Мне было не обязательно задавать им 
вопросы и лезть в какие-то тонкости. Это 
была хорошая школа. Я и сейчас придер-
живаюсь такого мнения, что изучать фо-
тографию как технику нельзя. Несмотря 
на то, что сегодня открыто огромное ко-
личество школ по ее обучению. Человек, 
который учится этому, должен сам выби-
рать себе учителей.

Я увидел этот мир  
по-другому

В советской журналистике репортер ак-
тивно взаимодействовал с теми, кого он фо-
тографировал. По-другому было нельзя, не 
позволяли стереотипы и техника. В начале 
60-х годов в фотожурналистике происходит 
переворот — традиционный для фотографии 
подход был отброшен поколением «шестиде-
сятых». Владимир Лагранж и десятки других 
авторов начинают отказываться от штампов:

— В сталинское время, помимо политиче-
ских условий, которые диктовало время, была 
затруднена и техническая сторона съемки. Не 
было таких высокочувствительных пленок, 
светосильных объективов, поэтому фотогра-
фировали по принципу: замри и стой.

Получались абсолютно застывшие сним-
ки, которые шли в центральной прессе. При-
шло новое поколение и новые возможности. 
Направление мысли изменилось. Фотографы 
начали снимать репортажи, стали раскован-
нее и видели уже процесс по-другому, стали 
больше внимания уделять деталям. 

— Это происходило не по команде, а изну-
три. Каждый снимал так, как он жил, — рас-
сказывает автор выставки. — Чувствовалось 
раскрепощение, свобода. Стали снимать 
посторонних людей на улице. Тогда не счи-
талось, что репортер залезает в личный мир 
человека. Люди, которые попадали в объек-
тив моего фотоаппарата, воспринимали это 
как награду и радовались такому вниманию 
к себе. Они испытывали гордость, что я вы-
делил их среди массы. 

За долгие годы профессиональной карье-
ры Владимир Лагранж сделал тысячи сним-
ков. Он снимал экономические, социальные 
и политические репортажи, тем самым создав 
человеческое лицо ушедшего СССР. Отдель-
ную нишу в творчестве фотографа занимали 
съемки природы.

— Я редко снимал пейзажи, всегда старал-
ся найти в природе что-то интересное, где есть 
жизнь. Мне хотелось показать людям красоту 
природы, сказать, что красота состоит вроде 
бы из ничего. Травинки, их переплетения, 
формы меня завораживали, — рассказывает 
фотограф.

Отдельная история — снимки, сделанные 
в психиатрической больнице. Показать лю-
дей, живших в «параллельном мире», он смог 
лишь спустя годы.

— 36 работ — это репортаж из психиатри-
ческой больницы. Эта тема вылеживалась 
пятнадцать лет. Я не решался ее предложить 
для публикации по одной простой причине, 
что снимал живых людей. А если бы их род-

ственники увидели фотографии? Какое было 
бы у них отношение к увиденному и ко мне?  
Я этого не хотел. Когда я мог с гарантией ска-
зать, что этих людей уже нет в живых, я по-
казал их зрителям, — рассказывает Владимир 
Лагранж.

У каждого должна быть 
позиция

Со временем фотожурналистика пережи-
вала сильные изменения: развивалась техни-
ческая сторона, появлялись новые критерии 
оценки фотографий, менялись и сами люди. 
На первое место стали выходить деньги.

— Деньги на первом месте — это американ-
ская черта, которая стала губить работу фото-
журналиста тогда и губит по сей день. Она яв-
ляется тормозом. Люди стали уделять больше 
внимания эпатажу. И это наложило отпечаток. 
Когда границы открылись и люди стали ез-
дить, на второй план ушло общение со своими 
российскими учителями, стали брать пример с 
Запада. Все больше стали интересовать людей 
жестокость, пожары, войны, огонь, кровь, — и 
чем больше крови, тем быстрее фотожурнали-
сты бежали в издательства. И такие фотографии 
брали, — рассказывает Владимир Лагранж.

Для фотографа, который повсюду искал 
жизнь, работать в новых условиях стало не- 
просто.

— Не из эпатажа состоит жизнь. Она со-
стоит из каких-то повседневных мелочей, 
незаметных, но достаточно позитивных. Мы 
же не все время находимся в горе. А нам по-
стоянно пытаются это впихнуть. Мне это 
никогда не было близко. Я всегда старался 
либо с юмором, либо с сочувствием, но по-
доброму показать действительность. И мне 
кажется, что это нужно зрителям. Мы работа-
ли в разных условиях, не всегда была спокой-
ная обстановка, но я считаю, что у каждого 
должна быть своя позиция, — рассказывает 
фотограф. — Когда я работал на французское 
агентство, мне пришлось уйти оттуда имен-
но по этой причине. Устав от этой грязи, я 
как-то раз спросил у своего шефа, долго ли 
мы будем это снимать и показывать людям, 
ведь в России есть много интересного и сер-

дечного. На что он мне ответил, что эта грязь 
продается. Я ушел оттуда и не жалею.

Сегодня Владимир Лагранж практиче-
ски не берет в руки фотоаппарат, говорит, 
что подводят глаза. В Рыбинск он приехал в 
сопровождении своих родственников. Ана-
стасия — внучка фотографа - признается, 
что каждая выставка дедушки открывает его 
для нее с другой стороны.

— Каждый раз, когда я вижу выставку де-
душки, к сожалению, это происходит не так 
часто, то я абстрагируюсь от того, что это мой 
дедушка и ощущаю сильнейшие эмоции. Вы-
ставка «Так мы жили» мне особенно нравится. 
Это потрясающие работы. В каждом снимке 
столько энергии, профессионализма и любви к 
своему делу. Сейчас и я, и мои сверстники про-
являют особый интерес к советскому времени, 
и поэтому, мне кажется, что дедушкины фото-
графии особенно актуальны. Они передают 
дух того времени, — рассказывает Анастасия.

Девушка признается, что искусство фото-
графии в ее жизни занимает особое место — 
мужская часть родственников по отцовской 
линии, начиная с прадеда, относится к сни-
мающим журналистам, — но сама Анастасия 
выбрала для себя писательскую стезю и учебу 
в Литературном институте имени Горького. 
Впрочем, совсем от фотоаппарата отказаться 
у нее не получается.

— Я росла в творческой атмосфере. Помню, 
как дедушка раскладывал в гостиной малень-
кие фотографии на полу, а я бегала вокруг них 
и пыталась отгадать, что же на них изображе-
но. Как сейчас помню, это были фотографии 
из серии «Космос», — рассказывает девушка. 
— Фотография — это пока просто развлечение 
для себя. У нас большая коллекция пленочных 
фотоаппаратов, которые достались мне еще от 
прадедушки и отца. Я пыталась фотографи-
ровать на пленку. Мне это нравится. Однако 
это совсем не просто, как может показаться с 
первого взгляда. Это большой труд.

Как и шесть десятилетий назад, сегодня, 
ощущая на себе перемены и проблемы ухо-
дящих лет, Владимир Лагранж по-прежнему 
убежден, что нет ничего ценнее, чем чело-
век и жизнь.
Алена ЯЗЫКОВА

ЛИЧНОСТЬ

ФОТОХРОНИКЕР СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ
Быт русской деревни с ее традициями и обычаями, советские комму-
налки и типичные образы советских рабочих, пионеры и стиляги — 
то, как жили люди полвека назад, показал рыбинцам потомственный 
фотокорреспондент, классик советской и российской фотографии Вла-
димир Лагранж. Выставку, состоящую из полусотни его фотографий 
прошлых лет, открыли 24 января в фотогалерее «Криста». Несмотря 
на солидный возраст, автор порадовал зрителей своим присутствием 
— в Рыбинск он приехал с женой и внучкой.
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За прошедшие 12 месяцев в Рыбинске и 
районе зарегистрировали 2938 преступле-
ний, что на 142 больше, чем за 2017-ый.  
В это число вошли выявленные латентные 
преступления и уголовные дела, возбуж-
денные по материалам прошлых лет. 

Самым распространенным видом пра-
вонарушений были различные кражи. 
Полицией зарегистрировано 1367 случаев 
— на 17,5% больше, чем в 2017 году. Вни-
мание воров по-прежнему привлекают 
дачи — 115 краж (годом ранее произошла 
91). Рейды, поисковые и засадные меро-
приятия полиции, проведенные в дачных 
массивах, позволили задержать несколько 
преступных групп, промышлявших по-
добными делами. На счету одной из них —  
22 преступления. Чаще всего кражи совер-
шали люди, употребляющие наркотики. 
На вырученные с продажи вещей деньги 
они покупали себе очередную дозу. 

Полицейские отмечают, в Рыбинске вы-
росло количество грабежей и разбоев на 
32% и 44% соответственно. В то же время 
снизилось число убийств — на 23,5%, а так-
же краж и угонов автомашин. 

Из редкого: в прошлом году возбуждено 
три уголовных дела по факту вандализма. 
Одно из них направлено в суд, два других 
будут переданы туда в феврале. 

Число мошенничеств осталось на 
прежнем уровне, но преступники приду-

мывают все новые способы обмана. По-
лиция зафиксировала 329 случаев. Рыбин-
ским полицейским удалось установить  
12 причастных к данным делам лиц и пре-
сечь деятельность двух преступных групп. 
Правоохранители отмечают, часто такие 
преступления носят межрегиональный ха-
рактер. 

Так, например, жительница Москов-
ской области под предлогом продажи со-
товых телефонов завладела деньгами своих 
покупателей. Пострадали от нее и жители 
Рыбинска. Сотрудники полиции прово-
дят мероприятия по пресечению подобных 
действий людьми, находящимися в испра-
вительных колониях. 

Полиция обращает внимание на рост 
преступлений, совершенных на улицах и в 
общественных местах. Помогают в их пре-
дотвращении добровольные помощники и 
охранные организации. 

— На территории обслуживания созда-
но 17 добровольных народных дружин чис-
ленностью 225 человек, имеется 19 частных 
охранных организаций. Это значительный 
потенциал, который полиция по мере не-
обходимости привлекает к охране обще-
ственного порядка. — рассказал начальник 
МУ МВД России «Рыбинское» Вадим Ива-
нов. — В 2018 году с участием ДНД было 
пресечено 68 административных право-
нарушений. В текущем году планируем 

использовать возможности волонтерских 
организаций. Эти общественные форми-
рования могли бы оказать действенную по-
мощь, особенно в розыске пропавших без 
вести граждан. 

Важным направлением работы полиции 
является пресечение поступления нарко-
тиков в наш город. В частности, в августе 
был установлен канал поставки из Санкт-
Петербурга. При этом изъято 195 граммов 
амфетамина и 90 граммов героина. Кроме 
того, установлена группа из шести человек, 
занимавшихся распространением нарко-
тиков на территории Рыбинска. 

Всего же за 2018 год из незаконного обо-
рота изъято более 20 килограммов нарко-

тических, психотропных веществ и нарко-
тических растений. 

За 2018 год выявлено три факта полу-
чения взятки должностными лицами.  
В частности, в декабре задержан один из 
руководителей ФСИН, который за возна-
граждение проносил на территорию коло-
нии сотовые телефоны. 

Также за прошедший год задержаны 
три преступные группы, занимающиеся 
сбытом фальшивых денежных знаков. Вы-
явлены 92 нарушения законодательства по 
линии контрафакта, в связи с чем изъято 
полторы тысячи единиц продукции на сум-
му около миллиона рублей.
Елена БОЙКОВА

Первая попытка создать службу по-
мощи автовладельцам на базе волонтер-
ского движения «Лиза Алерт» была пять 
лет назад, рассказывают организаторы. 
Однако попытки не увенчались успехом. 
Осенью 2016 года активисты вновь соз-
дают службу внедорожной эвакуации, а 
через год объединяются в волонтерское 
движение, ряды которого растут с каж-
дым годом.

— С 2011 года я состою в отряде «Лиза 
Алерт». Во время поисков пропавших лю-
дей у нас неоднократно возникали про-
блемы с машинами, которые ломались в 
незнакомой местности. Поиски джипе-
ров для помощи были безуспешными, к 
тому же они просили за свои услуги 20-30 
тысяч рублей, — рассказывает руководи-
тель «Джип Алерт», президент БФ «Авто-
волонтеры» Илья Шерман. — В России 
нет государственных служб помощи за-
стрявшим, а диспетчер службы 112 всем 
отвечает — если будет угроза жизни, мы 

приедем и заберем вас, но машину выта-
скивать не будем.

На сегодняшний день во всероссий-
ской службе внедорожной эвакуации 
«Джип Алерт» двенадцать тысяч автолю-
бителей по всей России. В Ярославле око-
ло 70 волонтеров-водителей, в Рыбинске 
— больше десяти. Волонтеры готовы вы-
тащить машину из снега, грязи, кювета, 
привезти автозапчасть или бензин, поме-
нять колесо, помочь с транспортировкой 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья.

Чтобы вызвать волонтеров отряда, не-
обходимо оставить заявку на сайте орга-
низации, указав регион, причину и слож-
ность проблемы. Заявка автоматически 
рассылается водителям региона, в котором 
находится человек, попавший в беду. Да-
лее телефоны водителей, готовых помочь, 
отправят в виде смс на номер заявителя. 
Также заявки принимаются по телефону: 
+78005506911.

— Помощь оказывается бесплатно, но 
у заявителя есть возможность поставить 
сумму на оплату топлива в заявке, чтобы 
доброволец не ездил за свой счет, — гово-
рит Илья Шерман. — Заявки принимаются 

только от водителей. В разговоре с диспет-
чером нужно будет назвать марку автомо-
биля, рассказать о наличии или отсутствии 
петель для закрепления троса, описать 
местность, оценить сложность эвакуации.

ПОЛИЦИЯ В ЦИФРАХ

ПОМОЩЬ НА КОЛЕСАХ

За прошедший год в Рыбинске и районе выросло число краж, грабе-
жей и разбоев, но произошло меньше убийств и угонов автомобилей. 
25 января МУ МВД России «Рыбинское» подвело итоги 2018 года. 

Добровольцы отряда «Джип Алерт» — простые жители городов Рос-
сии, готовые прийти на помощь автовладельцам, попавшим в слож-
ную ситуацию на дорогах. В Рыбинске таких более десяти человек.

БЕЗОПАСНОСТЬ



7 № 4 (30 января 2019 г.)
www.rweek.ru НОВОСТИ ГОРОДА

28 января состояние ледовой автомо-
бильной переправы «Глебово-Сменцево» 
проверила специальная комиссия, в со-
став которой вошли представители ад-
министраций Рыбинского и Некоузского 
районов, сотрудники ГИБДД и инспек-
ции по маломерным судам. Замеры пока-
зали, что толщина льда в этом году более 
40 сантиметров. Это позволяет открыть 
переправу для проезда легковых автомо-
билей массой до 2,5 тонны.

Переправа оборудована дорожными 
знаками, шлагбаумами, двумя светофора-
ми и спасательными средствами. Подъез-
ды и спуски техники на лед с обеих сторон 
освещены. На берегах имеются кругло-
суточные стационарные посты пропуска 
транспорта.

Не стоит забывать, что скорость движения 
по льду должна составлять не более 20 км/час.

Режим работы переправы — ежедневно 
с 6 до 22 часов.

— Решение обоснованное, на этом участ-
ке не разделены транспортные и пешеход-
ные потоки. Для обеспечения безопасности 
дорожного движения, в том числе и пеше-
ходов, на территории, прилегающей к хра-
му, заезд транспорта будет запрещен, — по-
яснили в департаменте ЖКХ, транспорта и 
связи администрации города Рыбинска.

В качестве альтернативы автомоби-
листам предлагают воспользоваться 
парковками за театром драмы, около 
дома № 17 по Стоялой и во дворе дома 
№ 10 на той же улице. Также остаются 
действующими парковочные карманы 
от музея-заповедника до волжского мо-
ста.

— В администрацию города обратилась органи-
зация из Нижнего Новгорода с предложением про-
извести рекультивацию бывшего полигона ТБО. Все 
затраты компания берет на себя, никакие бюджет-
ные средства на эти работы затрачиваться не будут. 
В конечном итоге мы получим благоустроенную 
территорию, готовую под застройку, — рассказал за-
меститель главы по городскому хозяйству Алексей 
Рябченков.

Работы по рекультивации могут занять до полу-
тора лет. Сейчас на полигоне работают экскавато-
ры, которые с помощью магнита извлекают металл 
из земли. В ближайшее время начнет свою работу 
установка, которая будет просеивать грунт для его 
дальнейшей очистки.

— На марафон профессионалы и любители лыж-
ного спорта едут, прежде всего, за хорошей трассой, 
чтобы испытать свои силы и возможности на демин-
ских склонах в борьбе с погодой, соперниками и са-
мим собой, — подчеркнул директор Деминского лыж-
ного марафона Александр Игнатьев.

Подготовка трассы начинается еще в летний пери-
од с выкоса травы и обработки участков. С появлени-
ем снега специалисты укатывают снежную подушку 
для трассы. С помощью специальной техники - сна-
чала снегоходами, а затем ретраками — важно уплот-
нять снежную подушку, и тогда трасса выстоит даже 
при плюсовой температуре. В настоящее время трасса 
готова на 90%.

Участникам «золотой гонки» предстоит преодолеть 
два круга по 25 километров с четырьмя пунктами пи-
тания.

— Нам с большим трудом удалось отстоять пра-
во в международной федерации лыжных гонок и в 
Worldloppet проводить Деминский марафон в два кру-

га, а не так, как все марафоны элитной серии — из 
точки в точку. Это связано в том чисе с безопасностью 
участников, — подчеркнул Александр Игнатьев.

Организаторы говорят, трасса не самая простая, 
но доступная по рельефу. Сложные участки в райо-
не стадиона ЦЛС «Демино», в конце марафонского 
круга есть пара резких спусков. По рекомендации 
вышестоящих спортивных организаций и марафон-
цев трассы немного переоборудовали, сформировали 
контруклон. Поэтому уже на марафоне прошлого года 
у участников не было проблем с преодолением этого 
участка.

ПУТЬ ПО ЛЬДУ

ЗАКРЫЛИ ПАРКОВКУ 

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
СВАЛКИ

ГОТОВНОСТЬ 90%

В Рыбинском районе открыли ледовую переправу. Толщина и состоя-
ние ледового пути, соединяющего Рыбинский и Некоузский районы, 
позволяют ей быть безопасной. Об этом сообщили в пресс-службе Ры-
бинского района.

С 25 января автовладельцы больше не могут оставлять транспорт у 
Спасо-Преображенского собора. Въезд на парковку будет закрыт спе-
циальным заграждением.

В Рыбинске рекультивируют промышленную 
свалку. Полигон площадью 24 тысячи ква-
дратных метров не использовали несколько 
десятилетий. В советские годы сюда, на улицу 
Софийскую, свозили промышленные отходы 
с городских предприятий.

Трассы в Демино почти готовы к предстоя-
щему марафону. 2 и 3 марта в окрестности 
Рыбинска приедут тысячи профессиональ-
ных лыжников и любителей этого вида 
спорта.
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С каждым годом блокадников стано-
вится, к сожалению, все меньше. Тем 
самым внимания и заботы должно быть 
больше.

Благотворительность — это не только 
продуктовая помощь, это восполнение 
дефицита общения и внимания, доброе 
слово порой дороже всех ценностей. При-
чем и для работников АО «Ярославский 
бройлер», которые занимаются благотво-
рительными акциями, это тоже неоцени-
мое восполнение внимания. Мудрость и 
опыт старшего поколения дорогого стоит. 
Проведя некоторое время в каждом доме, 
рядом с каждым человеком, работники АО 

«Ярославский бройлер» доставляют ра-
дость встречи и положительные эмоции. 
Прощаясь, обязательно говорят — до но-
вых встреч и искренне надеются, что еще 
увидятся!

Благотворительность была, есть и бу-
дет важной составляющей в деятельности 
компании АО «Ярославский бройлер». 
Уже 10 лет предприятие оказывает регу-
лярную благотворительную помощь мало-
имущим пенсионерам, инвалидам, вете-
ранам ВОВ и детям-сиротам. Ежемесячно  
вручается  200 подарков с фирменной про-
дукцией АО «Ярославский бройлер», а в 
год это более 2400.

ДАТА

С ЗАБОТОЙ О БЛОКАДНИКАХ
К юбилейной дате, 75-летию освобождения Ленинграда от блокады, 
предприятие АО «Ярославский бройлер» провело благотворительную 
акцию для 92 блокадников г. Рыбинска и Рыбинского района и вручи-
ло подарки с фирменной продукцией.   

Памятные мероприятия, посвящен-
ные 75-ой годовщине полного снятия 
блокады Ленинграда, прошли в трех 
школах города: в 6-й, 10-й и 32-й.

— Проводя мероприятия, посвящен-
ные этому событию, мы стараемся до-
нести до ребят всю боль и страдания, 
героизм и подвиги людей — участников 
и свидетелей тех страшных событий. 
Чтобы они знали, помнили о людях, ко-
торые сделали все для того, чтобы сегод-
ня жили мы. Мы берем историю лишь 
одного города, а таких было много, — 
рассказывает помощник координатора 
Молодежки ОНФ по городу Рыбинску 
Галина Иванова. — Сегодня молодежь 
стремится попасть в Санкт-Петербург, 
но многие из них не знают даже его исто-
рию. Того, сколько погибло людей, как 
они голодали и пытались выжить в суро-
вые военные годы.

Школьники услышали реальные исто-
рии людей, которые жили в Ленинграде, 
посмотрели документальный фильм и 
подискутировали на тему войны.

— Моя бабушка — ребенок войны. 
Она рассказала мне историю о коте, ко-
торую услышала когда-то от участников 
блокады. В годы войны этот кот уходил 
из дома, а когда возвращался обратно, 
приносил то мышь, то какие-то очистки 
и оставлял на пороге, сам он это не ел. 
Сначала были все удивлены этому, но по-

том поняли, что он пытается прокормить 
семью. В один из дней он ушел и больше  
не вернулся, — поделилась историей с 
учениками Галина Иванова.

Открытые уроки прошли также для 
учеников начальной школы. По словам 
организаторов, маленькие дети с со-
переживанием отнеслись к «блокадным» 
историям.

— Младшие школьники восприняли 
информацию о блокадном Ленингра-
де серьезно, со смыслом, с гордостью и 
любовью к родине и своим предкам, — 
рассказывает директор СОШ № 6 имени 
Льва Ошанина Светлана Шарова. — Для 
старших ребят — это повод для размыш-
ления и осознания своей принадлежно-
сти к российской нации. Они начинают 
задумываться, что могли бы поступить 
так же.

В стенах шестой школы подобные 
мероприятия проходят не в первый раз. 
Школьники активно участвуют в меро-
приятиях, посвященных Великой Отече-
ственной войне.

— Такие акции необходимо прово-
дить во всех образовательных учрежде-
ниях города. Как говорили мудрые: тот, 
кто не знает своей истории, тот не знает 
ничего. Мы должны доносить до детей 
всех возрастов значимость тех событий, 
пусть трагической эпохи истории наше-
го государства, но в то же время эпохи, 

которая помогла и еще раз доказала, 
что русские люди едины духом. Для Ры-
бинска история блокадного Ленинграда 
особенна, ведь именно в наш город эва-
куировали многих его жителей, — гово-
рит Светлана Шарова. — Мы рассказы-
ваем нашим ученикам о войне на уроках 
истории, но когда эта информация пе-
редается детям самими же детьми, их 
сверстниками, — это воспринимается 
ими иначе.

— Я хорошо знаю историю и события 
военных лет, однако, даже сегодня узна-
ла для себя новое — про дневник девочки 
Тани. Это было очень тяжелое время для 
людей и страны в целом, — поделилась 
впечатлениями ученица одиннадцатого 
класса СОШ № 6 Ульяна Прозорова.

«ОТКРЫТКА ПАМЯТИ»
27 января — День полного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады. В преддверии значимой для всей страны 
даты активисты Молодежки ОНФ Рыбинска провели более 
двадцати открытых уроков, на которых рассказали учащимся 
историю города-героя. Акция получила название «Открытка 
памяти».
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06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 
18.30, 22.00 А/п «События 
недели» 
(16+)

06.30, 13.30 М/с «АБВГДейка. 
Мамин праздник»  (0+)

07.00, 14.00 «Мультфильмы»  
(0+)

08.00 Д/ф «Неравный брак»  
(16+)

09.00, 14.30 Х/с «Дудочка кры-
солова»  (16+)

10.00, 16.30 Х/с «Громовы 2»  
(12+)

11.00 Х/ф «Мужчины в большом 
городе 2»  (16+)

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

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

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

19.30 Х/ф «Сыщик»  (16+)
00.30 Х/ф «Я, Франкенштейн»  

(12+)
03.00 А/п «Еда по правилам»  

(12+)
04.00 Х/ф «Железное поле»  

(12+)
05.30 А/п «Крылья, лапы, хво-

сты» (16+)

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

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

великих картин»
09.15 Д/ф «Верея. Возвращение 

к себе»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.20, 02.50 Цвет времени
12.30, 18.45, 00.20 «Власть факта»
13.15 «Линия жизни»
14.15, 01.00 Д/ф «Вспомнить всё. 

Голограмма памяти»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 

лет назад»
15.40 «Агора»
16.45 Д/ф «Крутая лестница»
17.35 «Исторические концерты»
18.25 Д/ф «Сакро-Монте-ди-

Оропа»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Наш второй мозг»
21.50 Сати. Нескучная классика...
22.35 Т/с «Идиот»
23.50 Открытая книга

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Верьте мне, люди!» 

(12+)
10.15 Д/ф «Александр Михай-

лов. Я боролся с любовью»
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.35 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 «Осколки счастья» 

(12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Война и мир Дональда 

Трампа». Спецрепортаж. 
(16+)

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

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

01.25 Д/ф «Шпион в тёмных 
очках» (12+)

04.10 Т/с «Стая» (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, 
00.00 Сегодня

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

10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)

12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие  
(16+)

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК».  

(16+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский. 

Проверка на прочность» 
(16+)

23.00, 00.25 Т/с «Шелест» 
(16+)

00.10 «Поздняков».  
(16+)

01.30 Т/с «Этаж»  
(18+)

03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 Т/с «Москва. Три вок-

зала»  
(16+)

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

Вести
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Между нами девочка-

ми. Продолжение»  (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

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

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 4 февраля. 

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

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

трами 
12.20 Х/ф «Кавказская пленни-

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

14.00 «Наши люди» с Юлией 
Меньшовой. (16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00, 03.50 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

17.00, 18.25 «Время покажет». 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50, 02.45, 03.05 «На самом 
деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Познер». (16+)
01.30 Т/с «Война и мир» (16+)

05.00, 07.45, 12.00 М/с «Пёс Пэт»
05.30 М/с «Жужики»
05.55 М/с «Мини-Маппеты»
06.20, 10.35 М/с «Дружные 

мопсы»
06.45 М/с «Зак Шторм - Супер-

пират»
08.10, 11.05 М/с «Герои в масках»
08.40, 11.35 М/с «Удивительная 

Ви»
09.05 М/с «София Прекрасная»
09.35 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
10.05 М/с «Хранитель Лев»
12.50, 18.10 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот»
13.50 М/с «Новая школа импера-

тора»
15.00 М/с «Финес и Ферб»
17.20 М/с «Гравити Фолз»
19.05 М/с «Шахерезада. Нерас-

сказанные истории»
19.30 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
22.30 «Правила стиля». (6+)
22.50 М/с «Звёздные Войны: Силы 

Судьбы»
23.15 М/с «Мстители: миссия 

Чёрной Пантеры»
00.10 Т/с «Легенда об искателе»
01.05 Х/ф «Удивительные гонки»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
09.15 Д/с «Миссия в Афгани-

стане. Первая схватка с 
терроризмом» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 Т/с «Крот» (16+)
13.50, 14.05 Т/с «Псевдоним 

«Албанец»-4» (16+)
18.40 Д/с «Война после По-

беды»  (12+)
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 «Охотники за карава-
нами» (16+)

03.30 Х/ф «Я - Хортица»  
(6+)

04.35 Х/ф «Груз «300»  
(16+)

05.00, 04.45 «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 «Информа-

ционная программа 112». 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 04.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Индиана Джонс и 

последний крестовый 
поход» (16+)

22.30 «Водить по-русски». (16+)
00.30 Х/ф «Индиана Джонс: 

В поисках утраченного 
ковчега» (16+)

02.30 Х/ф «Винтовая лестница» 
(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. 
Знаки судьбы». (16+)

18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 
22.15 Т/с «Касл»  
(12+)

23.00 Х/ф «Астрал»  
(16+)

01.00 Х/ф «Астрал: Глава 2» 
(16+)

03.15, 04.00, 
 04.45, 
 05.15 Т/с «Зоо-Апока-
липсис»  
(16+)

07.00, 08.00, 21.30 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, 21.00 Т/с «Год культу-
ры» (16+)

22.30 Однажды в России.  
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

02.05 Открытый микрофон. 
(16+)

03.00, 03.40 Т/с «Хор»
04.20 «Stand Up. Дайджест». 

(16+)
05.10, 06.00 Импровизация. 

(16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 Х/ф «История дельфи-

на-2» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 Х/ф «Голодные игры: 

Сойка-пересмешница. 
Часть I» (12+)

11.15 Х/ф «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. 
Часть II» (16+)

14.00 Т/с «Кухня»  
(16+)

19.00 Т/с «Воронины»  
(16+)

20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка» 
(16+)

21.00 Х/ф «Два дня» (16+)
22.55 «Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком.  
(18+)

00.30 «Уральские пельмени». 
(16+)

02.00 Х/ф «Ноттинг Хилл»  
(12+)

04.05 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой»

05.40 Музыка на СТС.  
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 

02.45 «Известия»
05.20, 05.25, 06.10, 07.05, 

08.00 Т/с «При загадоч-
ных обстоятельствах» 
(16+)

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

13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с «Дозна-
ватель-2» (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.40, 02.10, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.25 Т/с 
«Детективы» (16+)

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

06.50 «Удачная покупка».  
(16+)

07.00, 12.20, 02.15 Д/с «По-
нять. Простить»  
(16+)

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

09.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.30, 03.55 «Тест на отцов-
ство». (16+)

11.30, 03.15 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

14.05 Х/ф «Белый налив»  
(16+)

17.55 «Спросите повара». 
(16+)

19.00 Х/ф «Перекрёстки»  
(16+)

23.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)

00.30 Т/с «Жена офицера» 
(16+)

04.40 «Сдаётся! С ремонтом». 
(16+)

05.35 «Домашняя кухня».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00 «Мультфильмы»
07.30, 08.10, 20.00 «Дорож-

ные войны». (16+)
07.50 «Удачная покупка». (16+)
12.00, 22.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00, 04.25 Т/с «Дикий» (16+)

19.00 «КВН». (16+)
23.00 «+100500».  

(18+)
00.30 «Дорожные войны. 

Лучшее».  
(16+)

01.20, 03.40 Т/с «Ответный 
удар»  
(18+)

МАТЧ ТВ

СТС



ЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные». (12+)
07.00, 08.55, 10.15, 11.15, 13.50, 

15.45, 19.25, 21.55 Новости
07.05, 11.20, 15.50, 19.30, 00.10 

Все на Матч!
09.20 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Гонка пре-
следования. Юниоры. (0+)

10.20 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка пре-
следования. Юниорки. (0+)

12.00 Футбол. «Интер» - «Боло-
нья». Чемпионат Италии. 
(0+)

13.55 Футбол. «Бетис» - «Атлети-
ко». Чемпионат Испании. 
(0+)

16.50 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Барыс» (Астана). 
КХЛ. Прямая трансляция

19.55 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Дюделанж» (Люксембург). 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция из Испании

22.25 Тотальный футбол
22.55 Чемпионат мира по сноу-

бордингу и фристайлу. Сно-
убординг. Параллельный 
гигантский слалом. Прямая 
трансляция из США

00.45 Х/ф «Команда мечты» (16+)
02.35 Х/ф «Реальный Рокки» (16+)
04.30 «КиберАрена». (16+)
05.30 «Культ тура».  

(16+)

РЫБИНСК-40

***
- Мы с женой были счастливы на протяжении двадцати 

лет!
- А что случилось потом?

- Мы встретились...

Реклама
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ТВ-ПРОГРАММА5 ФЕВРАЛЯ ВТОРНИК /

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 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, 18.25 Цвет времени
09.05, 22.35 Т/с «Идиот» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.15 Д/с «Первые в мире»
12.30, 18.40, 00.35 «Тем време-

нем. Смыслы»
13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00 Д/ф «Наш второй мозг»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «Бронзовая птица»
17.35 «Исторические концер-

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

ши!»
20.50 Д/ф «Правда о цвете»
21.50 Искусственный отбор
23.50 Д/ф «Кочевник, похожий 

на льва»
02.25 Д/ф «Португалия. Замок 

слез»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

(12+)
10.35 Д/ф «Людмила Касатки-

на. Укрощение стропти-
вой» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство»  
(12+)

13.35 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 «Осколки счастья» 

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

ки!» (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Во всём вино-

ват Чубайс!» (16+)
00.35 «Прощание. Людмила 

Сенчина». (16+)
01.25 Д/ф «Бомба как аргумент 

в политике» (12+)
04.10 Т/с «Стая» (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. 
Мы говорим на одном 
языке»  (0+)

07.00, 14.00 «Мультфильмы»  
(0+)

08.00 Д/ф «Вечная невеста»  
(16+)

09.00, 14.30 Х/с «Дудочка кры-
солова»  (16+)

10.00, 16.30 Х/с «Громовы 2»  
(12+)

11.00, 00.30 Х/ф «Сыщик»  (16+)
16.00, 21.30 Х/с «Курортный 

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

(16+)
18.30, 22.00 А/п «Азбука до-

моводства» (16+)
19.30 Х/ф «Убийства в Оксфор-

де»  (16+)
03.00 А/п «Еда по правилам»  

(12+)
04.00 Х/ф «Встретимся у фонта-

на»  (12+)
05.30 А/п «Крылья, лапы, хво-

сты» (16+)

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, 
00.00 Сегодня

09.00 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»
17.15 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут 

тишины»  
(12+)

21.00 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность»

23.00, 00.10 Т/с «Шелест» 
(16+)

01.15 «Место встречи».  
(16+)

03.10 Квартирный вопрос.  
(0+)

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

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

Вести
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Между нами де-

вочками. Продолжение»  
(12+)

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

02.00 Т/с «Каменская»  (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 5 февраля. 

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+)
14.00 «Наши люди» с Юлией 

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

(16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.50, 02.20, 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 «Война и мир»  

(16+)
04.20 Контрольная закупка. 

(6+)

05.00, 07.45, 12.00 М/с «Пёс Пэт»
05.30 М/с «Жужики»
05.55 М/с «Мини-Маппеты»
06.20, 10.35 М/с «Дружные 

мопсы»
06.45 М/с «Зак Шторм - Супер-

пират»
08.10, 11.05 М/с «Герои в масках»
08.40, 11.35 М/с «Удивительная 

Ви»
09.05 М/с «София Прекрасная»
09.35 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
10.05 М/с «Хранитель Лев»
12.50, 18.10 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот»
13.50 М/с «Новая школа импера-

тора»
15.00 М/с «Утиные истории»
17.20 М/с «Гравити Фолз»
19.05 М/с «Шахерезада. Нерас-

сказанные истории»
19.30 М/ф «Роботы»
21.30 М/с «Семейка Грин в 

городе»
22.15 Т/с «Волшебники из Вэйвер-

ли Плэйс»
23.15 М/с «Мстители: миссия 

Чёрной Пантеры»
00.10 Т/с «Легенда об искателе»
01.05 Х/ф «Дети-шпионы»
02.30 М/с «Начало времён»

ТНТ
06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
09.15 Д/с «Миссия в Афгани-

стане. Первая схватка с 
терроризмом» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 Т/с «Крот» (16+)
13.50, 14.05 Т/с «Псевдоним 

«Албанец»-4» (16+)
18.40 Д/с «Война после По-

беды» (12+)
19.35 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом». 
(12+)

20.20 Д/с «Улика из прошлого»
21.10 «Специальный репор-

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

Метлиной. (12+)
23.45 Х/ф «Дом, в котором я 

живу» (6+)
01.55 Х/ф «Начальник Чукот-

ки» (0+)
03.25 Х/ф «Их знали только в 

лицо»  
(12+)

04.55 Д/с «Города-герои»  
(12+)

05.00, 04.15 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (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 «Информа-

ционная программа 112». 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Индиана Джонс и 
Королевство хрустально-
го черепа» (16+)

22.20 «Водить по-русски».  
(16+)

00.30 Х/ф «Индиана Джонс и 
Храм судьбы»  
(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. 

Знаки судьбы». (16+)
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 

22.15 Т/с «Касл» (12+)

23.00 Х/ф «Астрал: Глава 3» 
(16+)

01.00, 01.45, 02.45, 03.30 Т/с 
«Элементарно» (16+)

04.15, 04.45, 05.15, 05.30 Д/с 
«Странные явления» 
(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 «Год культу-
ры»  
(16+)

21.00, 05.10, 06.00 Импрови-
зация.  
(16+)

22.00 Студия Союз. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
02.05 Открытый микрофон. 

(16+)
03.00, 03.40 Т/с «Хор»
04.20 «Stand Up. Дайджест». 

(16+)

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

чало» (6+)
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.30, 23.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10.20 Х/ф «Большой папа» (0+)
12.10 Х/ф «Дюплекс»  

(12+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Т/с «Воронины»  

(16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка» 

(16+)
21.00 Х/ф «Железный чело-

век» (12+)
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, 04.25 Т/с «Ди-
кий» (16+)

06.50, 00.30 «Дорожные во-
йны. Лучшее». (16+)

07.30, 08.10, 20.00 «Дорож-
ные войны». (16+)

07.50 «Удачная покупка». (16+)
12.00, 22.00 «Решала». (16+)

13.00 «Идеальный ужин».  
(16+)

19.00 «КВН». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
01.20, 03.40 Т/с «Ответный 

удар»  
(18+)

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

05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 
09.25, 10.15, 11.10, 
12.05 Т/с «Лучшие враги» 
(16+)

13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с «Дозна-
ватель-2»  
(16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15, 00.25 Т/с 
«След»  
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.45, 02.20, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.25 Т/с 
«Детективы»  
(16+)

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

06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.45, 02.15 Д/с «По-

нять. Простить» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10.45, 03.30 «Тест на отцов-

ство». (16+)
11.45, 02.45 Д/с «Реальная 

мистика» (16+)
13.55 Х/ф «Не могу забыть 

тебя» (16+)
17.55 «Спросите повара». 

(16+)
19.00 Х/ф «Отчаянный домохо-

зяин» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-2» 

(16+)
00.30 Т/с «Жена офицера» 

(16+)
04.20 «Сдаётся! С ремонтом». 

(16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные». (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 15.30, 18.20 

Новости
07.05, 11.25, 15.35, 18.25, 00.10 

Все на Матч!
09.00 Тотальный футбол. (12+)
09.30 Футбол. «Фрозиноне» - «Ла-

цио». Чемпионат Италии. 
12.05 Футбол. «Вест Хэм» - 

«Ливерпуль». Чемпионат 
Англии. (0+)

14.05 «Команда мечты». (12+)
14.20 Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира. Женщины. 
Супергигант. 

16.05 Профессиональный бокс. С. 
Ковалёв - Э. Альварес. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полутяжёлом 
весе. (16+)

18.55 Волейбол. «Динамо-Казань» 
(Россия) - «Уралочка-НТМК» 
(Россия). Лига чемпионов. 

20.55 Футбол. «Спартак» (Россия) - 
«Марибор» (Словения). 

22.55 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу. 
Сноубординг.  

00.45 Футбол. «Марсель» - «Бор-
до». Чемпионат Франции. 

02.45 Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев - Х. Алтункай. З. 
Абдуллаев - Г. Ланди. Бой за 
титул чемпиона WBC Silver в 
лёгком весе. (16+)

РЫБИНСК-40

ДОМАШНИЙ                                                            13.55 

Х/Ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» (16+)

Вика, будущий врач-
травматолог, влюбля-
ется в звезду местного 
футбольного клуба 
— Артема. Однако тот 
изменяет девушке и 
женится на другой — 
журналистке Яне. А 
потом переезжает с 
молодой женой в Киев. 
Вика не может пере-
жить это предатель-
ство и едва не попада-

ет под машину, в результате чего знакомится с 
Олегом — молодым ученым-бизнесменом…

МАТЧ ТВ
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 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, 18.25, 22.25 Цвет вре-

мени
09.05, 22.35 Т/с «Идиот» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 Д/ф «Perpetuum 

mobile (Вечное движение)»
12.30, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор
14.00 Д/ф «Правда о цвете»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика
16.25 Х/ф «Последнее лето 

детства»
17.35 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 Д/ф «Правда о вкусе»
21.45 «Абсолютный слух»
23.50 Д/ф «Путешествие по 

времени»
02.35 Д/ф «Сакро-Монте-ди-

Оропа»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Смерть на взлете» 

(12+)
10.35 Д/ф «Лунное счастье 

Анатолия Ромашина» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

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

Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «Осколки счастья-2» 

(12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Хроники московско-

го быта. Жёны секс-
символов». (12+)

00.35 Д/ф «Личные маги совет-
ских вождей» (12+)

01.25 Д/ф «Нас ждёт холодная 
зима»  
(12+)

04.05 Т/с «Стая» (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. 
Народы России»  (0+)

07.00, 14.00 «Мультфильмы»  
(0+)

08.00, 04.00 Д/ф «Мой муж 
лентяй»  (16+)

09.00, 14.30 Х/с «Дудочка кры-
солова»  (16+)

10.00, 16.30 Х/с «Громовы 2»  
(12+)

11.00, 00.30 Х/ф «Убийства в 
Оксфорде»  (16+)

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

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

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

19.30 Х/ф «База Клейтон»   
(16+)

03.00 Д/с «Сделано в СССР. 
Актёр Богдан Ступка»   
(12+)

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, 
00.00 Сегодня

09.00 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»
17.15 «ДНК». (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут 

тишины» 
(12+)

21.00 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» 
(16+)

23.00, 00.10 Т/с «Шелест» 
(16+)

01.15 «Место встречи».  
(16+)

03.10 Дачный ответ. (0+)
04.15 Т/с «Москва. Три вок-

зала» 
(16+)

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

Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Между нами де-

вочками. Продолжение»  
(12+)

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

02.00 Т/с «Каменская»  (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 6 февраля. 

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+)
14.00 «Наши люди» с Юлией 

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

(16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.50, 02.20, 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 «Война и мир»  

(16+)
04.20 Контрольная закупка. 

(6+)

05.00, 07.45, 12.00 М/с «Пёс Пэт»
05.30 М/с «Жужики»
05.55 М/с «Мини-Маппеты»
06.20, 10.35 М/с «Дружные 

мопсы»
06.45, 14.45 М/с «Зак Шторм - 

Суперпират»
08.10, 11.05 М/с «Герои в масках»
08.40, 11.35 М/с «Удивительная 

Ви»
09.05 М/с «София Прекрасная»
09.35 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
10.05 М/с «Хранитель Лев»
12.50, 18.10 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот»
13.50 М/с «Новая школа импера-

тора»
17.20 М/с «Гравити Фолз»
19.05 М/с «Шахерезада. Нерас-

сказанные истории»
19.30 М/ф «Планета сокровищ»
21.30 М/с «Семейка Грин в 

городе»
22.15 Т/с «Волшебники из Вэйвер-

ли Плэйс»
23.15 М/с «Мстители: миссия 

Чёрной Пантеры»
00.10 Т/с «Легенда об искателе»
01.05 Х/ф «Рецепт победы Эдди»
02.30 М/с «Закон Мерфи»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
09.15 Д/с «Миссия в Афгани-

стане. Первая схватка с 
терроризмом» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 Т/с «Крот» (16+)
13.50, 14.05 Т/с «Псевдоним 

«Албанец»-4» (162+)
18.40 Д/с «Война после По-

беды» (12+)
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 «Прощание славян-
ки» (0+)

01.30 Х/ф «Моонзунд» 
(12+)

03.50 Х/ф «Начальник Чукот-
ки» (0+)

05.15 Д/ф «План Розенберга. 
Нюрнбергские уроки» 
(12+)

05.00, 09.00, 04.40 «Террито-
рия заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (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+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории».  
(16+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 02.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы».  
(16+)

20.00 Х/ф «Центурион»  
(16+)

22.00 «Смотреть всем!»  
(16+)

00.30 Х/ф «Готика» 
(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. 
Знаки судьбы».  
(16+)

18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 
22.15 Т/с «Касл»  
(12+)

23.00 Х/ф «Сквозные ранения» 
(16+)

01.00, 03.00, 03.45, 04.30 Т/с 
«Твин Пикс»  
(16+)

05.15 Д/ф «Скрывай дату 
рождения. Предсказания 
Евангелины Адамс» (12+)

07.00, 08.00, 22.00 Где логика? 
(16+)

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

(16+)
11.30, 01.05 «Бородина против 

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 «Год культу-
ры» 
(16+)

21.00 Однажды в России. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
02.05 Открытый микрофон. 

(16+)
03.00, 03.40 Т/с «Хор» (16+)
04.20 «Stand Up. Дайджест». 

(16+)
05.10, 06.00 Импровизация. 

(16+)

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

Начало» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 Х/ф «Клятва» (16+)
11.25 Х/ф «Железный чело-

век» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка» 

(16+)
21.00 Х/ф «Железный чело-

век-2» (12+)
23.30 «Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
00.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
02.00 Х/ф «Пришельцы на 

чердаке»  
(12+)

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

05.00 «6 кадров».  
(16+)

05.50 Музыка на СТС.  
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

06.50, 00.30 «Дорожные во-
йны. Лучшее».  
(16+)

07.30, 08.10, 20.00 «Дорож-
ные войны». (16+)

07.50 «Удачная покупка».  
(16+)

12.00, 22.00 «Решала».  
(16+)

13.00 «Идеальный ужин».  
(16+)

19.00 «КВН».  
(16+)

23.00 «+100500».  
(18+)

01.00 Х/ф «Омен-2: Дэмиен» 
(18+)

03.00 Х/ф «Нью-йоркское 
такси»  
(12+)

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

05.40, 06.25, 07.05, 08.05, 
09.25, 10.15 Т/с «Лучшие 
враги» (16+)

11.05, 12.00, 13.25, 14.15, 
15.10, 16.05, 17.00, 
17.55 Т/с «Чужой» (16+)

18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15, 00.25 Т/с 
«След»  
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.50, 02.25, 03.05, 
03.35, 04.00, 04.25 Т/с 
«Детективы»  
(16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.10 «6 
кадров».  
(16+)

06.50 «Удачная покупка».  
(16+)

07.00, 12.40, 02.15 Д/с «По-
нять. Простить»  
(16+)

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

09.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.40, 03.30 «Тест на отцов-
ство». (16+)

11.40, 02.45 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

13.50 Х/ф «Зимний вальс»   
(16+)

17.55 «Спросите повара». 
(16+)

19.00 Х/ф «Кафе на Садовой»  
(16+)

00.30 Т/с «Жена офицера»  
(16+)

04.20 «Сдаётся! С ремонтом». 
(16+)

06.00 «Домашняя кухня».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Чемпионат мира по 

сноубордингу и фристайлу. 
Сноубординг. Биг-эйр. 

06.30 Д/с «Вся правда про...»
07.00, 08.55, 11.00, 14.15, 15.30, 

16.50, 20.55 Новости
07.05, 11.05, 15.35, 21.00, 00.40 Все 

на Матч!
09.00 Футбол. «Боруссия» (Дор-

тмунд) - «Вердер». Кубок 
Германии. 1/8 финала. (0+)

11.45 Профессиональный бокс. 
М. Пакьяо - Э. Бронер. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусреднем 
весе.. (16+)

13.45 Топ-10. Самые жестокие 
бои. Специальный обзор. 
(16+)

14.20 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Супергигант. 

16.20 «Ген победы». (12+)
16.55 Баскетбол. УГМК (Россия) 

- «Бурж Баскет» (Франция). 
Евролига. Женщины. 

18.55 Волейбол. «Белогорье» 
(Белгород) - «Зенит-Казань». 

22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. «Герта» - «Бавария». 

Кубок Германии. 1/8 финала. 
01.15 Футбол. «Абердин» - 

«Рейнджерс». Чемпионат 
Шотландии. (0+)

РЫБИНСК-40

ЧЕ                                                                                  01.00

Х/Ф «ОМЕН-2: ДЭМИЕН» (18+)

Семь лет прошло с 
того дня, как Дэмиен 
чудом избежал смер-
ти от руки своего 
отца. Теперь ему 13, 
и он живет вместе со 
своим дядей Ричар-
дом Торном, тетей и 
двоюродным братом 
Марком. Пока юный 
Антихрист познает 
свою чудовищную 

силу и как ею пользоваться, за его безопасно-
стью следят множество служителей Дьявола, 
жестоко уничтожая всех неугодных.

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА6 ФЕВРАЛЯ СРЕДА /
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 13.55, 22.25 Цвет времени
09.05, 22.35 Т/с «Идиот» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век
12.20 Д/с «Дороги старых масте-

ров»
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
13.15 «Абсолютный слух»
14.05 Д/ф «Правда о вкусе»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «Последнее лето 

детства»
17.35 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Рассекреченная 

история»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Какова природа креа-

тивности»
21.45 «Энигма»
23.50 «Черные дыры. Белые 

пятна»
02.25 Д/ф «Дом искусств»

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
09.15 Д/с «Миссия в Афгани-

стане. Первая схватка с 
терроризмом» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 Т/с «Крот» (16+)
13.50, 14.05 Т/с «Розыскник» 

(16+)
18.40 Д/с «Война после По-

беды» (12+)
19.35 «Легенды космоса». 

(12+)
20.20 «Код доступа». (12+)
21.10 «Специальный репор-

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

Метлиной. (12+)
23.45 Х/ф «Застава в горах» 

(12+)
01.55 Х/ф «Зайчик»  

(0+)
03.20 Х/ф «Дом, в котором я 

живу»  
(12+)

04.55 Д/с «Города-герои»  
(12+)

05.00, 04.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко.  
(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 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 02.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Два ствола»   
(16+)

22.00 «Смотреть всем!»  
(16+)

00.30 Х/ф «Красная шапочка» 
 (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. 

Знаки судьбы». (16+)
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 

22.15 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф «Огонь из преиспод-

ней» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 

04.00, 04.45 Т/с «C.S.I. 
Место преступления» 
(16+)

05.30 Д/с «Странные явления» 
(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 «Год культу-
ры» (16+)

21.00 Студия Союз. (16+)
22.00, 05.10, 06.00 Импрови-

зация.  
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

02.00 ТНТ-Club. (16+)
02.05 Открытый микрофон. 

(16+)
03.00, 03.40 Т/с «Хор»
04.20 «Stand Up. Дайджест». 

(16+)

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

чало» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 Х/ф «Соседка» (16+)
11.25 Х/ф «Железный чело-

век-2»  
(12+)

14.00 Т/с «Кухня»  
(16+)

19.00 Т/с «Воронины»  
(16+)

20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка» 
(16+)

21.00 Х/ф «Железный чело-
век-3» (12+)

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

00.30 «Уральские пельмени». 
(16+)

02.00 Х/ф «Неверная» 
 (18+)

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

05.35 Музыка на СТС.  
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 15.00, 05.15 Т/с «Ди-
кий» (16+)

06.50, 00.30 «Дорожные во-
йны. Лучшее».  
(16+)

07.30, 08.10, 20.00 «Дорож-
ные войны».  
(16+)

07.50 «Удачная покупка».  
(16+)

12.00, 22.00 «Решала».  
(16+)

13.00 «Идеальный ужин».  
(16+)

19.00 «КВН». (16+)
23.00 «+100500». (18+)

01.20 Х/ф «Красные огни» 
(16+)

03.15 Х/ф «Город Бога» (16+)

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

05.20, 06.00, 06.50, 07.40, 
11.05, 12.05, 13.25, 
14.15, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с «Чужой» 
(16+)

08.35 «День ангела»
09.25, 10.15 Т/с «Лучшие 

враги» (16+)
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 

22.25, 23.15, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 02.00, 02.45, 03.35, 
04.15 Д/с «Страх в твоем 
доме» (16+)

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

06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.20, 02.15 Д/с «По-

нять. Простить»
07.30 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
09.25 «Давай разведёмся!» 

(16+)
10.30, 03.25 «Тест на отцов-

ство».  
(16+)

11.30, 02.45 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

13.25 Х/ф «Найти мужа в боль-
шом городе»  
(16+)

17.55 «Спросите повара». 
(16+)

19.00 Х/ф «Одна на двоих» 
(16+)

23.05 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)

00.30 Т/с «Жена офицера» 
(16+)

04.15 «Сдаётся! С ремонтом». 
(16+)

06.00 «Домашняя кухня».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Чемпионат мира по сно-

убордингу и фристайлу. 
Фристайл. Акробатика. 

06.45 «Команда мечты». (12+)
07.05, 08.55, 13.05, 15.55, 18.40 

Новости
07.10, 13.10, 16.00, 01.50 Все на 

Матч!
09.00 Наши победы. XXII 

Олимпийские зимние 
игры. Биатлон. Мужчины. 
Эстафета. (0+)

11.00 Наши победы. XXII Олим-
пийские зимние игры. 
Шорт-трек. (0+)

12.05 Наши победы. XXII Олим-
пийские зимние игры. 
Фигурное катание. (0+)

13.55 Футбол. ЦСКА (Россия) - 
«Согндал» (Новрвегия). 

17.00 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...»
18.10 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным. (12+)
18.45 Все на хоккей!
19.20 Хоккей. Россия - Финлян-

дия. Евротур. «Шведские 
игры». 

21.55 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. 

23.50 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. 

02.25 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдельных 
дистанциях. (0+)

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. 
Новый год в АБВГДейке»  
(0+)

07.00, 14.00 «Мультфильмы»  
(0+)

08.00, 04.00 Д/ф «Ревность по-
русски»  (16+)

09.00, 14.30 Х/с «Дудочка кры-
солова»  (16+)

10.00, 16.30 Х/с «Громовы 2»  
(12+)

11.00, 00.30 Х/ф «База Клейтон»  
(16+)

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

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

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

19.30 Х/с «Белый шквал»   
(16+)

03.00 Д/с «Сделано в СССР. 
Аркадий Райкин»   
(12+)

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

Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». (16+)

21.00 Т/с «Между нами де-
вочками. Продолжение»  
(12+)

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

02.00 Т/с «Каменская»  (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 7 февраля. 

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+)
14.00 «Наши люди» с Юлией 

Меньшовой. (16+)
15.15, 03.25 «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00, 02.25, 03.05 «Мужское / 

Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.50, 01.25 «На самом деле». 

(16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 Д/ф «Жаркие. Зимние. 

Твои» (12+)
23.45 Т/с «Война и мир»  

(16+)
04.15 Контрольная закупка. 

(6+)

05.00, 07.45, 12.00 М/с «Пёс Пэт»
05.30 М/с «Жужики»
05.55 М/с «Мини-Маппеты»
06.20, 10.35 М/с «Дружные мопсы»
06.45 М/с «Зак Шторм - Суперпи-

рат»
08.10, 11.05 М/с «Герои в масках»
08.40, 11.35 М/с «Удивительная 

Ви»
09.05 М/с «София Прекрасная»
09.35 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
10.05 М/с «Хранитель Лев»
12.50, 18.10 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот»
13.50 М/с «Новая школа импера-

тора»
15.00 М/с «Город героев: Новая 

история»
17.20 М/с «Гравити Фолз»
19.05 М/с «Шахерезада. Нерасска-

занные истории»
19.30 М/ф «В гости к Робинсонам»
21.30 М/с «Семейка Грин в городе»
22.15 Т/с «Волшебники из Вэйвер-

ли Плэйс»
22.50 «Правила стиля». (6+)
23.15 М/с «Мстители: миссия 

Чёрной Пантеры»
00.10 Т/с «Легенда об искателе»
01.05 Х/ф «Скользящие по небу»

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Опасно для жизни» 

(12+)
10.35 Д/с «Короли эпизода» 

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

00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 

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

Агаты Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Х/ф «Осколки счастья-2» 

(12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Мы просто звери, 

господа!» (12+)
00.35 Д/ф «Удар властью. Трое 

самоубийц» (16+)
01.25 Д/ф «Отравленные 

сигары и ракеты на Кубе» 
(12+)

04.05 Т/с «Стая»  
(12+)

НТВ

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«Лесник»

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

09.00 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»
17.15 «ДНК».  

(16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут 

тишины» 
(16+)

21.00 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность»

23.00, 00.10 Т/с «Шелест» 
(16+)

01.15 «Место встречи».  
(16+)

03.15 «НашПотребНадзор». 
(16+)

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

ТНТ

РЫБИНСК-40

РЕН ТВ                                                                            20.00

Х/Ф «ДВА СТВОЛА» (16+)

Это история двух 
грабителей, кото-
рые на самом деле 
не те, кем кажутся. 
Один из них — агент 
из управления по 
борьбе с наркотика-
ми, а другой — тай-
ный агент разведки 
ВМС. Сами того не 
желая, они занима-
ются расследовани-

ем дел друг друга, а также воруют деньги 
у мафии. Но однажды героям придется 
украсть деньги у ЦРУ.

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА7 ФЕВРАЛЯ ЧЕТВЕРГ /
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РЫБИНСК-40 20.30

Х/Ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» (16+)

На грани между Жизнью и Смертью рождается муж-
ской характер. Осенью 1960 года парусная бригантина 
«Альбатрос» под руководством капитана Кристофера 
Шелдона ушла в кругосветное плавание. Оно могло бы 
стать чуть ли не круизом, если бы проходило при тихой 
погоде. 

Ре
кл

ам
а

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости 
культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Цвет времени
09.05 Т/с «Идиот» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «Кража» (12+)
13.40, 02.15 Д/ф «Укхаламба - 

Драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели дождей»

14.00 Д/ф «Какова природа креа-
тивности»

15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Черные дыры. Белые 

пятна»
16.25 Х/ф «Последнее лето 

детства»
17.35 «Исторические концерты»
18.25 Д/ф «Реймсский собор. 

Вера, величие и красота»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «Эта женщина в окне...»
23.20 «2 Верник 2»
00.05 Х/ф «Развод Надера и 

Симин» (16+)
02.35 М/ф «Легенда о Сальери»

06.00 Т/с «Дикий» (16+)
06.50 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
07.30, 08.10 «Дорожные во-

йны». (16+)
07.50 «Удачная покупка».  

(16+)
10.00 Т/с «Агенты справедли-

вости» 
(16+)

13.00 «Идеальный ужин».  
(16+)

14.00 «Решала». (16+)
15.50 «Утилизатор».  

(16+)
18.00, 18.30 «Утилизатор». 

(12+)
19.30 Х/ф «Доктор Дулиттл» 

(0+)
21.15 Х/ф «Доктор Дулиттл-2» 

(0+)
23.00 Х/ф «Вышибалы»  

(12+)
00.50 Х/ф «Найти убийцу» 

(18+)
02.35 Х/ф «Без изъяна»  

(16+)
04.15 Х/ф «Горец-2: Оживле-

ние»  
(16+)

ЧЕ
06.00 Чемпионат мира по 

сноубордингу и фристайлу. 
Фристайл. Акробатика. 
Команды. 

06.20, 08.05, 10.10, 12.15, 13.50, 
15.35, 17.30, 22.15 Новости

06.25, 12.20, 17.35, 00.25 Все на 
Матч!

08.10 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. 

10.15 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. 

12.50 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Комбинация. Скоростной 
спуск. 

13.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. И.-Л. Макфарлейн 
- В. Летурно. Л. Мачида - Р. 
Карвальо.

15.40 Футбол. «Лацио» - «Эмполи». 
Чемпионат Италии. (0+)

18.05 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Комбинация. Слалом. 

19.05 Все на футбол! (12+)
19.35 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 

«Реал» (Испания). Евролига. 
22.25 Футбол. «Кьево» - «Рома». 

Чемпионат Италии. 
01.00 Конькобежный спорт. Чем-

пионат мира на отдельных 
дистанциях. (0+)

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 

19.20, 22.30, 02.30 А/п 
«Новости Рыбинск-40» 
(16+)

06.30, 13.30 М/с «АБВГДейка. 
От А до Я, букв дружная 
семья»  (0+)

07.00, 14.00 «Мультфильмы»  
(0+)

08.00, 03.30 Д/ф «Плата за 
старость»  (16+)

09.00, 14.30 А/п «Руссо туристо. 
Хельсинки»  (12+)

09.30, 15.00 Д/с «Свидание со 
вкусом»  (16+)

10.00, 16.30 Х/с «Громовы 2»  
(12+)

11.00, 17.30 Х/ф «Залив сча-
стья»  (16+)

12.30, 16.00, 04.30 Х/с «Курорт-
ный роман»  (16+)

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

20.00, 23.30, 05.30 А/п «Куль-
турная жизнь»  
(16+)

20.30 Х/с «Белый шквал»  (16+)
00.00 Х/ф «Майор»  (18+)
02.00 А/п «События недели» 

(16+)
03.00 А/п «Главный вопрос»  

(16+)

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

Вести
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». (16+)
21.00 «Юморина». (16+)
23.20 «Выход в люди». (12+)
00.40 Х/ф «Нелюбимая» (12+)

04.00 Т/с «Сваты» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 8 февраля. 

День начинается». (6+)
09.55, 02.20 «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+)
14.00 «Наши люди» с Юлией 

Меньшовой. (16+)
15.15, 04.10 «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.50 «Человек и закон»  

(16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант».  

(16+)
00.25 Х/ф «Ева»  

(18+)
05.00 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 «500 дней лета» 

(16+)
03.20, 04.05 Т/с «Хор» 

(16+)
04.45 «Stand Up». (16+)
05.10, 06.00 Импровизация. 

(16+)

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

чало» (6+)
07.05 М/с «Команда Турбо» 

(0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.35, 02.35 Х/ф «Мстители» 

(12+)
11.25 Х/ф «Железный чело-

век-3» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 «Шоу «Уральских пель-

меней».  
(16+)

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

21.00 Х/ф «Спасатели Малибу» 
(16+)

23.25 Х/ф «Загадочная 
история Бенджамина 
Баттона»  
(16+)

03.55 Х/ф «Сеть»  
(16+)

05.40 Музыка на СТС.  
(16+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00, 02.30 «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 «Информа-
ционная программа 112». 
(16+)

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

14.00 «Засекреченные списки». 
(16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект.  
(16+)

23.00 Х/ф «Шанхайский пере-
возчик»  
(16+)

01.00 Х/ф «Мерцающий»  
(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. 

Знаки судьбы». (16+)
18.30 «Очень странные дела». 

(16+)
19.45 Х/ф «Эверест» (12+)

22.00 Х/ф «Пик Данте» (12+)
00.15 Х/ф «Анаконда: Охота 

за проклятой орхидеей» 
(12+)

02.00 Х/ф «Ослепленный 
желаниями» (12+)

04.00, 04.30, 05.00, 05.30 Д/с 
«Странные явления» 
(12+)

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Прощание славян-
ки» (0+)

08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Об-
ратный отсчет» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.25, 13.15, 14.05 Х/ф «Су-

венир для прокурора» 
(12+)

14.40, 18.40, 23.15 Т/с «Война 
на западном направле-
нии» (12+)

01.05 Т/с «Розыскник» (16+)
04.35 Х/ф «Я - Хортица» (6+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 

11.05, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 18.00 Т/с «Чужой» 
(16+)

09.25, 10.15 Т/с «Лучшие 
враги»

18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 
22.10, 23.00, 23.50, 
00.40 Т/с «След» (16+)

01.20, 02.00, 02.25, 02.55, 
03.25, 04.00, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.15 «6 
кадров». (16+)

06.50 «Удачная покупка».  
(16+)

07.00, 12.35, 04.00 Д/с «По-
нять. Простить»  
(16+)

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

09.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.35 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.35, 04.30 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

13.40 Х/ф «Одна на двоих» 
(16+)

17.55 «Спросите повара». 
(16+)

19.00 Х/ф «Когда на юг улетят 
журавли...»  
(16+)

23.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)

00.30 Х/ф «Кафе на Садовой» 
(16+)

05.35 «Домашняя кухня». 
(16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 07.45 М/с «Пёс Пэт»
05.30 М/с «Жужики»
05.55 М/с «Мини-Маппеты»
06.20, 10.35 М/с «Дружные 

мопсы»
06.45 М/с «Зак Шторм - Супер-

пират»
08.10, 11.05 М/с «Герои в 

масках»
08.40, 11.35 М/с «Удивитель-

ная Ви»
09.05 М/с «София Прекрасная»
09.35 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
10.05 М/с «Хранитель Лев»
12.00 М/с «Шахерезада. Нерас-

сказанные истории»
14.00 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
17.40 М/ф «Планета сокровищ»
19.30 М/ф «Робинзон Кру-

зо: Очень обитаемый 
остров»

21.25 М/ф «Ведьмина служба 
доставки»

23.40 Т/с «Легенда об иска-
теле»

02.10 М/с «Гравити Фолз»
04.15 Музыка на Канале Disney. 

(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
07.55 Х/ф «Карнавал»  

(0+)
10.55 Д/с Большое кино.  

(12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50, 15.05 Х/ф «Ключ к его 

сердцу»  
(12+)

14.50 Город новостей
16.25 «Один + Один».  

(12+)
17.30 Х/ф «Государственный 

преступник»  
(0+)

19.25 Петровка, 38.  
(16+)

20.05 Х/ф «Северное сияние» 
(12+)

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой 

23.10 «Жена. История любви». 
(16+)

00.40 Х/ф «Невезучие»  
(12+)

02.30 Х/ф «В стране женщин» 
(16+)

04.20 Д/ф «Заговор послов» 
(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

09.00 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 «Пять минут тиши-

ны» 
(12+)

21.40 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» (16+)

23.50 ЧП. Расследование. (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки 

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

мы». (12+)
01.55 «Место встречи». (16+)
03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ
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06.30 Библейский сюжет
07.05  «Мультфильмы»
07.50 Т/с «Сита и Рама»
09.20 Д/с «Судьбы  

скрещенья»
09.50 Телескоп
10.15 Х/ф «Старшая сестра» 

(6+)
11.55 «Больше, чем любовь»
12.35, 02.10 Д/ф «Холод Ан-

тарктиды»
13.20 Х/ф «Эта женщина в 

окне...»
14.45 «Энигма»
15.25 Д/ф «Мути дирижирует 

Верди»
17.10 Д/ф «Семья. Быть или не 

быть?»
17.50 Х/ф «Маргаритки»
19.15 Д/ф «Жизнь слишком 

коротка, чтобы быть не-
счастным»

21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мифы и  

монстры»
22.45 Клуб 37
23.45 Х/ф «Кража»  

(12+)

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.25 Марш-бросок. (12+)
05.50 АБВГДейка. (0+)
06.20 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона 
Крузо» (0+)

08.10 Православная энциклопе-
дия. (6+)

08.40 Д/ф «Светлана Крючкова. 
Никогда не говори «никог-
да» (12+)

09.35 Х/ф «Семейные радости 
Анны» (12+)

11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Д/ф «На двух стульях» (12+)
12.45, 14.45 Х/ф «Сразу после со-

творения мира» (16+)
17.20 Т/с «Неопалимый Феникс» 

(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Война и мир Дональда 

Трампа». Спецрепортаж. 
(16+)

03.40 Д/ф «90-е. Во всём виноват 
Чубайс!» (16+)

04.25 Д/ф «Удар властью. Трое 
самоубийц» (16+)

05.15 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

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

06.30 М/с «АБВГДейка. Подво-
дный мир»  (0+)

07.00, 03.30 М/ф «Том Сойер»  
(6+)

09.00, 01.00 Х/с «Когда зовет 
сердце - 4»  (12+)

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

10.30, 14.30, 18.30, 22.30, 
05.30 А/п «Культурная 
жизнь» (16+)

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

12.30 Х/ф «Здесь твой фронт»  
(0+)

15.00, 19.00 А/п «События не-
дели» (16+)

15.30, 23.00 Х/ф «Ветка сире-
ни»  (16+)

17.30, 21.30 А/п «Главный 
вопрос»   
(16+)

19.30 Х/ф «Проект Флорида»  
(16+)

05.00 ЧП. Расследование. (16+)
05.35 Х/ф «Осенний марафон» 

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

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

(12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00, 03.15 «Поедем, поедим!» 

(0+)
15.00 «Брэйн ринг». (12+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такмене-
вым

20.40 «Звезды сошлись». (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пилора-

ма» с Тиграном Кеосаяном. 
(18+)

00.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». (16+)

01.30 «Фоменко. Фейк». (16+)
02.15 Д/ф «Андропов. Между 

Дзержинским и Дон Кихо-
том» (12+)

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 «Брачные игры» 

(12+)

16.00 «Пригласите на свадь-
бу!» (12+)

17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народный 

сезон». (12+)
23.15 Х/ф «Вера» (12+)
03.20 «Выход в люди». (12+)

05.40, 06.10 Х/ф «Я люблю 
своего мужа» (12+)

06.00 Новости
07.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 Д/ф «Больше солнца, 

меньше грусти» (12+)
11.20, 12.15, 23.00 Х/ф «Самая 

обаятельная и привлека-
тельная» (12+)

13.15 «Живая жизнь». (12+)
16.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?» (12+)
17.45 «Эксклюзив» с Дмитри-

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

ром». (16+)
21.00 Время
00.35 Х/ф «Да здравствует 

Цезарь!» (16+)
02.30 «Модный приговор». 

(6+)
03.30 «Мужское / Женское». 

(16+)

05.00 М/с «Пёс Пэт»
05.30 М/с «Жужики»
05.55, 07.45 М/с «Мини-Мап-

петы»
06.20, 11.00 М/с «Хранитель Лев»
06.45, 09.05 М/с «Микки и весё-

лые гонки»
07.15, 09.35 М/с «Дружные 

мопсы»
08.10 М/с «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек»
08.40 М/с «Герои в масках»
10.05 М/с «София Прекрасная»
10.35 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
11.35 М/с «Удивительная Ви»
12.00 М/с «Уходи, Единорог!»
12.35 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
14.10 М/с «Утиные истории»
15.50 М/ф «В гости к Робинсо-

нам»
17.40 М/ф «Валл-И»
19.30 М/ф «Ральф»
21.30 Х/ф «Я - четвертый»
23.40 М/ф «Ведьмина служба 

доставки»
01.45 Х/ф «Робосапиен»
03.10 М/с «Семейка Грин в 

городе»
04.15 Музыка на Канале Disney. 

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.45 Х/ф «Зайчик»   (0+)
07.25 Х/ф «После дождичка, в 

четверг...»  (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня
09.15 «Легенды музыки».  

(6+)
09.40 «Последний день».  

(12+)
10.30 «Не факт!»  

(6+)
11.00 Д/с «Улика из прошлого» 

 (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+)
15.15, 18.25 Т/с «Настоящие» 

 (16+)
18.10 Задело!
00.05 Д/с «Жизнь в СССР от А 

до Я» 
(12+)

00.10 Т/с «Война на западном 
направлении» 
 (12+)

05.00, 16.20, 03.30 «Террито-
рия заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)

07.10 Х/ф «Отпетые мошенни-
ки» (16+)

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

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

рем Прокопенко. (16+)
18.30 «Засекреченные списки». 

(16+)
20.40 Х/ф «Джуманджи: Зов 

джунглей» (16+)
23.00 Х/ф «Сокровище Амазон-

ки» (16+)
01.00 Х/ф «Разборки в стиле 

Кунг-фу» (16+)

02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

06.00, 05.45 «Мультфильмы»
10.15 Х/ф «Полет Феникса» 

(12+)
12.30 Х/ф «Анаконда: Охота 

за проклятой орхидеей» 
(12+)

14.30 Х/ф «Эверест» (12+)
16.45 Х/ф «Пик Данте» (12+)
19.00 Х/ф «Глубина» (16+)
21.00 Х/ф «Годзилла» (12+)
23.30 Х/ф «Анаконда: Цена 

эксперимента» (16+)
01.30 Х/ф «Анаконда: Крова-

вый след» (16+)
03.15 Х/ф «Ослепленный 

желаниями» (12+)

05.00 Д/ф «Пророческие от-
кровения Марии Ленор-
ман» (12+)

07.00 Где логика?  
(16+)

08.00, 03.10 ТНТ Music.  
(16+)

08.30, 05.10, 06.00 Импрови-
зация.  
(16+)

09.00 Дом-2. Lite.  
(16+)

10.00 Дом-2. Остров любви. 
(16+)

11.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших».  
(16+)

12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00 «Од-
нажды в России».  
(16+)

21.00 Х/ф «СуперБобровы. На-
родные мстители»  
(12+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.05 Х/ф «27 свадеб» 
(16+)

03.35, 04.20 «Stand Up».  
(16+)

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

в сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30, 16.00 «Шоу «Уральских 

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

(12+)
10.30 «Рогов. Студия 24».  

(16+)
11.30, 03.05 Х/ф «Дом вверх 

дном» (12+)
13.40 Х/ф «Спасатели Малибу» 

(16+)
17.30 М/ф «Ледниковый пери-

од» (0+)
19.05 М/ф «Ледниковый 

период-3: Эра динозав-
ров» (0+)

21.00 Х/ф «Ночь в музее-2» 
(12+)

23.05 Х/ф «Друг невесты»  
(12+)

01.05 Х/ф «Советник»  
(16+)

04.45 «6 кадров».  
(16+)

05.50 Музыка на СТС.  
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Х/ф «Мы были солдата-
ми» (16+)

08.30 «КВН на бис». (16+)
09.25 «Каламбур» (0+)
11.00 Х/ф «Горец-2: Оживле-

ние» (16+)
13.15, 04.15 Х/ф «Горец-3: По-

следнее измерение» (0+)
15.05 Х/ф «Доктор Дулиттл» 

(0+)
17.00 Х/ф «Доктор Дулиттл-2» 

(0+)
18.40 «Утилизатор». (16+)
19.40 «Утилизатор». (12+)

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

23.00 «+100500». (18+)
23.30 Т/с «Побег»  

(16+)
05.40 «Улетное видео».  

(16+)

05.00, 05.30, 06.00, 06.25, 
06.55, 07.20, 07.55, 
08.25, 08.55, 09.35, 
10.15 Т/с «Детективы» 
(16+)

10.55, 11.45, 12.30, 13.25, 
14.10, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.30, 18.15, 
19.05, 19.55, 20.40, 
21.35, 22.20, 23.05 Т/с 
«След» (16+)

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

04.05, 04.50 Т/с «Седь-
мая руна» (16+)

06.30, 18.00, 22.50, 05.20 «6 
кадров». (16+)

08.05 Х/ф «На всю жизнь» 
(16+)

10.00 Х/ф «Была тебе люби-
мая» (16+)

14.00 Х/ф «Дом спящих краса-
виц» (16+)

19.00 Х/ф «Бабье царство» 
(16+)

00.30 Х/ф «Чёртово колесо» 
(16+)

02.05 Д/с «Предсказания: 
2019»  (16+)

02.55 «Сдаётся! С ремонтом». 
(16+)

05.35 «Домашняя кухня». (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТСЧЕ
06.00 Чемпионат мира по 

сноубордингу и фристайлу. 
Фристайл. Могул. 

06.30 Х/ф «Шаолинь» (16+)
09.00 Футбол. «Майнц» - «Байер». 

Чемпионат Германии. (0+)
11.00, 13.15 Новости
11.10 Все на футбол! (12+)
12.10 Д/ф «Катарские будни» (12+)
13.20, 19.55, 00.05 Все на Матч!
14.20 Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира. Мужчины. 
Скоростной спуск. 

15.25 Футбол. «Фулхэм» - «Манче-
стер Юнайтед». Чемпионат 
Англии.

17.25 Хоккей. Швеция - Россия. 
Евротур. «Шведские игры». 

20.25 Футбол. «Бавария» - «Шаль-
ке». Чемпионат Германии. 

22.25 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. 

00.35 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины.

02.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. П. Фрейре - Р. Скоуп. 

03.00 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдельных 
дистанциях. 

03.30 Шорт-трек. Кубок мира. (0+)
03.55 Чемпионат мира по 

сноубордингу и фристайлу. 
Фристайл. Хафпайп. (0+)

04.55 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу. 
Фристайл. 

РЫБИНСК-40

МАТЧ ТВ

ТВ-3 21.00

Х/Ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)

Человечество случайно разбудило гигантское древнее 
существо, что повлекло за собой ужасающие послед-
ствия…

ТВ-ПРОГРАММА9 ФЕВРАЛЯ СУББОТА /
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06.30 М/ф «Сказка о царе 
Салтане»

07.30 Т/с «Сита и Рама»
09.45 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.15 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «Отарова вдова»
12.15 «Письма из провинции»
12.45, 01.15 Диалоги о жи-

вотных
13.30 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»
14.00 Х/ф «Руслан и Людмила»
16.25 Д/ф «Петр Капица. Опыт 

постижения свободы»
17.10 Д/с «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Игоря 

Ясуловича»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Старшая сестра» 

(6+)
21.45 «Белая студия»
22.25 Х/ф «Елена» (18+)
00.15 Мэйсeо Паркер на 

джазовом фестивале во 
Вьенне

01.55 «Искатели»
02.40 М/ф «Метель»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.50 Х/ф «Опасно для жизни»
07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.15 Д/с Большое кино. (12+)
08.50 Х/ф «Невезучие» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «Государственный 

преступник» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на 

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

быта. Наследники звёзд». 
(12+)

15.55 «Хроники московского 
быта. Предчувствие 
смерти». (12+)

16.40 «Прощание. Анна Само-
хина». (16+)

17.35 Х/ф «Мой лучший враг» 
(12+)

21.20, 00.30 Т/с «Женщина в 
беде-4»  
(12+)

01.35 Х/ф «Сразу после сотво-
рения мира»  
(16+)

05.50 Петровка, 38.  
(16+)

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

06.30, 04.30 М/с «АБВГДейка. 
Помним правила дорож-
ного движения»  (0+)

07.00 «Мультфильмы»  (0+)
07.30, 03.30 А/п «Моя твоя 

еда»  (12+)
09.00, 01.00 Х/с «Когда зовет 

сердце - 4»  (12+)
10.00, 14.00, 18.00, 22.00, 

05.00 А/п «ТВ Репост» 
(16+)

10.30, 14.30, 18.30, 22.30, 
05.30 А/п «Культурная 
жизнь» (16+)

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

12.30 Х/ф «Миг удачи»  
 (12+)

15.30, 23.00 Х/ф «Путеше-
ствие во влюблённость»  
(16+)

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

19.30 Х/ф «Драйв»   
(18+)

04.50 «Звезды сошлись».  
(16+)

06.20 «Центральное телеви-
дение».  
(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 Т/с «Пёс» (16+)
23.25 Х/ф «Ла-Ла Ленд» (16+)
02.00 Х/ф «Шик» (12+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)

04.35 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 «Далекие близкие» с Бо-

рисом Корчевниковым.  
(12+)

13.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)

16.00 Х/ф «Цветочное танго» 
(12+)

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

Владимиром Соловьё-
вым».  
(12+)

00.30 Д/ф «Корона под моло-
том»  
(12+)

01.55 Х/ф «Романовы. Венце-
носная семья»  
(12+)

05.10, 06.10 Х/ф «Я люблю 
своего мужа» (12+)

06.00 Новости
07.30 М/с «Смешарики. Пин-

код» (0+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 Д/ф «О чем молчал Вя-

чеслав Тихонов» (12+)
11.10, 12.15 «Наедине со 

всеми». (16+)
13.00 Д/ф «Жаркие. Зимние. 

Твои» (12+)
14.15 «Три аккорда». (16+)
16.15 Д/ф «Александр Ми-

хайлов. Только главные 
роли» (16+)

17.15 Х/ф «Мужики!..» (12+)
19.15 «Главная роль». (12+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда? (12+)
23.45 Х/ф «Великолепная 

семерка» (16+)
02.15 Х/ф «Морской пехоти-

нец: Тыл» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» 

(16+)

05.00 М/с «Пёс Пэт»
05.30 М/с «Жужики»
05.55, 07.45 М/с «Мини-Мап-

петы»
06.20, 11.00 М/с «Хранитель Лев»
06.45, 09.05 М/с «Микки и весё-

лые гонки»
07.15, 09.35 М/с «Дружные 

мопсы»
08.10 М/с «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек»
08.40 М/с «Герои в масках»
10.05 М/с «София Прекрасная»
10.35 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
11.35 М/с «Удивительная Ви»
12.00 М/с «Уходи, Единорог!»
12.35 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
14.10 М/с «Гравити Фолз»
15.40 М/ф «Робинзон Крузо: 

Очень обитаемый остров»
17.35 М/ф «Ральф»
19.30 М/ф «Валл-И»
21.30 Х/ф «Робосапиен»
23.20 Х/ф «Я - четвертый»
01.20 Х/ф «Скользящие по небу»
02.50 М/с «Мой друг - призрак»
04.15 Музыка на Канале Disney. 

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Т/с «Война на западном 
направлении» (12+)

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+)

12.35 «Специальный репор-
таж». (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Легенды госбезо-

пасности» (16+)
14.05 Х/ф «Марш-бросок-2» 

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

сыска» (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Т/с «Обратный отсчет» 

(16+)
03.20 Х/ф «Сувенир для про-

курора» (12+)
04.50 Д/с «Города-герои» 

(12+)

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

08.10 Х/ф «Мерцающий» (16+)
10.00 Х/ф «Два ствола» (16+)
12.00 Х/ф «Широко шагая» 

(16+)
13.30 Х/ф «Джуманджи» (16+)
15.30 Х/ф «Джуманджи: Зов 

джунглей» (16+)
18.00 Х/ф «Сокровище Амазон-

ки» (16+)
20.00 Х/ф «2012»

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

рем Прокопенко. (16+)

06.00, 05.45 «Мультфильмы»
10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 

13.15 Т/с «Элементарно» 
(16+)

14.15 Х/ф «Глубина» (16+)
16.15 Х/ф «Годзилла» (12+)
18.45 Х/ф «Багровые реки» 

(16+)

21.00 Х/ф «Империя волков» 
(16+)

23.45 Х/ф «Полет Феникса» 
(12+)

02.00 Х/ф «Анаконда: Цена 
эксперимента» (16+)

03.45 Х/ф «Анаконда: Крова-
вый след» (16+)

05.00 Д/ф «Предсказания 
на 30-ти языках. Эдгар 
Кейси» (12+)

07.00, 08.00 Где логика?  
(16+)

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

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

родные мстители» 
(12+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 «Од-
нажды в России».  
(16+)

20.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших».  
(16+)

22.00, 04.15 «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 «Любовь сквозь 
время» 
(12+)

03.45 ТНТ Music. (16+)
05.05, 06.00 Импровизация. 

(16+)

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

в сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 «Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
11.35 Х/ф «Убрать перископ» 

(0+)
13.30 Х/ф «Ночь в музее-2» 

(12+)
15.40 М/ф «Ледниковый пери-

од» (0+)
17.15 М/ф «Ледниковый 

период-3: Эра динозав-
ров» (0+)

19.05 М/ф «Ледниковый 
период: Столкновение 
неизбежно» (0+)

21.00 Х/ф «Убийство в Восточ-
ном экспрессе»  
(16+)

23.15 Х/ф «Вкус жизни»  
(12+)

01.20 Х/ф «Загадочная 
история Бенджамина 
Баттона» (16+)

04.10 Х/ф «Друг невесты»  
(16+)

05.45 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.15 «Мультфильмы»
06.30 Х/ф «Без изъяна» (16+)
08.30 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
09.30 «Каламбур» (0+)
11.00 Х/ф «Вышибалы» (12+)

13.00 Т/с «Викинги» (16+)
22.35 «+100500». (16+)
23.35 Т/с «Побег» (16+)

05.00, 05.35, 06.20 Т/с «Седь-
мая руна» (16+)

07.10, 10.00 Светская хроника. 
(16+)

08.05, 09.00 Д/с «Моя правда»

11.05 «Вся правда об... автомо-
билях». (16+)

12.05 Неспроста. (16+)
13.05 Загадки подсознания. 

(16+)
14.05, 15.05, 16.00, 16.55, 

17.45, 18.40, 19.35, 
20.25, 21.25, 22.20, 
23.20, 00.15 Т/с «Дозна-
ватель-2» (16+)

01.05 Х/ф «Америкэн бой» 
(16+)

03.00, 03.40, 04.20 Д/с «Страх 
в твоем доме»

06.30, 18.00, 23.00, 05.25 «6 
кадров». (16+)

07.50 Х/ф «Два билета в Вене-
цию» (16+)

09.45 Х/ф «Когда мы были 
счастливы» (16+)

14.00 Х/ф «Когда на юг улетят 
журавли...» (16+)

19.00 Х/ф «Понаехали тут» 
(16+)

00.30 Х/ф «Однажды в Новый 
год» (16+)

02.15 «Сдаётся! С ремонтом». 
(16+)

05.35 «Домашняя кухня». (16+)

ДИСНЕЙ 

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС ЧЕ 06.30

Х/Ф «БЕЗ ИЗЪЯНА» (16+)

Действие картины 
разворачивается в 
Лондоне образца 
1960-го года. Главный 
герой — уборщик, за-
думавший обчистить 
ювелирную компанию, 
в которой он, соб-
ственно говоря, и тру-
доустроен. Он находит 

себе сообщницу в лице управляющей из 
Америки, которая помогает ему продумать 
и организовать всю операцию…

06.00 Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу. 
Фристайл. 

06.15 Футбол. «Парма» - «Интер». 
Чемпионат Италии. (0+)

08.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. (0+)

09.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины.  (0+)

11.25, 16.25, 22.10 Новости
11.35 Футбол. «Атлетико» - «Реал». 

Чемпионат Испании. (0+)
13.25, 16.30, 23.00, 01.10 Все на 

Матч!
13.55 Хоккей. Россия - Чехия. Евро-

тур. «Шведские игры». 
17.05 Гандбол. «Оденсе» (Дания) - 

«Ростов-Дон» (Россия). Лига 
чемпионов. Женщины. 

18.55 Футбол. «Манчестер Сити» - 
«Челси». Чемпионат Англии. 

20.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. 

22.20 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдельных 
дистанциях. (0+)

23.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. 

01.40 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Италии. (0+)

02.10 Горнолыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Женщины. 

03.10 «КиберАрена». (16+)
03.40 Волейбол. «Белогорье» 

(Белгород) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Мужчины. (0+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА10 ФЕВРАЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ /
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В ближайшие шесть лет на нацпроекты в 
России будет направлено беспрецедентное 
финансирование в размере около 28 трил-
лионов рублей, половина – из федерального 
бюджета. В Ярославской области в рамках их 
исполнения сформировано 49 проектов. 

По нацпроекту «Культура» в этом году 
планируется реализация региональных про-
ектов «Культурная среда», «Творческие люди» 
и «Цифровая культура». Общее финансиро-
вание составит около 50 миллионов рублей. 
Часть средств пойдет на оснащение пяти дет-
ских школ искусств и Собиновского училища 
в Ярославле музыкальными инструментами 
и учебными материалами, часть – на запуск 
строительства культурно-досугового учреж-
дения в селе Рождествено Некрасовского 
района. В 2021 и 2023 годах из федерального 
бюджета на оснащение музыкальных школ и 
училищ будет выделено по 24 миллиона ру-
блей. А в 2022-м в одном из городов региона 
планируется создать центр культурного раз-
вития. 

В рамках нацпроекта «Образование» до 
2024 года будет реализовано 8 региональных 
проектов. По проекту «Современная школа» 
планируется создание в сельской местности 
не менее 90 центров гуманитарного и циф-
рового профилей, по проекту «Молодые про-
фессионалы» – центра опережающей про-
фессиональной подготовки и 50 мастерских. 
Проект «Цифровая образовательная среда» 

рассчитан на 90 процентов обучающихся. Для 
них будут созданы цифровые профили и ин-
дивидуальные планы обучения, а также три 
центра цифрового образования «IT-куб». По 
проекту «Успех каждого ребенка» 80 процен-
тов детей региона от 5 до 18 лет будут охваче-
ны дополнительным образованием. 

Помимо технопарка «Кванториум» в Ярос-
лавле планируется создание трех мобильных 
технопарков и центра выявления и поддерж-
ки одаренных детей. По проекту «Учитель 
будущего» будет открыт центр непрерывного 
повышения профессионального мастерства 
педагогических работников. Проект «Под-
держка семей, имеющих детей» предусма-
тривает оказание не менее 115 тысяч услуг 
психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям и за-
конным представителям юных жителей реги-
она. 66 тысяч обучающихся будут вовлечены 
в деятельность общественных объединений в 
результате реализации проекта «Социальная 
активность». Проект «Новые возможности 
для каждого» создаст условия для ежегодного 
обучения по программам непрерывного обра-
зования не менее 10 тысяч жителей, включая 
дошкольников и людей пожилого возраста. 

На реализацию проекта «Спорт – норма 
жизни» с 2019 по 2024 год направят 352 мил-
лиона рублей (313 из них – из федерального 
бюджета). В 2018 году систематически зани-
мались физкультурой и спортом 38 процентов 

жителей Ярославской области. К 2024 году 
стоит задача увеличить показатель до 55 про-
центов. Предусмотрены реконструкция ста-
диона «Сатурн» в Рыбинске, строительство 
ФОКов в крупных городах региона, создание 
во всех муниципальных районах центров те-
стирования по системе ГТО, оборудованных 
малыми спортплощадками. 

Планируется оснащение спортивных 
школ олимпийского резерва новым совре-
менным оборудованием и инвентарем. Важ-
ной составляющей станет формирование ре-
гиональной сети физкультурно-спортивных 
клубов по месту жительства, учебы и работы. 
Ожидается, что к 2024 году в ней будет более 
500 физкультурно-спортивных клубов.

Губернатор Дмитрий Миронов посетил 
Брейтовский и Некоузский муниципальные 
районы. В Брейтове он оценил результаты 
первого этапа благоустройства набережной 
реки Сити, проведенного в рамках губерна-
торской программы «Решаем вместе!». 

– Проект получился по-настоящему на-
родным, – отметил Дмитрий Миронов. – За 
него проголосовали более 1200 брейтовчан. 
Проектированием занимались местные ар-
хитекторы, а сами жители провели суббот-
ник и посадили деревья. 

На первом этапе был построен пешеход-
ный спуск к реке и смонтировано освеще-
ние вдоль него. Стоимость работ составила 
около трех миллионов рублей. В этом году 
планируются строительство асфальтовой 
пешеходной дорожки от храма Рождества 
Иоанна Предтечи до общественного пляжа, 
устройство уличного освещения, установка 
лавочек и урн.

Глава региона побывал на сельхозпред-
приятии, являющемся одним из лидеров 
в регионе по темпам ввода в оборот неис-
пользуемых сельхозземель. «Современное 
хозяйство №1» занимается выращиванием 
овощей, за 4 года оно увеличило площадь 
пашни в 23 раза. В 2018 году ввело в оборот 

760 гектаров неиспользуемой земли и полу-
чило за это субсидию из областного бюдже-
та в размере 4,5 миллиона рублей. 

– Это предприятие – одна из точек роста 
Брейтовского района, – отметил Дмитрий 
Миронов. – Оно создает рабочие места для 
сельских жителей, насыщает рынок каче-
ственными овощами, решает проблему вво-
да пустующих сельхозземель. 

Губернатор также встретился с обще-
ственностью Брейтовского района. Он на-
помнил, что во время прошлого визита к 
нему обратились жители с просьбой решить 
газовый вопрос. Были проведены перего-
воры с «Газпромом». Сейчас идут проекти-
рование и выделение земельных участков. 
Многих интересовали перспективы модер-
низации брейтовского водозабора. По сло-
вам Дмитрия Миронова, финансирование 
его ремонта предусмотрено на 2021 год. 

Вопросы также касались реконструкции 
дорог, жилья молодым специалистам. Жи-
телей волновал ремонт дороги через село 
Покровское. Она позволит сократить путь 
до Углича, в том числе уменьшить время 
на транспортировку больных, а также бере-
менных женщин в Угличскую ЦРБ. Губер-
натор подчеркнул, что работы на объекте 

будут проведены в рамках нацпроекта «Без-
опасные и качественные автомобильные 
дороги» в 2021 – 2022 годах.

В ходе визита в Некоузский район гла-
ва региона осмотрел угольную котель-
ную в селе Мокеиха, запущенную в экс-
плуатацию в декабре 2018 года. Решение 
о ее строительстве было принято после 

возникновения проблем с поставками 
топлива для старой торфяной котель-
ной. В этот же день Дмитрий Миронов 
передал медикам Некоузской ЦРБ клю-
чи от автомобиля скорой медицинской 
помощи. Новая машина будет обслужи-
вать поселок Октябрь, где проживают 3 
тысячи человек. 

НОВОСТИ РЕГИОНА

НАЦПРОЕКТЫ В РОССИИ: НАЧИНАЕТСЯ 
РЕАЛИЗАЦИЯ В РЕГИОНАХ

ДМИТРИЙ МИРОНОВ ПОСЕТИЛ БРЕЙТОВСКИЙ 
И НЕКОУЗСКИЙ РАЙОНЫ
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Поэт и публицист, лауреат Пушкин-
ской, Солженицынской и других лите-
ратурных премий, почетный гражданин 
Рыбинска — рассказывать о Юрии Ку-
блановском можно долго. Свое виде-
ние его личности режиссер и драматург 
Алексей Бурыкин очень скоро предста-
вит на суд рыбинской публики.

— С Юрием Кублановским Бурыкин 
знаком давно и задумал сделать фильм 
о нем лет пятнадцать назад, — расска-
зывает создатель клуба «Современник» 
Борис Крейн. — Прежде всего надо было 
показать родные места поэта. В сентябре 
съемочная группа совершила поездку 
в Углич, Мышкин, Тутаев, завершив ее 
в Рыбинске. Здесь Юрий Михайлович 
приезжает на Южное кладбище и нахо-
дит надгробия матери и бабушки, потом 
направляется за город, в село Спас, с ко-
торым связаны детские воспоминания.

Съемки продолжились в Москве, где 
прошли студенческие годы Юрия Ми-
хайловича, и в Поленове, где поселил-
ся он с супругой, Натальей Поленовой, 

правнучкой художника, возглавившей 
музей-усадьбу. Затем группа вместе с 
супругами отправилась в Париж, где 
опальный поэт жил в течение восьми 
лет вынужденной эмиграции и откуда 
выезжал на работу в Мюнхен в качестве 
сотрудника радио «Свобода». Там состо-
ялось открытие мемориальной доски в 
память великих русских художников По-
ленова и Репина.

— Рассказ о главных вехах жизни и 
творчества большого мастера слова, о 
встречах с удивительными людьми, с 
коими свела его судьба, идет от перво-
го лица, следуя по местам и временам 
событий, — говорит Борис Крейн. — 
И завершается стихами, написанными 
30 лет назад, когда поэт возвращался в 
Россию:

«Стекла с крупицами.
Кладбище с птицами
за снегопадом
с ветками липкими,
тропами скрипкими.
Родина рядом».

Над созданием особой серии картин под 
названием «Политэкология» Андрей Паш-
кевич начал работать в годы перестройки. 
Под впечатлением важных изменений, 
происходивших в советские годы, Андрей 
Пашкевич выражал в своих картинах соб-
ственный взгляд и чувства относительно 
происходящего. По его словам, он старался 
создать некую экологию посредством своих 
картин. Он хотел таким образом «очистить» 
вызывающие опасения и очень часто не-
приглядные моменты политической жизни 
страны. В его работах, с одной стороны, 

чувствуются ирония и сарказм, а с другой — 
тонкий юмор. Все его картины приглашают 
к размышлению обо всём том, через что 
прошли страна и люди в 1990-е годы.

На выставке будут представлены лишь 35 
живописных полотен того времени. Кроме 
портретов, Андрей Пашкевич также знаме-
нит своими абстрактными композициями, 
которые представит на выставке в Рыбин-
ске.

Выставка будет сопровождаться показом 
документального фильма с интервью Ан-
дрея Пашкевича о творчестве и его жизни.

«ЮРИЙ КУБЛАНОВСКИЙ. 
РОДИНА РЯДОМ»

АБСТРАКТНЫЕ КОМПОЗИЦИИ  
АНДРЕЯ ПАШКЕВИЧА

Премьера фильма с таким названием состоится 16 февраля 
в Рыбинске на очередном заседании киноклуба «Современ-
ник». Зрителям его представят режиссер картины Алексей Бу-
рыкин и его герой Юрий Кублановский.

Известный художник, кинооператор, продюсер и режиссер 
представит цикл картин под названием «Политэкология. 
Вспоминая 90-е». Выставка будет работать в Рыбинском му-
зее-заповеднике с 7 февраля по 3 марта.
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Крестовая
Одна из четырех старейших улиц Ры-

бинска. Первое упоминание о ней отно-
сится еще к XVII веку. Вместе с ней на-
зываются также улица Стоялая и улица, 
проходившая вдоль берега реки Черемхи. 
И, наконец, улица Казанская, «встре-
чавшаяся» с Крестовой в том самом ме-
сте, где в наши дни организовано круго-
вое движение перед Волжским мостом. 
И если начало Крестовой улицы всегда 
оставалось неизменным, то место, где 
она оканчивалась, менялось год от года в 
зависимости от застройки города. 

В 1784 году принят регулярный план 
города, по которому улицы должны быть 
расположены строго параллельно Волге 
либо же перпендикулярно. Таким обра-
зом в центральной части формируются 
знакомые каждому рыбинцу кварталы 
и множество перекрестков. Кстати, по 
одной из версий, последние послужили 
идеей для названия улицы. Другая вер-
сия говорит о том, что отправной точкой 
в этом деле послужил поклонный крест, 
который стоял перед Спасо-Преобра-
женской церковью.

Название «Крестовая» фигурирует в 
документах XVIII и XIX веков. Все ме-
няется с приходом советской власти: к 
первой годовщине Октябрьской револю-
ции главная улица города превращается в 
проспект Ленина и остается им вплоть до 
1993 года. В конце декабря того года ре-
шением комиссии по топонимике ей воз-
вращено историческое название. Кстати, 
для сохранения исторической справед-
ливости проспект Ленина не был предан 
забвению. За этим названием остается 
участок от улицы Свободы до Солнечной. 
Крестовая же относится именно к старой, 
купеческой части города. 

Красная
Примыкающая к Крестовой улице 

Красная площадь первоначально была 
Торговой. Громким названием «Красная» 
она обязана находившемуся рядом Крас-

ному мануфактурному двору. Преображе-
ние площади началось в 1914 году, когда 
одновременно с переименованием на ней 
появился первый в Рыбинске памятник 
— царю-освободителю Александру II. 
Чуть ранее было выстроено здание новой 
Хлебной биржи, которое также значи-
тельно преобразило местность. Торговая 
эпоха этой площади закончилась и на-
чалась новая — общественно-политиче-
ская. 

На период с 1918-ого и до конца 1920-
ых годов ей было присвоено имя Воло-
дарского. Площадь превратилась в сво-
еобразную общественную трибуну, на 
ней проходили митинги и собрания, и 
не случайно — ведь других площадей в 
центре города не существовало. К тому 
же в здании Хлебной биржи расположил-
ся Совет депутатов, солдат и рабочих и 
первые органы революционной власти. 
На площади сменилось несколько памят-
ников — после Александра II место на 
постаменте занял памятник труду с изо-
бражением серпа и молота, затем гипсо-
вый бюст Ленина, который сменила его 
же скульптура в полный рост с поднятой 
правой рукой, и, наконец, последним 
стал памятник Ленину в зимней одежде.  
В конце 20-ых годов площади дано новое 
название — 25-ого Октября. Историче-
ское вернулось к ней после уже упоми-
навшегося события 1993 года. 

Крепкая
Несмотря на огромное количество вре-

мени, прошедшее с момента застройки 
Крестовой улицы, кардинально ее облик 
не изменился. Каждый дом здесь индиви-
дуален, за каждым — особенная история 
зданий и их хозяев. Взять, к примеру, пер-
вый каменный дом гражданской архитек-
туры, который находится на пересечении 

Крестовой и Преображенского переулка. 
Он принадлежал купцу Алексею Попо-
ву. Как и всякий крупный торговец того 
времени, Попов строил не просто дом, а 
целую усадьбу с садом и хозяйственны-
ми пристройками. По желанию хозяина 
фасад выходит во двор, а прямого угла 
дома на Крестовой, как того требовал ре-
гулярный план, не получилось. Тогда ар-
хитектор предложил добавить со стороны 
центральной улицы пристройку, которая 
«выровняла» бы основную линию. Так 
появился дом с пристройкой, в которой 
сегодня располагается магазин женской 
одежды. 

Масштабные преобразования Рыбин-
ска, происходившие в годы СССР, са-
мым щадящим образом затронули исто-
рический центр. Во-первых, произошло 
«уплотнение» бывших усадеб. Купеческим 
семьям пришлось потесниться, а осво-
бодившиеся комнаты заняли рабочие и 
служащие. Во-вторых, в 50-60-х годах к 

одно- и двухэтажным зданиям стали до-
страивать по два-три этажа. Строители 
выбирали архитектурные решения под 
старину, однако надстройку в большин-
стве случаев все же можно заметить.  
В частности, на два этажа вырос дом на 
пересечении Крестовой и Румянцевской, 
который теперь занимает прокуратура. 
Стало выше здание с продуктовым мага-
зином на первом этаже, что находится на 
пересечении проспекта и улицы Гоголя 
рядом с налоговой службой. 

Любопытный факт: улица Крестовая и 
по сей день выполняет ту функцию, кото-
рую в нее заложили купцы в XIX веке. Она 
является центральным местом города, где 
находятся магазины, конторы и учрежде-
ния. Несмотря на обилие современных 
торговых центров, переманивших продав-
цов и покупателей, купеческие традиции 
продолжаются. 

Елена БОЙКОВА

«КРЕСТОВЫЙ» ПОХОД
Живой город с течением вре-
мени так или иначе меняет 
облик: растут новые районы, 
рушатся обветшалые здания, 
появляются современные 
объекты. В городской среде, 
как и в человеческом обще-
стве, есть свои «старожилы» 
— улицы и площади, чей 
возраст насчитывает не одну 
сотню лет, а история слагает-
ся из мельчайших деталей. 
Улица Крестовая — одна из 
таких старейшин в Рыбинске.

АЗБУКА УЛИЦ
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Иначе говоря, все сложилось так, чтобы в 
копилке рыбинских спортсменов оказались 
три золотые, две серебряные и две бронзо-
вые награды.

Финал Кубка России прошел в Рыбинске 
с 24 по 27 января и собрал более 80 участни-
ков из 17 регионов страны. 

В личном зачете у женщин не было рав-
ных мастеру спорта международного класса 
Ольге Беляковой, ставшей лучшей по сумме 
трех дистанций. Бронзу, после победы на 
дистанции три километра, получила Анна 
Вострикова.

У мужчин победа в аналогичном забеге 
позволила Никите Золоткову подняться на 
вторую ступень пьедестала почета, на тре-
тьей оказался его коллега по команде ярос-
лавец Владимир Москвичев.

Сборная Ярославской области выигра-
ла на этих стартах две из трех возможных 
эстафет — на пятикилометровке у мужчин 
и в смешанном забеге. Представительницы 
прекрасного пола стали вторыми на дистан-
ции три километра.

Успешное выступление на домашнем стар-
те дает право Никите Золоткову принять уча-
стие во Всемирной зимней универсиаде, ко-
торая пройдет в начале марта в Красноярске. 
Вероятно, что наш город на ней представит 
еще одна спортсменка — Дарья Розмахова.

Следующие крупные соревнования по 
шорт-треку пройдут в Рыбинске в начале 
весны — на льду «Полета» вновь соберутся 
сильнейшие спортсмены, чтобы выявить 
победителей Чемпионата России на отдель-
ных дистанциях.

Она состояла из представителей 13 клу-
бов, принимающих участие в первенстве.  
В ее состав вошел игрок ХК «Полет» Алек-
сандр Внуков. Он играл на позиции централь-
ного нападающего в майке под номером 19. 
И хотя Александр не отметился заброшенной 
шайбой, но на площадке был заметен.

— Все ребята молодцы, хорошо играли. 

Удачи им в дальнейшем, — поделился эмо-
циями от игры хоккеист.

Долго праздновать победу у Александра 
Внукова не получится. Совсем скоро он вер-
нется в расположение клуба. А уже в выход-
ные – 2 и 3 февраля – в Рыбинске пройдут 
очередные игры первенства НМХЛ. Сопер-
ником рыбинцев станут «Тверичи».

Елена стала победительницей в заплыве 
на 100 метров, завоевала серебро на «пол-
тиннике» и бронзу на дистанции 25 метров.

XV Международный чемпионат по 
зимнему плаванию организован Лиепай-
ским клубом велоактивистов и моржей 
«VeloRonis». В нем приняли участие 250 
спортсменов из Латвии, Эстонии, России 
и Белоруссии.

К сожалению, в командном первенстве сборная УМВД по Ярославской обла-
сти в число призеров не вошла. Победителем в региональной группе стали по-
лицейские из Владимирской области, на втором месте их коллеги из Рязани, на 
третьем — сборная Вологодской области.

СПОРТ

САМЫЕ БЫСТРЫЕ В РОССИИ

ПРЕСТИЖНЫЙ ТРОФЕЙ

МОРОЗОУСТОЙЧИВАЯ 
ЧЕМПИОНКА

ЛУЧШИЙ СРЕДИ  
ПОЛИЦЕЙСКИХ

— Это лучшее выступление наших спортсменов за последние 
годы, — подвел итоги прошедшего в Рыбинске финала Кубка 
России по шорт-треку главный тренер сборной Ярославской 
области Сергей Шлемин. — Подошли к старту в хорошей фор-
ме, выложились, и родные стены помогли, конечно же.

Хоккеист из Рыбинска выиграл Кубок Поколения. Игра между 
сборными молодежной и студенческой лиг прошла накануне 
в Новомосковске. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу 
команды НМХЛ.

Елена Федорович стала чемпионкой Латвии по зимнему плаванию. 
Спортсменка из Рыбинска принимала участие в открытом чемпиона-
те этой страны, который прошел 26 января в Лиепае.

Спортсмен из Рыбинска стал победителем чемпиона-
та МВД по самбо. В соревнованиях, которые прошли 
в Санкт-Петербурге, приняли участие более 800 поли-
цейских из 61 региона России и студентов ведомствен-
ных вузов. Лучшим в своей весовой категории стал 
мастер спорта Михаил Аралов.
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 4-10 ФЕВРАЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Люди, пришедшие в мир под этим созвездием, в ближайшие семь 
дней будут чувствовать себя бодро. Такое положение вещей вряд ли 
расстроит Овнов, наоборот, позволит им прекрасно проявить себя 
в действии. Кроме того, такое настроение разнообразит эту неделю 
интересными и динамичными событиями.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Представителей этого знака ждёт вполне конструктивная, плодотвор-
ная и благоприятная неделя. Уверенности в себе и смелости у Тельцов 
в эти дни будет хоть отбавляй, и небезосновательно. Тельцы достаточ-
но устойчивы к «завихрениям в космосе» и быстрее многих других 
могут абстрагироваться от энергетических атак.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Близнецы на этой неделе будут склонны мыслить на удивление раци-
онально, находить ко всему трезвый подход, оставляя эмоции «за ка-
дром». Поэтому, если кто-то попытается на них «наседать» или, наоборот, 
давить им на жалость, используя разные манипуляции, Близнецы сразу 
же дадут решительный отпор.

РАК (22.06-23.07)
Перед тем как начинать «великие дела» и тем более задумываться о 
далёком будущем, Ракам на этой неделе следует навести порядок в 
настоящем. Этот совет нужно воспринимать в буквальном смысле. 
Ракам действительно не помешает прибраться в доме и выбросить 
всё лишнее. Это поможет им упорядочить не только окружающее 
пространство, но и мысли.

ЛЕВ (24.07-23.08)
У Львов на этой неделе, прямо с понедельника, дела начнут быстро 
налаживаться, придавая им уверенности в своих силах и правоте. 
С одной стороны, на такой волне представители этого знака смогут 
переделать много работы, даже про запас, но, с другой стороны, это 
способно настроить против них менее активных окружающих.

ДЕВА (24.08-23.09)
Если на этой неделе Девы неожиданно для себя «ударятся в актёр-
ство», то это пойдёт им на пользу. Проявленное ими творчество 
будет по достоинству оценено окружающими. «Играя на публику», 
Девы гораздо быстрее достигнут своих целей без ущерба для себя. 
При этом они ещё и получат удовольствие.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Весам на этой неделе предстоит разобраться в том, что происходит 
у них в личной и семейной жизни. Конечно, в этом вопросе лучше 
разбираться самостоятельно. И всё же иногда не помешает послу-
шать чужой, пусть и не всегда прошеный, совет. Возможно, в нём 
как раз и будет заключаться ответ на вопрос, который уже давно 
беспокоит представителей этого знака.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Скорпионы на этой неделе хоть и могут принять чужое мнение к све-
дению, всё равно будут склонны больше прислушиваться к себе и дей-
ствовать согласно личным убеждениям. Такой подход их не подведёт 
- во многом представители этого знака будут действительно правы. 
Но совсем уж не обращать внимание на окружающих все же не стоит.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Деловая активность Стрельцов на этой неделе понизится. Будет хо-
теться, чтобы все проблемы решил кто-нибудь другой, но лучше не 
рассчитывать на это всерьез. Не стоит доверять тем, кто слишком 
настойчиво предлагает свою помощь: именно такие люди могут при-
нести неприятности. Стрельцам следует расставить приоритеты, со-
браться с силами и взяться за самые важные дела.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Люди, родившиеся под этим созвездием, на этой неделе могут 
получить подтверждение своей значимости и существенно укре-
пить свою веру в себя, свои таланты и достижения. Козерогам не-
обходимо обрести свободу от сомнений и тягостных раздумий и 
освободиться от ненужного груза прошлого. Это вполне в их силах.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Водолеям в ближайшие семь дней обязательно повезёт, правда, 
счастливое стечение обстоятельств будет ожидать их ближе к концу 
рабочей недели. В начале недели им нужно проявлять осторож-
ность и осмотрительность, чтобы не попасться на чью-то удочку.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Рыбам на этой неделе нужно сосредоточиться на своих рабочих де-
лах и на своей карьере. Они проявят в этом деле нестандартный под-
ход и не прогадают. Это разнообразит жизнь Рыб - даже рутинные 
занятия они могут превратить в захватывающий процесс.

***
Зять - теще:

- Когда вы умрете, вы и на том свете будете желать 
мне смерти.

- Возможно. А, возможно, и нет.
- Нет!? С какой стати?
- А вдруг там хорошо.

***
Роза Марковна делает подтяжку:

- Я смогу потом улыбаться?
- Вы замужем?

- Нет.
- Вы богаты?

- Нет.
- Ну и зачем вам улыбаться?

***
- В вагоне есть пропагандист!? Нужна срочная по-

мощь! Человеку плохо - он на минуту усомнился, что в 
России все хорошо.

***
- Доктор, меня последнее время все выводит из себя.

- На что конкретно жалуетесь?
- Не зли меня.

***
Буратино спрашивает у папы Карло:

- А меня аист принес?
- Нет - дятел!

***
Мысль пришла в голову начальнику, но так и не по-

пала на прием.

***
Фотограф на свадьбе:

- А где же наша счастливая пара?
Один из гостей:

- Да вот же они: невеста и ее мама...

***
Приходит пациент к окулисту.
- Первую строку снизу видите?

- Да.
- Читайте.

- Издательство «Полиграфия»,  
тираж 5000 экземпляров.

***
- Все газовые системы всех россиян  

будут проверены!
- А у кого газа нету?

- Подключим, проверим и отключим!

***
И тогда я решил быть добрым, потому что понял: 

патронов на всех не хватит...

***
- Там шахматисты Тайсона бьют!

- Мы тоже шахматисты!
- Так бегите скорее, там ваших уже мало осталось!

***
- Алло! Скажите, почему ваш антивирус так долго 

проверяет фильм?
- А как вы хотели? Он его смотрит!

По горизонтали: 1. Результат борьбы доктора с 
кариесом. 6. Шажок воробья. 9. Самый короткий 
«месяц» года. 11. Сооружение для конноспортивных 
соревнований. 13. Схематически зарисованный 
план местности. 14. Обычно положительный герой 
вестернов. 15. Главное событие в политической 
жизни страны. 16. Лихач из сказки, оседлавший печь. 
17. Рыцарский поединок, посвящённый прекрасной 
даме. 20. Холодное оружие, выпускавшееся 
на Ижевском заводе. 26. Изъятие писем из 
голубых ящиков 1-2 раза в сутки. 27. Человек, не 
испытывающий недостатка в богах. 29. «Окно», из 
которого можно заслать пулю-дуру в наступающего 
противника. 30. Жареный в масле хлеб. 32. Материал 
для одежды животного происхождения. 36. 
Японская фирма, выпускающая и музыкальные 
инструменты, и мотоциклы. 38. Постройка, где рай 
возможен только с милым. 40. Десять килограммов 
во второй степени. 42. Воинское офицерское звание. 
44. Большой бидон, походная плоская бутылка. 
45. Тот, из-за кого всем приходится считать синяки 
и шишки после прошедшей потасовки. 46. Ирина 
из «Фабрики», спевшая «Понимаешь» с Пашей 
Артемьевым из «Корней». 47. По какой лестнице 
ходит стюардесса? 48. Принятый порядок поведения 
в высшем свете. 
По вертикали: 1. Что, кроме денег, пытается 
выиграть участник лотереи? 2. Побег от пня или 
корня растения. 3. Данила Багров в фильме «Брат» 
(актёр). 4. Единица книжного собрания. 5. Слух, 
основанный на неточных, заведомо неверных 
данных. 7. Кавалерийский чин, в котором служила 
девица Шурочка Азарова из «Гусарской баллады». 
8. «Скелетная» часть дружной команды. 10. Его 
мы ищем глазами на улице, желая перекусить. 
12. Накопленные знания и навыки. 18. Белый 
медвежонок, плававший на льдине. 19. Её тянет 
истинный бюрократ. 21. Ветхость одежды при 
длительном использовании. 22. «Деньги вперёд!» 
по бухгалтерским меркам. 23. Самая длинная 
«нотация», которую читают. 24. Студент, который ежедневно посещает лекции. 25. Атмосферное явление, издевающееся над путником в пустыне. 28. 
Неполноценный заменитель, суррогат. 31. Маг и волшебник. 33. Работник ломбарда, определяющий, сколько отвалить денег за «старую» безделушку. 
34. Там даже самые невозмутимые теряют голову. 35. Семь дочерей титана Атланта, превращённых в звёзды. 37. Не ходит в церковь из убеждений. 39. 
Здоровенный ломоть сала, что всегда есть в холодильнике у гарного хлопца. 41. Без этого немыслим такой порок, как чревоугодие. 43. Появление на 
свет усатых-полосатых. 45. Мягкое место иначе. 

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Пломба.  6. Скок.  9. Отпуск.  11. Ипподром.  13. Абрис.  14. Шериф.  15. Выборы.  16. Емеля.  17. Турнир.  20. Пика.  26. Выемка.   
27. Язычник.  29. Бойница.  30. Гренки.  32. Кожа.  36. Ямаха.  38. Шалаш.  40. Центнер.  42. Майор.  44. Фляга.  45. Зачинщик.  46. Тонева.  47. Трап.  48. Этикет.  
По вертикали: 1. Приз.  2. Отпрыск.  3. Бодров.  4. Том.  5. Сплетня.  7. Корнет.  8. Костяк.  10. Кафе.  12. Опыт.  18. Умка.  19. Резина.  21. Износ.  22. Аванс. 
23. Лекция.  24. Очник.  25. Мираж.  28. Эрзац.  31. Чародей.  33. Оценщик.  34. Эшафот.  35. Плеяда.  37. Атеист.  39. Шмат.  41. Еда.  43. Окот.  45. Зад.  
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