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ВАЛЕРИЙ БАЗИН: «МОЯ ЦЕЛЬ – 
ПОБЕДА НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА»

Рыбинские спортсме-
ны преодолели «До-
рогу жизни». Рассказ 
о 42-километровом 
марафоне, проведен-
ном в память о блока-
де Ленинграда.

Школьники из Ры-
бинска ответили на 
вопрос: сколько стоит 
счастье? Рассказыва-
ем о премьере нового 
фильма.

Завершился второй 
сезон проекта «Худе-
ем вместе». Подво-
дим итоги марафона 
красоты и стройности. 
Считаем потерянные 
килограммы.
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Парк в Волжском занял второе место в 
народном голосовании в рамках губерна-
торского проекта «Решаем вместе». Рекон-
струкция парка начнется уже этим летом. 

В планах обустройство пешеходных до-
рожек, монтаж опор освещения, установка 
скамеек и урн, спиливание старых аварий-
ных деревьев и посадка молодых саженцев, 
а также полная реконструкция фонтана.  
В парке появятся детский городок и спор-
тивный комплекс.

Изменения коснутся не только внешне-
го вида парка, но и его названия. Жителям 
предлагают проголосовать за будущее имя. 

К выбору предлагают следующие на-
звания:

— Волжский сквер
— Парк Возрождения
— Парк Юности
— Летний сад
— Парк детства
— Васильевский сквер.
Также жители могут предложить и свой 

вариант, но не более двух. Голосование 
проходит на сайте администрации и прод-
лится до 10 февраля. Для того, чтобы отдать 
свой голос, необходимо заполнить предло-
женную форму.

— На прошлой неделе мы получили со-
ответствующее положительное заключе-
ние Управления Федеральной антимоно-
польной службы по Республике Крым и 
городу Севастополю. Основной задачей 
проекта является предоставление префе-
ренции и заключение соответствующего 
договора с судостроительным заводом 
«Вымпел, — сообщил директор Департа-
мента по имущественным и земельным 
отношениям Рустэм Зайнуллин.

Речь идет об 11 объектах, в том числе до-
строечных набережных, зданиях насосной 

станции и компрессорной, инженерно-быто-
вом корпусе, сообщает «Интерфакс».

В ноябре 2017-го рыбинское предприятие 
приступило к достройке второй «Кометы» на 
площадке севастопольского завода «Персей».

В марте 2018 года в рамках совещания по 
развитию производств и выполнению гособо-
ронзаказа губернатор Севастополя Дмитрий 
Овсянников подписал дорожную карту по 
созданию в Севастополе Южной сдаточной 
базы судостроительного завода «Вымпел».

— Накануне мы созвонились с Федо-
ром Филипповичем. Передал ему боль-
шой привет от Рыбинска, сказал, что мы 
все переживаем за него и ждем штатного 
прибытия в конечную точку путешествия, 
— поделился Денис Добряков.

Путешественник в свою очередь рас-
сказал, что никак не может дойти до цен-
тра океана и до середины пути — мешает 
погода.

— Сейчас затишье, а к ночи снова бу-
дет шторм. Здесь все время ветер крутит, 
— объяснил Федор Конюхов и поинтере-

совался делами в Рыбинске: — Как там 
белочки у нас?

Глава рассказал, что с белочками все 
хорошо, и что зверьки появились еще и 
в Карякинском парке, который Конюхов 
посетил во время осеннего визита в Ры-
бинск.

— Будете у Никольской часовни, там, 
где мы дубок посадили, зайдите, свечку 
поставьте за меня, — напутствовал путе-
шественник Дениса Добрякова.

Сейчас лодка «АКРОС» находится на 
49’35 южной широты, на границе так на-
зываемых «неистовых пятидесятых» ши-
рот. По прогнозам, в ближайшие двое 
суток путешественника ожидают ветер со 
скоростью свыше 35 узлов и семиметро-
вые волны.

Напомним, в свое очередное кругос-
ветное путешествие Федор Конюхов от-
правился 6 декабря.

НОВОСТИ ГОРОДА

Первое погружение состоялось зимой 2017 
года. Тогда исследователи обнаружили со-
хранившиеся под водой и не пострадавшие 
во время создания Рыбинского водохранили-
ща аркады и лестницы набережной усадьбы 
Иловна, принадлежавшей знаменитому роду 
Мусиных-Пушкиных.

Через год дайверы вновь спустились на 
дно Рыбинского моря. Они обследовали ко-
локольню, башню и одну из стен Югского 
мужского монастыря, затопленного при стро-
ительстве Рыбинской ГЭС. Среди значимых 
находок — кованые элементы, возраст кото-
рых может превышать 400 лет.

В этом году организаторы погружений 
хотят обнаружить декоративные элемен-
ты, которые украшали набережную Мо-
логи.

— Новые нестандартные направле-
ния туризма традиционно притягивают 
гостей в регион. Исторический дайвинг 
— одно из них, — отметила директор об-
ластного департамента туризма Юлия 
Рыбакова. — Изучение русской Атлан-
тиды на Ярославской земле интересно 
и профессионалам, и любителям. По 
итогам подводных экспедиций идейные 
вдохновители проекта планируют создать 

виртуальный музей на основе технологий 
3D-моделирования.

Организаторы отмечают, что проведение 
подводных исследований в зимний период 
времени благоприятнее, чем в летний — вода 
чище и прозрачнее.

Для зрителей в районе погружения 
будет организован ледовый лагерь. Все 
желающие смогут принять участие в 
спортивных мероприятиях, а также по-
пробовать блюда, приготовленные из 
местных продуктов.

Соответствующее решение было 
принято 4 февраля на заседании 
правительства. Здания и по-
мещения передаются предпри-
ятию из Рыбинска на 49 лет.

Глава Рыбинска Денис Добряков 
пообщался с путешественником 
Федором Конюховым, соверша-
ющим кругосветный поход на 
весельной лодке.

ВОЛЖСКИЙ СКВЕР ИЛИ ЛЕТНИЙ САД?

ЗИМНИЕ ПОГРУЖЕНИЯ

«ВЫМПЕЛ» ВЗЯЛ В АРЕНДУ 
БАЗУ В СЕВАСТОПОЛЕ

ФЕДОР КОНЮХОВ: «КАК 
ТАМ НАШИ БЕЛОЧКИ?»

Жители Рыбинска выбирают название для парка. Общественники из 
микрорайона Волжский предлагают определиться с новым именем для 
территории на улицах Черняховского и Желябова.

На Рыбинском водохранилище проведут подледные исследова-
ния. Эти мероприятия проходят в рамках проекта «Затопленные 
святыни Мологского края». При наличии благоприятных погод-
ных условий погружение пройдет 16 февраля.
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Все работы по изменению движения 
транспорта планируют провести в рам-
ках ремонта дорог летом и осенью. Одна 
из главных задач на этот год — сократить 
интенсивность движения в центральной 
части города. Таким образом, на Волжской 
набережной на участке от улицы Фро-
ловской до улицы Ломоносова движение 
транспорта станет односторонним. В связи 
с этим здесь будут установлены новые до-
рожные знаки, и появится новая разметка.

— На сегодняшний день поток транс-
портных средств по Волжской набереж-
ной интенсивный. Этот поток проходит по 
участкам, где стоят старые исторические 
здания. Лишние нагрузки приводят к ви-
брациям, которые отрицательно сказыва-
ются на состоянии исторических зданий, 
они получают дополнительное разруше-
ние, — рассказывает главный инженер 
«Управления городского хозяйства» Игорь 
Клунок.

Работы проведут в этом году и на цен-
тральной улице города — Крестовой.  

В планах у администрации ремонт проез-
жей части и тротуаров.

— На Крестовой улице от Соборной 
площади до улицы Фроловской будет орга-
низована встречная полоса, предназначен-
ная только для движения общественного 
транспорта. Заволжские маршруты, кото-
рые идут от собора, не изменятся, — рас-
сказывает о новшествах Игорь Клунок.

Движение по центральной улице оста-
нется прежним, но проезжая часть будет 
разделена не на три, как сейчас, а на две 
полосы. Крайняя правая — в сторону Со-
борной площади — превратится из полосы 
движения в зону парковочных мест. В каж-
дом квартале будет сделан карман.

Ремонт ждет и улицу Ломоносова.
— Эта улица остается такой ширины, 

как и сейчас — это примерно девять метров 
проезжей части — для двух полос движе-
ния достаточно. Расширить ее мы не мо-
жем, потому что дальше идет застройка. Со 
стороны Волжской набережной в сторону 
улиц Герцена, Чкалова предусмотрено све-

тофорное регулирование, чтобы предот-
вратить там скопление машин, — говорит 
Игорь Клунок.

На Герцена, в рамках ремонта дорог на 
участке от Советской площади до улицы 
Пушкина, также произойдут изменения. 
Все парковки вдоль проезжей части будут 
ликвидированы.

Появятся в исторической части го-
рода и новые светофорные объекты — 
всего более десятка. Электронные регу-
лировщики установят на перекрестках 
Румянцевской с Волжской набережной, 
Крестовой и Чкалова, пересечении Чка-
лова с Луначарского и Пушкина, Ломо-
носова и Герцена.

По предварительной информации, в этом 
году Рыбинск получит на ремонт дорог от 300 
до 400 миллионов рублей. Пока точная цифра 
неизвестна, но проекты уже готовят.

— Упор был сделан на внутригородские 
дороги с учетом тех мнений, которые выска-
зывали жители города. В прошлом году мы 
активно поработали над магистралями. Вы-
полнили ремонт соединяющих дорог микро-

районов города, — отметил Денис Добряков.
В этом году планируют отремонтировать 

дороги, которые требуют особого внимания 
— в микрорайонах Полиграф, Переборы, 
Волжский, ГЭС. Не забудут и о центральной 
части города.

— В ремонт дорог войдет замена коммуни-
каций, там, где это необходимо, освещение и 
обязательно ремонт тротуарной части. В этом 

году мы выбрали сложные участки дорог в го-
родской черте с бордюрами, люками, — гово-
рит глава города и вновь отмечает: — Все будет 
зависеть от той суммы, которую нам озвучит 
область в соглашении с федеральным дорож-
ным агентством.

Пока же точно одно: Рыбинск может рас-
считывать на шестьдесят миллионов рублей 
— эта сумма ежегодно поступает в местный 
бюджет. Большая ее часть уходит на содержа-
ние дорог.

В этом году продолжится строительство 
разворотного кольца на пересечении улиц 
Расторгуева, Черепанова и Ворошилова. 
Работы возобновятся в мае. На участке до-
роги заменили подземные коммуникации 
и частично уложили асфальт. Подрядчику 
предстоит сформировать оставшуюся часть 
кольца и выезды, установить светофорные 
объекты, пешеходные переходы, столбы 
освещения. Работы планируют закончить 
в конце июня.

ЖКХ

СВЕТОФОРЫ И КАРМАНЫ

РЫБИНСК ЖДЕТ 
ДЕНЕГ НА ДОРОГИ

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕПОГОДЫ

Схему движения в центре Рыбинска изменят после дорожного ремонта. 
Кардинальные перемены произойдут в исторической части города. Так, 
по Волжской набережной можно будет следовать лишь в одну сторону, 
а на Крестовой одну полосу отдадут под парковочные карманы.

О планах по ремонту городских улиц и магистралей в 2019 году 30 ян-
варя рассказал глава города Денис Добряков. В планах администрации 
отремонтировать дороги как в центре, так и в отдаленных районах го-
рода. Общее число объектов будет зависеть от количества выделенных 
областью денежных средств. 

За месяц с дорог Рыбинска вывезли более  
30 тысяч тонн снега. В связи с погодными усло-
виями коммунальные службы работают в кру-
глосуточном режиме. Городские улицы убирают 
пять подрядных организаций.

— За одну ночную смену вы-
возится около 2,5 тысячи тонн 
снега, за дневную — около од-
ной тысячи. Для уборки снега с 
городских автомагистралей за-
действованы самосвалы, лапо-
вый погрузчик, грейдер, а также 

колонны из автомобилей, кото-
рые производят обработку пе-
скосоляной смесью и расчистку 
дорог, — рассказала заместитель 
директора МУП «ДЭС» Елена 
Дементьева.

В ночное время предприятия 
переходят на усиленный режим 
работы.

— На семь часов утра у нас 
стоит главная задача убрать 

город, чтобы люди могли бес-
препятственно добраться до ра-
боты. В дневное время уборка 
производится преимущественно 
на широких дорогах, чтобы не 
создавать помех для движения, 
— поясняет Елена Дементьева.

Помощь в уборке города от 
снега оказывают промышлен-
ные и коммунальные предпри-
ятия.
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Турнир проходит за год до Паралимпий-
ских игр в Токио, он покажет расстановку 
сил в мировом паратхэквондо. Об этом за-
явил перед началом соревнований старший 
тренер сборной команды России Магомед 
Абдуллаев: — Если обычно число участников 
составляет порядка 300 человек, то на нынеш-
ний чемпионат мира, по предварительным 
данным, заявилось уже свыше 660 спортсме-
нов из более чем 70 стран мира. Сами можете 
представить, какая конкуренция будет царить 
на спортплощадках в Турции. Мы везем на 
чемпионат мира очень представительную ко-
манду, в состав которой входят 24 атлета. 14 из 
них предстоит выступить в паралимпийских 
категориях, то есть в тех, где будут разыграны 
медали на летней Паралимпиаде в Японии. 
Их по три у мужчин и у женщин в классе К44. 
У мужчин это весовые категории до 61, до  
75 и свыше 75 килограммов. У женщин — ве-
совые категории до 49, до 58 и свыше 58 ки-
лограммов. И во всех категориях наши бойцы 
постараются попасть в тройку призеров, что-
бы заработать столь нужные им рейтинговые 
очки и поправить свое положение в мировом 
рейтинге. Это важно для всех, кто мечтает вы-
ступить на Паралимпийских играх в Токио. 

У рыбинских спортсменов завершающая 
тренировка перед вылетом в Турцию состоя-
лась утром в минувшую пятницу, а ночью они 
уже отправились в Анталию. 

Имя Валерия Базина стало известно в Ры-
бинске после того, как в 2014 году он получил 
тяжелейшую электротравму, которая привела 
к ампутации обеих рук. Семья тогда обрати-
лась к жителям города с просьбой помочь со-
брать средства на протезы. 

Жизнь Валерия тогда разделилась на до и 
после травмы, но он не пал духом. В том же 
году, в ноябре, он пришел заниматься в «Ме-
таллист» к главному тренеру Ярославской об-

ласти по тхэквондо и паратхэквондо Сергею 
Алексееву, у которого уже был опыт занятий 
со спортсменами с ПОДА. 

Наставник объяснил молодому человеку, 
что жизнь продолжается, можно не сидеть 
дома, а тренироваться, добиваться высоких 
результатов, и сам заезжал домой за начина-
ющим тогда спортсменом и возил на трени-
ровки в течение полугода. Поначалу Валерий 
стеснялся заходить в автобус, так как не пони-
мал, как ему без рук заплатить за поездку, при-
дет ему кто-то на помощь или нет, а лишний 
раз привлекать к себе внимание он просто не 
хотел. 

Впрочем, мужчина и сейчас предпочитает 
на тренировки добираться не на обществен-
ном транспорте, а пешком или бегом, устра-
ивая себе дополнительную нагрузку на ноги. 
Бытовых трудностей и без этого хватает: как 
сменить экипировку, как надеть очень плот-
ные специальные сенсорные носки (футы) 
для соревнований — есть много моментов, 
когда Валерию Базину без посторонней по-
мощи не справиться. Но все сложности ком-
пенсируются жаждой жизни и позитивным 
настроем спортсмена. 

За пять лет упорных тренировок Валерий 
добился хороших результатов: в 2017 году на 
чемпионате мира в Лондоне занял первое ме-
сто, одержал победу в чемпионате Азии, на 
чемпионате России в 2018 году в Махачкале 
завоевал серебро. Вошел в состав националь-
ной сборной. 

Как уверяет тренер, никаких скидок на 
физическое состояние спортсменам, которые 
занимаются паратхэквондо, он не дает, да они 
и сами не хотят, чтобы их жалели.

— Паратхэквондисты осознают, зачем им 
это нужно. Они работают на тренировке, их 
не надо мотивировать, как младших ребят. 
Если брать таких спортсменов, как Валерий 

Базин, Александр Лавров, Алексей Буров — 
те, кто сейчас в национальной сборной Рос-
сии, — они понимают, зачем тренируются, 
— говорит Сергей Алексеев. — Серьезный пе-
релом в их сознании наступает, когда они по-
падают в сборную команду страны, где спор-
тсмены с такими же проблемами, как у них. 
При этом они выкладываются по полной, так 
как конкуренция большая. Не хочешь зани-
маться — на твое место придет кто-то другой. 
Спортсмены это знают и никого уговаривать 
не надо, они пашут. В сборной уважают и по-
нимают друг друга, так как у всех общие про-
блемы. У ребят теплые отношения, но когда 
выходят на ковер, не дадут другому фору. По-
сле боя они обнимутся, но на ковре будут сра-
жаться, стараться победить.

Готовиться к старту в Турции Валерий Ба-
зин начал сразу после того, как вернулся с 
чемпионата России. С ноября планово шла 
физподготовка, тренировки на выносливость, 
отработка тактики и стратегии боя, спаррин-
ги. К сожалению, говорит тренер, у спортсме-
нов с ограниченными возможностями не так 
много возможностей участия в турнирах для 
приобретения дополнительного опыта борь-
бы, так как они проводятся в основном за 
границей, а это дополнительные финансовые 
вложения. 

Последняя тренировка перед отъездом в 
Турцию в Рыбинске у Валерия была интенсив-
ной. Пока мы разговаривали с Сергеем Алек-
сеевым, он наравне с другими спортсменами 
выполнял все задания, при этом за два часа 
поменял три футболки, так как те, что были 
на нем, оказывались промокшими насквозь. 
Паратхэквондист тренируется настолько ак-
тивно, что за занятие иногда теряет по 3-4 ки-
лограмма. Для него главное — результат.

— У меня мечта — выступать на междуна-
родной арене. А участие в чемпионате мира — 
большая ответственность, я не должен нико-
го подвести, — говорит Валерий Базин. Буду 
стремиться к первому месту, это моя главная 
цель, мне нужна победа. Для себя поставил 

цель порадовать тех людей, которые в меня 
верят и поддерживают: все близкие, тренер, 
помощник тренера, друзья, дети, мама и папа. 
Мне хотелось бы таким образом отблагода-
рить всех, кто рядом со мной. 

Основная сложность для Валерия сейчас 
— то, что на любых соревнованиях ему нужен 
сопровождающий. И за этого человека нужно 
платить: за дорогу, проживание. Спортсмену 
каждый раз приходится искать того, кто съез-
дит с ним на соревнования, и средства, чтобы 
оплатить все расходы. Он обращается за спон-
сорской помощью на предприятия города, к 
бизнесменам и благодарен всем, кто ему по-
могает. 

Спрашиваю, а какие были сложности, 
когда пришлось полностью поменять свою 
жизнь, и оговариваюсь, если неловко, не от-
вечайте. Валерий смотрит открыто: 

— Я отвечу. Трудно было, когда некоторые 
друзья перестали со мной общаться. Это было 
тяжело пережить, но я получил гораздо боль-
ше поддержки и друзей. Я служил на Кавказе 
в Буйнакске, в саперной роте, у меня за плеча-
ми опыт войны, но я никогда не падал духом 
и людей не бросал. Всегда защищал Родину 
и сейчас, можно сказать, ее защищаю, отста-
иваю честь страны на международных сорев-
нованиях. 

В Турцию Валерий Базин отправился 
без сопровождающего. Ему будет по-
могать товарищ по команде Александр 
Лавров, который тоже будет принимать 
участие в чемпионате мира, а также тре-
неры сборной России. Сергей Алексеев 
будет смотреть прямую трансляцию из 
Турции, болеть за своих спортсменов. 
Перед боем обязательно позвонит, на-
строит. Никаких особенных слов нет, 
признается наставник:

— Все, что мы наработали за время 
тренировок, нужно показать, сделать то, 
что умеешь.

Яна ФРОЛОВА

ВАЛЕРИЙ БАЗИН: «МОЯ ЦЕЛЬ — 
ПОБЕДА НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА» 
На этой неделе в Турции в городе Анталия проходит чемпионат мира 
по паратхэквондо. В составе сборной команды России на соревновани-
ях среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата 
(ПОДА) выступают два рыбинских спортсмена, воспитанники спортив-
ной школы «Металлист» — Валерий Базин и Александр Лавров. 



5 № 5 (6 февраля 2019 г.)
www.rweek.ru

Просторный зал кафе едва смог вме-
стить всех желающих. Рядом с юными 
создателями картины находились их ро-
дители, друзья и те, благодаря кому со-
стоялись съемки.

«Сколько стоит счастье» — второй 
фильм, созданный в «Апреле». Сценарий, 
как и для дебютной картины, написала 
Дарья Староверова. В его основу легла 
история мальчика-инвалида и окружаю-
щих его сверстников. За одним частным 
случаем скрывается проблема всего на-
шего общества, которое, что уж скры-
вать, не всегда дружелюбно настроено к 
людям с ограниченными возможностями 
здоровья. А чаще всего и вовсе предпочи-
тает их не замечать.

Не заметить новенького — его сы-
грал Денис Ульянов — в классе у героев 
фильма не получается. Главной героине, 
которую сыграла Екатерина Рубан, при-
ходится взять над ним шефство, а «зло-
дею», лидеру класса и по совместитель-
ству сыну директора школы — Максиму 
Горбачеву — не дает покоя, что внимание 
сверстников достается не ему.

Работа над фильмом заняла почти пол-
года. За это время в сценарий и монтаж 
вносились поправки. Так, например, по-

явился эпизод в машине скорой помощи, 
которым начинается фильм. Или сцена 
на вечере Виктора Матвеева с участием 
людей с ограниченными физическими, 
но безграничными творческими возмож-
ностями.

— Я предлагал ребятам завершить 
фильм хеппи-эндом, но они предпочли 
оставить открытый финал. Что ж, сцена-
ристу и режиссеру виднее, — рассказы-
вает руководитель студии Владимир Вы-
думлев. — Приятно, что в фильме ребята 
подняли проблему, актуальную для наше-
го общества. 

Первыми зрителями картины стали 
родители юных кинематографистов. Оль-
га Аганина признается, что видела толь-
ко трейлер, несмотря на то, что ее сын 
Матвей участвовал в монтаже фильма. 
Для 14-летнего молодого человека это 
первая работа в художественном кино, а 
вот в новостном деле он не новичок. На 
счету Матвея 14 выпусков передачи «Ве-
сти-Погорелка», в которых он выступает 
в роли корреспондента, оператора, мон-
тажера и ведущего. 

— К увлечению сына я отношусь заме-
чательно, — признается Ольга Аганина, 
— в техническом плане я мало чем могу 

ему помочь, но морально поддерживаю. 
Свою жизнь он планирует связать с жур-
налистикой. Я этот выбор одобряю.

Взрослые не по годам. Так можно ска-
зать и про Матвея, и про Дарью Старо-
верову, и про многих других участников 
студии «Апрель». Увлеченные и неравно-
душные, предпочитающие проводить 

свободное время в творческих поисках, 
говорить о том, что не всегда решаемся 
озвучить даже мы, взрослые. 

Впереди у них работа над третьим 
фильмом. Его сценарий уже готов. А на 
премьеру ребята обещают пригласить 
всех желающих. Только придется выбрать 
зал побольше .

На площади у музея Советской эпохи 
все, как было 30-40-50 лет назад: зали-
тая площадка с аккуратными бортиками 
из снега, цветные флажки над головой, 
стилизованный плакат. И самое важное 
— счастливые дети и их родители, наре-
зающие коньками круги на льду под ак-
компанемент песен из всеми любимых 
мультфильмов. Все это создает непере-
даваемую уютную атмосферу. Дополняет 
ее прокат коньков, но не современных, а 
таких, что были в распоряжении у тех, со-
ветских детей.

Малыши современные, поначалу не 
отходившие от своих родных, уже через 
несколько минут с радостным смехом на-
чинают резвиться, обгоняя друг друга. 
Взрослые же поддерживают их, улыбаются, 
поскольку детский смех очень заразителен. 

По словам организаторов, главная за-
дача этого тематического катка и заклю-
чается в том, чтобы создать всем и каждо-
му хорошее настроение.

— Каток сделан своими силами, сооб-
ща с множеством добровольцев, — гово-
рит заведующая отделом Дворца культу-

ры Светлана Шмидт. — Жители поселка 
сами приходили и предлагали помощь в 
расчистке, обустройстве, заливке. Идея 
же самого мероприятия принадлежит 
директору Дворца культуры Любови Глу-
ховой. Торжественное открытие катка со-
стоялось в 2017 году, а этой зимой мы ре-
шили попробовать еще раз воссоздать ту 
приятную атмосферу праздника детства 
простого советского ребенка.

Кажется, организаторам это удалось. 
Люди приходят целыми семьями, тепло 
приветствуют как знакомых и соседей, 
так и приехавших из других районов лю-
дей, радостно откликаются на такую род-
ную с детства музыку из мультфильмов, 
переспрашивая друг друга: «О, эта песня 
же была в „Бременских музыкантах“?», 
«А эта — песенка крокодила Гены». Дети 
совсем не огорчаются своим падениям, 
никто и не думает плакать, все настрое-
ны только веселиться. Устав от катаний, 
малыши с удовольствием уплетают пред-
ложенные организаторами угощения.

Накатавшись на коньках, нагулявшись 
по парковой зоне Дома культуры, одни 

семьи уходят домой, а другие сменяют 
их, не оставляя каток пустующим. Ведь 
нет ничего лучше, чем провести погожий 
выходной денек всей семьей на свежем 

воздухе, а особенно на интересном тема-
тическом мероприятии.

Глеб ГУЗЕНКО

ОБЩЕСТВО

СКОЛЬКО СТОИТ СЧАСТЬЕ?

ПРОСТАЯ РАДОСТЬ СОВЕТСКОГО РЕБЕНКА

Этим вопросом задались воспитанники студии «Апрель». Раз-
мышления вылились в одноименный фильм, премьера которого 
состоялась в Рыбинске в воскресенье, 3 февраля.

2 февраля в микрорайоне ГЭС состоялось открытие необычного ледово-
го катка. От своих собратьев, расположенных в других частях города, он 
отличается тем, что позволяет взрослым вернуться в свое детство.
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Для учреждений образования деньги выделят на ремонт кровли в школах № 17 и 28, на при-
ведение в порядок эвакуационных выходов в детских садах № 38, 114, 115 и школе № 1. В дет-
ском саду № 84 реконструируют медицинский блок, детский сад № 22 получит ремонт цоколя, 
а школа № 24 — ремонт санузлов. В художественной школе и музыкальных школах № 3 и 7 
проведут ремонт учебных классов.

В сфере культуры деньги выделят на ремонт полов в Рыбинском драматическом театре и 
оборудование новой входной группы в ДК «Переборы».

Планируется заменить витражные окна в спорткомплексах «Переборец» и «Метеор», а так-
же продолжить монтаж освещения лыжной трассы на проспекте генерала Батова.

В городской администрации отмечают, что запланированные работы будут проведены пре-
имущественно летом 2019 года.

С учетом регионального финансирования 
учреждения культуры Ярославской области 
получат более 15,5 миллионов рублей. Сред-
ства пойдут на укрепление материально-тех-
нической базы и создание новых постановок.

— Благодаря финансовой поддержке дет-
ские театры области ставят спектакли по 
произведениям классической русской лите-
ратуры, включенным в школьную программу, 
обновляют оборудование, что позволяет соз-
давать постановки на новом художественном 
уровне. Все это способствует привлечению 

зрителей, — отметила директор региональ-
ного департамента культуры Марина Васи-
льева. — Важно, чтобы любовь к культуре 
прививалась с раннего возраста, и театр был 
помощником в воспитании юных ценителей 
искусства.

Кроме приобретения автобуса, Рыбин-
ский театр кукол ждут новые кресла для зри-
тельного зала. На те же цели направит сред-
ства и Ярославский ТЮЗ, а Ярославский 
кукольный — на приобретение светового, 
звукового и сценического оборудования.

Фестиваль родился еще при жизни Эльви-
ны Пентиной в 2007 году. Его инициаторами 
стали ее последователи и единомышленни-
ки: Валерий Тришин и Сергей Шестериков. 
В  Рыбинске уникальный хормейстер, кон-
цертмейстер и педагог проработала пятнад-
цать лет. Начинала в ДК «Радуга», затем ра-
ботала в ДМШ имени Чайковского, в школе 
№ 28 и № 18, позднее ставшей гимназией  
№ 18 имени Владислава Соколова. Занятия 
хоровым пением в школе № 18 с ее приходом 
стали неотъемлемой частью образовательно-
го процесса. С ее легкой руки хор получил 
своё «фирменное» название «Соколята» — в 
честь знаменитого музыканта, родившегося 
в Рыбинске, выдающегося хорового дири-
жёра, композитора, профессора, народного 
артиста СССР Владислава Соколова.

2 февраля в гимназии № 18, которая тра-
диционно становится базой для фестиваля, 
состоялся концерт с участием хоров девочек 
и мальчиков начальных классов рыбинской 
гимназии № 18 и ярославской средней школы 
№ 33 имени Карла Маркса.

Концерты в рамках фестиваля «Посвяще-
ние Эльвине» будут проходить в Рыбинске и 
Ярославле до 10 февраля.

В РЫБИНСКЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ 
ОБЪЕКТЫ СОЦСФЕРЫ

АВТОБУС ДЛЯ ТЕАТРА 

В ПАМЯТЬ О ПЕДАГОГЕ

В рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!» составлен список из 
28 учреждений образования, культуры и спорта, на ремонт которых из ре-
гионального бюджета будет направлено около восьми миллионов рублей. 
Большую часть суммы потратят на нужды школ и детских садов.

Транспорт, рассчитанный на 19 мест, приобретут для Рыбинского театра 
кукол в рамках федеральной программы «Театры — детям». 

1 февраля стартовал традиционный фестиваль младших хоров 
«Посвящение Эльвине». Уже в тринадцатый раз его проводят в па-
мять об уникальном педагоге Эльвине Пентиной, которая стояла у 
истоков рыбинского хорового объединения «Соколята».

КУЛЬТУРА
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Новый город 
В отличие от исторического центра, 

Нижненовая улица застраивалась со-
вершенно иными домами. Здесь не было 
места усадьбам и садам, зато возводи-
лись одно- и двухэтажные деревянные 
или с каменным первым этажом здания. 
Жильцами таких домов становились ме-
щане, которые имели возможность при-
обрести патент на занятия торговлей или 
промышленностью, работали и отчисля-
ли налоги. 

Интересно, что улица оказалась за-
ключенной между двух транспортных 
путей: железнодорожного с одной сто-
роны и водного с другой. Ведь именно 
в том месте, где Нижненовая упиралась 
в Волгу, происходила перевозка людей 
на левый берег. Напротив, через реку, 
располагались села Петровское и Васи-
льевское. Поэтому когда правобережная 
часть города стала разрастаться даль-
ше, улицы, известные нам как Кирова и 
Кольцова, стали называться Петровская 
и Васильевская соответственно – по на-
званию тех сел, к которым они, словно 
продолжаясь, вели по водному пути. 

Нарком просвещения
Новое имя улица, как и множество 

других объектов в городе и стране, полу-
чила в 1918 году. И названа она была в 
честь революционера, первого наркома 
просвещения РСФСР, академика Акаде-
мии наук СССР Анатолия Васильевича 
Луначарского. 

Луначарский воспитывался в семье 
дворянина, государственного служа-
щего, и образование получил соответ-
ствующее. Он учился в Первой мужской 
гимназии в Киеве, где впервые познако-
мился с марксистскими взглядами и вел 
пропаганду среди рабочих. Прослушал 
курсы философии и естествознания в 
Цюрихском университете, интересовал-
ся работами французских философов-
материалистов. В конце 90-ых годов 
XIX века путешествовал по Франции и 
Италии, посетил Москву, где вел рево-
люционную работу. Затем последовала 
череда арестов и ссылок в Киев, Калугу, 
Вологду. 

В 1903 году Анатолий Луначарский 
примыкает к большевикам, сотруднича-
ет с газетами «Пролетарий» и «Вперед», 
выпускаемыми на Западе, знакомится и 
сближается с Владимиром Лениным. В 
октябре 1905-го возвращается в Россию, 
чтобы вести агитационную работу. В то 
же время он работает обозревателем за-
падноевропейской литературы в россий-
ских газетах и журналах, завоевывает ав-
торитет как специалист по этим, а также 
ряду других вопросов культуры. С начала 
Первой мировой войны занимает интер-
националистическую позицию. 

Луначарский отличился активной по-
зицией во время революционных собы-
тий. Так, в феврале 1917 года он ратовал 
за роспуск Государственной Думы и Го-
сударственного совета и передачу власти 
трудовому народу. В августе - стал руко-

водителем фракции большевиков в Пе-
троградской городской думе, настаивал 
на передаче власти Советам, вел куль-
турно-просветительскую деятельность 
среди пролетариата. Осенью того же года 
был избран заместителем петроградско-
го городского головы, занял пост во Вре-
менном совете Российской Республики. 
После Октябрьской революции вошел в 
состав нового правительства в качестве 
наркома просвещения и оставался на 
этой должности до 1929 года. 

Будучи наркомом, Анатолий Луначар-
ский способствовал привлечению старой 
интеллигенции на сторону большевиков, 
отстаивал сохранение исторического и 
культурного наследия, был сторонником 
перевода русского языка на латиницу. Он 
написал множество статей и работ, по-
священных общетеоретическим вопросам 
культуры, литературоведению, театрове-
дению, эстетике, педагогике. Последним 
местом работы Луначарского стало по-
сольство в Испании. 

Побывал Анатолий Васильевич и в 
нашем городе, приняв участие в Вось-
мом съезде Советов Рыбинского уезда в 
1919 году. Кроме того, он посетил куль-
турные учреждения города и особенно 
лестно отзывался о рыбинском театре 
как о новаторе театрального творчества в 
провинции. Луначарский даже говорил, 
что другим театрам нужно равняться на 
рыбинский, коллектив которого вос-
принял идеи нового государства и но-
вой культуры и смог отразить их в своих 
спектаклях. 

Между тем свидетели тех лет расска-
зывали, что Луначарский был челове-
ком скромным и отнюдь не приветство-
вал переименования улиц в свою честь. 
Например, он отказался от наречения 
нашего соседа города Тутаева Луначар-
ском. И, тем не менее, объекты все же 

называли его фамилией. Например, в 
Рыбинске, помимо улицы, некоторое 
время имя Луначарского носила школа 
№3, располагавшаяся прежде на улице 
Ломоносова. 

Значимые места
Рыбинская улица Луначарского полу-

чила развитие после строительства крас-
ных казарм для Гроховского полка в 1910 
году. 182-й пехотный Гроховский полк 
располагался в них четыре года, а после 
принимал участие в Первой мировой вой- 
не. Сегодня казармы известны горожа-
нам как учебные корпуса РГАТУ. С эти-
ми зданиями связаны и другие события. 
В июле 1941 года здесь формировалась 
246-я стрелковая Шумская дивизия. 
А с 1956 по 1961 год дислоцировался  
111-ый гвардейский орденов Богдана 
Хмельницкого и Александра Суворова 
3 ст. парашютно-десантный полк 105-ой 
воздушно-десантной дивизии. 

На Луначарского сохранилось не-
сколько зданий – свидетелей XIX века. 
Неподалеку стоит Сретенская церковь. 
Она была создана в 80-ые годы петер-
бургским архитектором Михаилом Щу-
руповым. Любопытно, что рыбинская 
церковь стала для него первым опытом 
строительства культового здания, ведь 
прежде он занимался лишь граждански-
ми постройками. А после Рыбинска Щу-
рупов возвел церковь Николая Угодника 
в Японии. 

Два других приметных здания: музы-
кальной школы №1 на пересечении с 
улицей Радищева и Рыбинского театра 
кукол на пересечении с улицей Вокзаль-
ной. Первая располагается в бывшем 
здании старообрядческого молельного 
дома.  Второй занимает дом, изначально 
построенный для подворья Угличского 
монастыря.

Если же говорить о современной жи-
лой застройке, то улица Луначарского 
была одной из первых в городе, на кото-
рой в 60-70-ых годах XX века появились 
девятиэтажные дома с лифтами. 
Елена БОЙКОВА

ПОГРАНИЧНАЯ УЛИЦА 
Улица Луначарского впервые упоминается в документах и планах Рыбин-
ска в середине XIX века под названием Нижненовая. Протянувшаяся от 
Волжского берега до железнодорожного вокзала, она разделяла город на 
две части: историческую с купеческими усадьбами и современную. Это ус-
ловное деление центра города сохранилось до наших дней.

АЗБУКА УЛИЦ
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Извещение, информация об Открытом 
аукционе и аукционная документация раз-
мещены на официальном сайте ОАО «РЖД»: 
www.rzd.ru, в разделах «Тендеры» и «Сделки с 
недвижимостью», на официальном сайте Де-
партамента корпоративного имущества ОАО 
«РЖД»: www.property.rzd.ru.

Контактные лица: (4852) 52-05-93 Кома-
ровская Анна Анатольевна, (4852) 79-85-12 
Лептюк Михаил Михайлович, (4852) 52-10-10 
Гершевицкая Марина Яковлевна.

Аукцион является открытым по составу 
участников и открытым по форме подачи 
предложений о цене. 

Начальная цена продажи Объекта недви-
жимого имущества на Аукционе составляет:  
5 300 000 (пять миллионов триста тысяч) ру-
блей 00 копеек без учета НДС*. 

Величина повышения начальной цены 
продажи Объекта недвижимого иму-
щества на Аукционе («шаг Аукциона») 
установлена в размере 3% и составляет  

159 000 (сто пятьдесят девять тысяч) ру-
блей 00 копеек.

Аукцион будет проводиться «28» марта 
2019 г. в 10 часов 30 минут по московскому 
времени по адресу: г. Ярославль, Волжская 
набережная, д. 59, конференц-зал.

Дата и время окончания приема заявок: 
«14» марта 2019 г. в 10 часов 00 минут по мо-
сковскому времени.

Обеспечение Заявки на участие в Аукцио-
не осуществляется путем внесения денежных 

средств (задатка) в соответствии с разделом  
4 аукционной документации.

Размер Задатка составляет 530 000 (пятьсот 
тридцать тысяч) рублей 00 копеек.

Адрес приема Заявок: фактический адрес: 
г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 3, корпус 
4, подъезд 2, оф. 311 (территория комплекса 
«Красный маяк»), почтовый адрес: 150003, 
г. Ярославль, Волжская набережная, д. 59, 
Ярославское региональное отделение Цен-
тра организации закупочной деятельности – 
структурного подразделения ОАО «РЖД».

*Цена продажи объекта увеличится на сум-
му НДС по результатам аукциона.

В минувшие выходные на Рыбинск об-
рушился снегопад, что значительно затруд-
нило передвижение как пешеходов, так и 
автомобилей.

— Во время снегопада управляющие 
компании отработали неоперативно, из-
за большого количества снега было про-
блематично передвигаться и жителям, и 
автомобилистам. Но в то же время хочу 
поблагодарить активных горожан, кото-
рые вышли на уборку своих дворов, под-
черкнул замглавы по городскому хозяйству 
Алексей Рябченков. — Советую руководи-

телям организаций пересмотреть график 
уборки придомовых территорий. Также 
проблемой многих дворов остаются про-
езды и парковочные места. Управляющие 
организации должны убирать всю террито-
рию возле дома, которая включена в дого-
вор на уборку.

До конца сезона зимней уборки специали-
сты департамента ЖКХ, транспорта и связи 
и отдела муниципального жилищного кон-
троля будут проводить проверку придомовых 
территорий на предмет выполнения управля-
ющими компаниями своих обязательств.

Помимо того, с 21 января на страни-
це администрации Рыбинска в соци-
альной сети Вконтакте запущен опрос, 
в комментариях которого жители горо-
да оставляют адреса домов, где не уби-
рается снег.

А жители дома № 40 по улице Воло-
чаевской решили не ждать милости от 
природы и дворников, взяли лопаты и 
вышли на субботник расчищать двор от 
снега.

Впрочем, такой метод решения снежной 
проблемы подходит не всем. По результатам 
опроса, проведенного в группе «Рыбинской 
недели» в социальной сети, 50% рыбинцев 
считают, что убирать двор от снега — ис-
ключительная обязанность дворников, у 7% 
респондентов обслуживающая организация 
справляется со своими обязанностями, еще 
11% снежная каша не мешает, и только 32% 
поддерживают идею живущих на Волочаев-
ской и готовы выйти на субботник.

В Рыбинске более половины много-
квартирных домов. В соответствии с пра-
вилами благоустройства управляющие 
компании, обслуживающие эти дома, 
должны обеспечивать безопасные усло-
вия проживания жителей, в том числе 
своевременно чистить кровлю от снега и 
наледи. В первую очередь те участки, где 
пролегают пешеходные дорожки и име-
ются входы в здание.

Однако наледь образуется не только на 
крышах многоквартирных домов, но и на 
козырьках балконов. Кто же должен отве-
чать за их уборку?

Монтаж навеса или козырька над бал-
коном в многоквартирном доме, если 
он не предусмотрен проектом, является 
зоной ответственности собственника 
квартиры. И содержать этот козырёк или 
навес в безопасном состоянии его обя-

занность. В случае обрушения наледи с 
причинением вреда здоровью или жиз-
ни человека, а также с порчей имуще-
ства ответственность несет собственник 
квартиры, рассказала директор депар-
тамента ЖКХ, транспорта и связи Алла 
Тетюшкина.

К административной ответственности бу-
дут привлечены и собственники или аренда-
торы административных и торговых зданий, 
чье состояние кровли не соответствует тре-
бованиям.

О ненадлежащем состоянии крыш сле-
дует сообщить в управляющую компанию, 
если же проблема не решается, следует со-
общить в отдел муниципального жилищ-

ного контроля через интернет-приемную 
или по телефону: 29-00-76.

Дополнения и изменения в изве-
щение о проведении Открытого 
аукциона и в аукционную докумен-
тацию будут размещены на офици-
альном сайте ОАО «РЖД»: www.rzd.
ru, в разделах «Тендеры» и «Сделки 
с недвижимостью»: www.property.
rzd.ru.

АКТУАЛЬНО

ВНИМАНИЕ: АУКЦИОН!

РЕЙД ПО ДВОРАМ

ОСТОРОЖНО, НАЛЕДЬ НА КРЫШАХ!

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Северной железной дороги – филиала 
ОАО «РЖД» проводит аукцион № 255/ОА-СЕВ/19 по продаже принадлежащего ОАО «РЖД» на праве собствен-
ности следующего объекта недвижимого имущества: подъездной путь Реалбаза хлебопродуктов (кадастровый 
номер 76:20:000000:1145) протяженностью 618 м, запись о государственной регистрации права собственности 
ОАО «РЖД» от 10 октября 2017 г. № 76:20:000000:1145-76/008/2017-1, расположенный по адресу: Ярославская 
область, г. Рыбинск, станция Рыбинск-Товарный, от светофора МП2 до забора (далее – Открытый аукцион).

Управляющим компаниям Рыбинска посоветовали пересмотреть 
график уборки дворов. Заместитель главы по городскому хозяй-
ству Алексей Рябченков посетил ряд придомовых территорий с 
целью оценить работу обслуживающих организаций. Основное 
замечание — отсутствие оперативности уборки снега во дворах.

Опасность схода снега с крыш становится актуальной после затяж-
ного снегопада, который обрушился на Рыбинск несколько дней 
назад. Устранить опасность сверху — обязанность управляющих 
компаний и собственников зданий.
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06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 
18.30, 22.00 А/п «Собы-
тия недели» (16+)

06.30, 13.30 М/с «АБВГДейка. 
Приключения Гоши в 
королевстве кукол»  (0+)

07.00, 14.00 М/с «Фиксики»  
(0+)

08.00 Д/ф «Жить вечно»  (12+)
09.00, 14.30 Х/с «Преступле-

ние в фокусе»  (16+)
10.00, 16.30 Х/с «Громовы 2»  

(12+)
11.00 Х/ф «Проект Флорида»  

(16+)
16.00, 21.30 Х/с «Курортный 

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

любовь»  (16+)
19.00, 22.30, 00.00, 02.30 А/п 

«Новости Рыбинск-40» 
(16+)

19.30 Х/ф «Имоджен»  (16+)
00.30 Х/ф «Драйв»  (18+)
03.00 Д/с «Сделано в СССР. 

Автомобили»  (12+)
03.35, 05.30 А/п «Азбука до-

моводства» (16+)
04.00 Х/ф «Здесь твой фронт»  

(0+)

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

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Д/с «Первые в мире»
09.05, 22.20 Т/с «Идиот» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.10, 02.45 Цвет времени
12.25, 18.45, 00.30 «Власть 

факта»
13.10 «Линия жизни»
14.05 Д/ф «Испания. Тортоса»
14.30 «К 100-летию Большого 

Драматического Театра 
имени Г.А. Товстоногова»

15.10 Д/с «На этой неделе... 100 
лет назад»

15.35 «Агора»
16.40 Х/ф «Капитан Фракасс»
17.55 Звезды исполнительско-

го искусства. Йоханнес 
Мозер, Клаудио Бохоркес, 
Борис Андрианов

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

ши!»
20.45 Д/ф «Последний маг. Исаак 

Ньютон»
21.40 Сати. Нескучная класси-

ка...
23.10 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «По данным уголов-

ного розыска» (6+)
09.30 Х/ф «SOS над тайгой» 

(12+)
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+)
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «Крёстный» (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Вирусная война». Спец-

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

быта. Наследники звёзд». 
(12+)

01.25 Д/ф «Малая война и 
большая кровь» (12+)

03.50 Т/с «Золото Трои» (16+)

НТВ
05.05, 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+)

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. Чужой 

среди чужих»  
(16+)

23.00 «Вежливые люди».  
(16+)

00.10 «Поздняков». (16+)
00.30 Т/с «Шелест»  

(16+)
01.20 «Место встречи». 

(16+)
03.00 «Поедем, поедим!» (0+)
03.25 Т/с «Москва. Три вок-

зала»

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
20.00 Вести

09.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 14.25,  
17.00,  
20.45 Вести. Местное 
время

11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут».  
(12+)

14.40 «Кто против?»  
(12+)

17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой 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 11 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, 03.50 «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00, 02.50,  

03.05 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант».  

(16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Т/с «Отличница» (16+)

05.00, 07.35, 12.00 М/с «Пёс 
Пэт»

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

мопсы»
06.40 М/с «Зак Шторм - Супер-

пират»
08.00, 11.00 М/с «Герои в 

масках»
08.30, 11.30 М/с «Удивитель-

ная Ви»
09.00 М/с «София Прекрас-

ная»
09.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
10.00 М/с «Хранитель Лев»
12.45, 18.10 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот»
13.55 М/с «Новая школа импе-

ратора»
14.50 М/с «Финес и Ферб»
17.15, 03.25 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»
23.15 М/с «Мстители»
23.40 М/с «Стражи Галактики»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
09.15, 10.05 Т/с «Лиговка» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.35, 13.15, 14.05 Т/с «Следо-

ватель Тихонов» (16+)
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 Д/с «Русские саперы. По-

велители взрыва» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
(12+)

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

21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.25 Х/ф «Марш-бросок-2» 

(16+)
03.05 Х/ф «Пограничный пес 

Алый» (0+)
04.05 Х/ф «Шофер поневоле» 

(6+)
05.35 Д/с «Москва фронту» 

(12+)

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

06.00, 15.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

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

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

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

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

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

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 03.45 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
00.30 Х/ф «Пуленепробивае-

мый монах» (16+)
02.20 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов» (16+)

06.00, 05.45  «Мультфильмы»
09.20, 09.55,  

10.30,  
17.35,  
18.10 Д/с «Слепая» (12+)

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

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

15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы».  
(16+)

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

21.15, 22.15 Т/с «Вечность» 
(16+)

23.00 Х/ф «Погоня» (12+)
01.00 Х/ф «Анаконда» (16+)
03.00, 03.45 Т/с «Зоо-Апока-

липсис» (16+)
04.15, 05.00 Д/с «Вокруг Света. 

Места Силы» (16+)

07.00, 07.50, 08.30 Т/с 
«Остров» (16+)

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

(16+)
11.30, 02.00 «Бородина про-

тив Бузовой». (16+)
12.30, 01.05 «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 «Универ. 
Новая общага»  
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Год культу-
ры» (16+)

21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
02.50, 03.40, 04.35 Открытый 

микрофон. (16+)
05.25, 06.10 Т/с «Хор» (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.45 М/ф «Дорога на Эльдо-

радо»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.30, 00.30 «Уральские пель-

мени».  
(16+)

09.50 М/ф «Ледниковый 
период»

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

14.00 Т/с «Кухня»  
(12+)

18.00 Т/с «Воронины»  
(16+)

20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка» 
(16+)

21.00 Х/ф «2+1» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком.  
(18+)

02.00 Х/ф «Блондинка в эфи-
ре» (16+)

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

05.10 «6 кадров».  
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

02.50 «Известия»
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 

«Седьмая руна» (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 

«Лучшие враги» (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 

16.45, 17.40 Т/с «Дозна-
ватель-2» (16+)

19.00, 19.45, 20.45, 21.30, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.40, 02.20, 03.00, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 07.30,  
18.00,  
23.55 «6 кадров». (16+)

06.50 «Удачная покупка».  
(16+)

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

07.40, 04.20 «По делам несо-
вершеннолетних».  
(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 «Дом спящих краса-
виц» (16+)

17.55 «Спросите повара». 
(16+)

19.00 Х/ф «Метель» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор-2» 

(16+)
00.30 Т/с «Повороты судьбы» 

(16+)
06.00 «Домашняя кухня».  

(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00 «Мультфильмы»
07.30, 08.10, 20.30 «Дорож-

ные войны». (16+)
07.50 «Удачная покупка». (16+)
12.00, 22.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Утилизатор». (12+)
15.30, 00.30 Т/с «Дикий» (16+)
19.30 «КВН. Высший балл». 

(16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
04.00 Т/с «Белый воротничок» 

(12+)

МАТЧ ТВ

СТС



ЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

06.00, 05.30 «КиберАрена». (16+)
06.30 Д/с «Вся правда про...»
07.00, 08.55, 11.00, 12.05, 

14.00, 15.35, 18.55, 21.55 
Новости

07.05, 12.10, 15.40, 19.00, 00.55 
Все на Матч!

09.00 Д/ф «Жан-Клод Килли. На 
шаг впереди»

10.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Канады. (0+)

11.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Канады.  
(0+)

12.50 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Мужчины. 
Комбинация. Скоростной 
спуск. Прямая трансляция 
из Швеции

14.05 «Еврокубки. Осень». (12+)
14.35 Д/ф «Катарские будни»
16.20 Горнолыжный спорт. Чем-

пионат мира. Мужчины. 
Комбинация. Слалом. 
Прямая трансляция из 
Швеции

17.30 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Афиша недели. (16+)

19.30 Баскетбол. «Химки» - 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция

22.00 Тотальный футбол

РЫБИНСК-40

- Я понимаю, что у женщин возраст спрашивать не-
прилично, но мое любопытство все же побороло мою 

воспитанность. Сколько Вам лет? 
- Мне 30 с хвостиком. 

- А поконкретнее? 
- 39!
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ТВ-ПРОГРАММА12 ФЕВРАЛЯ ВТОРНИК /

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

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 18.20 Д/ф «Прусские сады 

Берлина и Бранденбурга в 
Германии»

09.05, 22.20 Т/с «Идиот» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век
12.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги»
12.25, 18.40, 00.40 «Тем време-

нем. Смыслы»
13.15, 23.10 Д/с «Завтра не 

умрет никогда»
13.45 «Мы - грамотеи!»
14.30 «К 100-летию Большого 

Драматического Театра 
имени Г.А. Товстоногова»

15.10 «Пятое измерение»
15.35 «Белая студия»
16.20 Х/ф «Капитан Фракасс»
17.25 Цвет времени
17.35 Звезды исполнительского 

искусства. Готье Капюсон
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Разоблачая Каза-

нову»
21.40 Искусственный отбор
00.00 Д/ф «Пропасть. Робот-кол-

лектор»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Рано утром» (0+)
10.35 Д/ф «Валентина Талызи-

на. Зигзаги и удачи» (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 Т/с «Крёстный» (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Роковые знаки 

звёзд» (16+)
00.35 «Прощание. Анна Само-

хина». (16+)
01.25 Д/ф «Президент застре-

лился из «калашникова» 
(12+)

03.55 Т/с «Золото Трои» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 
18.30, 22.30, 00.00, 
02.30 А/п «Новости 
Рыбинск-40» (16+)

06.30, 13.35 М/с «АБВГДейка. 
Придумай новое слово»  
(0+)

07.00, 14.00 М/с «Фиксики» (0+)
08.00 Д/ф «Алексей Баталов.  

Я не торгуюсь с судьбой»  
(16+)

09.00, 14.30 Х/с «Преступле-
ние в фокусе»  (16+)

10.00, 16.30 Х/с «Громовы 2»  
(12+)

11.00, 00.30 Х/ф «Имоджен»  
(16+)

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

17.30, 23.00 Х/с «Любовь за 
любовь»  (16+)

19.00 А/п «Хоккей. Первенство 
НМХЛ. Полет-Локо-Юни-
ор. Прямая трансляция»  
12+

22.00, 03.30, 05.30 А/п «Азбу-
ка домоводства» (16+)

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

04.00 Х/ф «Миг удачи»  (12+)

НТВ

05.05, 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+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

тишины. Возвращение» 
(12+)

21.00 Т/с «Невский. Чужой 
среди чужих» (16+)

23.00 «Вежливые люди».  
(16+)

00.10 Т/с «Шелест» (16+)
01.10 «Место встречи».  

(16+)
02.50 Квартирный вопрос. (0+)
03.45 «Поедем, поедим!»  

(0+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
20.00 Вести

09.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 14.25,  
17.00,  
20.45 Вести. Местное 
время

11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут».  
(12+)

14.40 «Кто против?»  
(12+)

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

21.00 Т/с «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 12 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, 03.55 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00, 03.05 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Д/ф «Афганистан» (16+)
01.00 Т/с «Отличница» (16+)

05.00, 07.35, 12.00 М/с «Пёс 
Пэт»

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

мопсы»
06.40 М/с «Зак Шторм - Супер-

пират»
08.00, 11.00 М/с «Герои в 

масках»
08.30, 11.30 М/с «Удивитель-

ная Ви»
09.00 М/с «София Прекрас-

ная»
09.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
10.00 М/с «Хранитель Лев»
12.45, 18.10 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот»
13.55 М/с «Новая школа импе-

ратора»
14.50 М/с «Утиные истории»
17.15 М/с «Гравити Фолз»
19.05 М/с «Шахерезада. Нерас-

сказанные истории»
19.30 М/ф «Ким Пять-с-

плюсом»
21.00 М/с «Семейка Грин в 

городе»
22.10 Т/с «Волшебники из 

Вэйверли Плэйс»
23.15 М/с «Мстители»
23.40 М/с «Стражи Галактики»

ТНТ
06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
09.15, 10.05 Т/с «Лиговка» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.35, 13.15, 14.05 Т/с «Следо-

ватель Тихонов» (16+)
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 Д/с «Русские саперы. По-

велители взрыва» (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом». 
(12+)

20.25 Д/с «Улика из прошлого» 
(16+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.25 Х/ф «Уснувший пасса-

жир» (16+)
01.10 Х/ф «Сумка инкассато-

ра» (6+)
02.50 Х/ф «Ссора в Лукашах» 

(0+)
04.20 Х/ф «Пограничный пес 

Алый» (0+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» 

(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 «Но-
вости». (16+)

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

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

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

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

17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 02.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Широко шагая» 
(16+)

21.30 Х/ф «Пристрели их» 
(16+)

00.30 Х/ф «Миротворец» (16+)

06.00, 05.45  «Мультфильмы»
09.20, 09.55,  

10.30,  
17.35,  
18.10 Д/с «Слепая» (12+)

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

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

15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы».  
(16+)

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

21.15, 22.15 Т/с «Вечность» 
(16+)

23.00 Х/ф «Убийца» (16+)
01.30, 02.15, 

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

04.30, 05.00 Д/с «Вокруг Света. 
Места Силы» (16+)

07.00, 07.30,  
08.00,  
08.30 Т/с «Остров»  
(16+)

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

(16+)
11.30, 02.00 «Бородина про-

тив Бузовой». (16+)
12.30, 01.05 «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 
«Универ. Новая общага» 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Год культу-
ры» (16+)

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
02.50, 03.40, 04.35 Открытый 

микрофон. (16+)
05.25, 06.10 Т/с «Хор» (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.30, 00.30 «Уральские пель-

мени».  
(16+)

09.55 Х/ф «Красотки в бегах» 
(16+)

11.40 Х/ф «2+1» (16+)
14.00 Т/с «Кухня»  

(12+)
18.00 Т/с «Воронины»  

(16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка» 

(16+)
21.00 Х/ф «Между небом и 

землёй» (12+)
23.00 Х/ф «Мужчина по вызо-

ву. Европейский жиголо» 
(16+)

02.00 Х/ф «Мармадюк»  
(12+)

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

05.05 «6 кадров». (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 19.30 «КВН. Высший 
балл». (16+)

06.50, 20.30,  
00.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+)

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

07.50 «Удачная покупка».  
(16+)

12.00, 22.00 «Решала».  
(16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Утилизатор». (12+)
15.30, 00.30 Т/с «Дикий» (16+)

23.00 «+100500». (18+)
04.00 Т/с «Белый воротничок» 

(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
02.50 «Известия»

05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
«Седьмая руна» (16+)

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

13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с «Дозна-
ватель-2» (16+)

19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«След»  
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.45, 02.20, 03.00, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы»  
(16+)

06.30, 07.30,  
18.00,  
23.15 «6 кадров».  
(16+)

06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.55, 

02.15 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

07.45, 04.20 «По делам несо-
вершеннолетних».  
(16+)

09.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.50, 03.35 «Тест на отцов-
ство». (16+)

11.50, 02.45 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

14.05 Х/ф «Бабье царство» 
(16+)

17.55 «Спросите повара». 
(16+)

19.00 Х/ф «Найти мужа Дарье 
Климовой» (16+)

00.30 Т/с «Повороты судьбы» 
(16+)

06.00 «Домашняя кухня».  
(16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00, 05.30 «КиберАрена». (16+)
06.30 Д/с «Вся правда про...»
07.00, 08.55, 11.50, 15.15, 

18.35, 19.55 Новости
07.05, 11.55, 15.20, 18.40, 00.55 

Все на Матч!
09.00 «ФутБОЛЬНО». (12+)
09.30 Тотальный футбол. (12+)
10.25 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. 
Афиша недели. (16+)

12.20 Хоккей. «Адмирал» 
(Владивосток) - «Авангард» 
(Омская область). КХЛ. 
Прямая трансляция

16.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. П. Фрейре 
- Р. Скоуп. Трансляция из 
Великобритании. (16+)

20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. «Фенербахче» 

(Турция) - «Зенит» (Россия). 
Лига Европы. 1/16 финала. 
Прямая трансляция

22.50 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - ПСЖ 
(Франция). Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. Прямая 
трансляция

01.30 Х/ф «Адская кухня»
03.30 Профессиональный бокс. 

М. Пакьяо - Э. Бронер. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусред-
нем весе. Трансляция из 
США. (16+)

РЫБИНСК-40

РЕН-ТВ 20.00

Х/Ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (16+)

Шериф графства Мак-
Нейри, Буфорд Пассер, 
пробыл на посту три 
срока. Он боролся с 
преступностью, но по-
сле убийства любимой 
жены почувствовал 
себя совершенно бес-
помощным. Но вот его 
место занимает солдат 
особых войск армии 

США Крис Ваугн. Он возвращается домой, наде-
ясь наладить небольшой семейный бизнес, за 
время его отсутствия многое изменилось…

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

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45, 16.20 Х/ф «Капитан Немо» 

(0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век
12.10 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов»
12.25, 18.40, 00.45 «Что де-

лать?»
13.15 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
13.45 «Острова»
14.30 «К 100-летию Большого 

Драматического Театра 
имени Г.А. Товстоногова»

15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика...
17.35 Звезды исполнительского 

искусства. Трульс Мёрк
18.25, 23.30 Цвет времени
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Леонардо - человек, 

который спас науку»
21.40 «Абсолютный слух»
22.25 Д/ф «Ваш покорный слуга 

Иван Крылов»
00.00 Д/ф «Любовь к отеческим 

гробам... Эхо Порт-Артура»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 

(12+)
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. 

На мне узоров нету» 
(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+)
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «Крёстный»  

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

Соломин». (16+)
00.35 Д/ф «Удар властью. 

Александр Лебедь» (16+)
01.25 Д/ф «Роковые решения» 

(12+)
03.55 Т/с «Золото Трои» (16+)
05.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

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

06.30, 03.30 М/с «АБВГДейка. 
Принцесса Шпилька и 
Серый волк»  (0+)

07.00 М/с «Фиксики»  (0+)
08.00, 04.00 Д/ф «Алла Пугаче-

ва. Моя бабушка»  (16+)
09.00 Х/с «Преступление в 

фокусе»  (16+)
10.00, 16.30 Х/с «Громовы 2»  

(12+)
11.00 Х/ф «Сити-Айленд»  (16+)
13.30 А/п «Хоккей. Первенство 

НМХЛ. Полет-Локо-Юни-
ор. Повтор»  12+

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

17.30, 23.00 Х/с «Любовь за 
любовь»  (16+)

18.30, 22.00, 00.00, 05.30 
А/п «Мой Рыбинск - мой 
Сатурн» (16+)

19.00 А/п «Хоккей. Первенство 
НМХЛ. Полет-Локо-Юниор. 
Прямая трансляция»  12+

00.30 Х/ф «Как разговаривать 
с девушками на вечерин-
ках»  (18+)

05.05, 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+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

тишины. Возвращение» 
(12+)

21.00 Т/с «Невский. Чужой 
среди чужих» (16+)

23.00 «Вежливые люди». (16+)
00.10 Т/с «Шелест» (16+)
01.10 «Место встречи».  

(16+)
02.50 Дачный ответ. (0+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
20.00 Вести

09.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 14.25,  
17.00,  
20.45 Вести. Местное 
время

11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут».  
(12+)

14.40 «Кто против?»  
(12+)

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

21.00 Т/с «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 13 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, 03.55 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00, 03.05 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Д/ф «Афганистан» (16+)
01.00 Т/с «Отличница» (16+)

05.00, 07.35, 12.00 М/с «Пёс 
Пэт»

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

мопсы»
06.40, 14.35 М/с «Зак Шторм - 

Суперпират»
08.00, 11.00 М/с «Герои в 

масках»
08.30, 11.30 М/с «Удивитель-

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

Авалора»
10.00 М/с «Хранитель Лев»
12.45, 18.10 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот»
13.55 М/с «Новая школа импе-

ратора»
17.15 М/с «Гравити Фолз»
19.05 М/с «Шахерезада. Нерас-

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

городе»
22.10 Т/с «Волшебники из 

Вэйверли Плэйс»
23.15 М/с «Мстители»
23.40 М/с «Стражи Галактики»
00.10 Т/с «Легенда об ис-

кателе»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
09.15, 10.05 Т/с «Лиговка» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.35, 13.15,  

14.05 Т/с «Следователь 
Тихонов» (16+)

18.30 «Специальный репор-
таж». (12+)

18.50 Д/с «Русские саперы. По-
велители взрыва» (12+)

19.40 «Последний день». (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка» 

(12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.25 Х/ф «Старшина» (12+)
01.20 Х/ф «Женатый холостяк» 

(0+)
02.55 Х/ф «Сумка инкассато-

ра» (6+)
04.20 Х/ф «Черные береты» 

(12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» 

(12+)

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

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

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

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

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

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

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

17.00, 03.40 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 02.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Коломбиана» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Приказано уничто-

жить» (16+)

06.00, 05.45  «Мультфильмы»
09.20, 09.55,  

10.30,  
17.35,  
18.10 Д/с «Слепая»  
(12+)

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

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

15.00 «Мистические истории. 
Знаки судьбы». (16+)

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

21.15, 22.15 Т/с «Вечность» 
(16+)

23.00 Х/ф «Акульи плотины» 
(16+)

00.45, 01.45,  
02.45,  
03.30 Т/с «Твин Пикс» 
(16+)

04.15, 05.00 Д/с «Вокруг Света. 
Места Силы» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«Остров» (16+)

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

(16+)
11.30, 02.00 «Бородина про-

тив Бузовой». (16+)
12.30, 01.05 «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 
«Универ. Новая общага» 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Год культу-
ры» (16+)

21.00 Однажды в России. (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
02.50 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
03.40, 04.35 Открытый микро-

фон. (16+)
05.25, 06.10 Т/с «Хор» (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.30, 00.30 «Уральские пель-

мени».  
(16+)

10.00 Х/ф «Крутой и цыпочки» 
(12+)

12.05 Х/ф «Между небом и 
землёй» (12+)

14.00 Т/с «Кухня»  
(12+)

18.00 Т/с «Воронины»  
(16+)

20.00, 01.00 Т/с «Молодёжка» 
(16+)

21.00 Х/ф «Правила съема» 
(12+)

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

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

03.50 Х/ф «Десять ярдов»  
(16+)

05.20 «6 кадров». (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 19.30 «КВН. Высший 
балл». (16+)

06.50, 00.00 «Дорожные во-
йны. Лучшее». (16+)

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

07.50 «Удачная покупка». (16+)
12.00 «КВН». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Утилизатор». (12+)
15.30, 00.30 Т/с «Дикий» (16+)
20.30 «Дорожные войны. 

Лучшее-2018». (16+)
22.00 «Решала». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
04.00 Т/с «Белый воротничок» 

(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
02.45 «Известия»

05.40, 06.25, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.15, 
12.05, 04.45 Т/с «Лучшие 
враги» (16+)

13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 
17.25 Т/с «Кордон следо-
вателя Савельева» (16+)

19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.45, 02.10, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.20 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 07.30,  
18.00,  
23.55 «6 кадров». (16+)

06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.45,  

02.15 Д/с «Понять.  
Простить» (16+)

07.40, 04.20 «По делам несо-
вершеннолетних».  
(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 «Понаехали тут» 
(16+)

17.55 «Спросите повара». 
(16+)

19.00 Х/ф «Женить миллионе-
ра» (16+)

22.50 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)

00.30 Т/с «Повороты судьбы» 
(16+)

06.00 «Домашняя кухня».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 «КиберАрена». (16+)
06.30 Д/с «Вся правда про...»
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 

16.40, 22.15 Новости
07.05, 12.05, 16.45, 00.55 Все 

на Матч!
09.00 Горнолыжный спорт. Чем-

пионат мира. Командные 
соревнования. Трансляция 
из Швеции. (0+)

10.00 Футбол. «Фенербахче» 
(Турция) - «Зенит» (Россия). 
Лига Европы. 1/16 финала. 
(0+)

12.35 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - ПСЖ 
(Франция). Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. (0+)

14.40 Футбол. «Рома» (Италия) - 
«Порту» (Португалия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. (0+)

17.25 Футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Малага» (Испа-
ния). Товарищеский матч. 
Прямая трансляция

19.25 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) 
- ЦСКА. КХЛ. Прямая транс-
ляция

22.20 Все на футбол!
22.50 Футбол. «Аякс» (Нидер-

ланды) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Лига чемпионов. 
1/8 финала. Прямая транс-
ляция

01.30 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. (0+)

РЫБИНСК-40

ТВ-3 23.00

Х/Ф «АКУЛЬИ ПЛОТИНЫ» (16+)

Во время корпо-
ративной вылаз-
ки на природу 
компания мо-
лодых офисных 
работников уз-
наёт, что местная 
река наводнена 
прожорливыми 
бычьими акула-
ми, которые ис-
пользуют части 
человеческих 
тел, чтобы стро-
ить плотины.

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА13 ФЕВРАЛЯ СРЕДА /
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 16.20 Х/ф «Капитан Немо» 

(0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в би-

сер» с Игорем Волгиным
13.05 Цвет времени
13.15, 23.10 Д/с «Завтра не 

умрет никогда»
13.45 «Абсолютный слух»
14.30 «К 100-летию Большого 

Драматического Театра 
имени Г.А. Товстоногова»

15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.35 «2 Верник 2»
17.25 Звезды исполнительского 

искусства. Александр 
Князев

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

ши!»
20.50 «Острова»
21.35 «Энигма»
22.20 Д/ф «Перезагрузка в БДТ»
00.00 «Черные дыры. Белые 

пятна»
02.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 

Там, где рождаются айс-
берги»

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00,  

18.00,  
21.15 Новости дня

09.15, 10.05 Т/с «Лиговка» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
12.35, 13.15,  

14.05 Т/с «Следователь 
Тихонов»  
(16+)

18.30 «Специальный репор-
таж». (12+)

18.50 Д/с «Русские саперы.  
Повелители взрыва» 
(12+)

19.40 «Легенды кино».  
(6+)

20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.25 Х/ф «Назначаешься 

внучкой» (12+)
02.15 Х/ф «Жаркое лето в 

Кабуле» (16+)
03.40 Х/ф «Белый взрыв»  

(12+)

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

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

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

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

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

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

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

17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 02.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Младенец на $30 

000 000» (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 Т/с «Касл» (12+)

21.15, 22.15 Т/с «Вечность» 
(16+) (16+)

23.00 Х/ф «Приговорённые» 
(16+)

00.45, 01.30,  
02.15,  
03.15,  
04.00 Т/с «C.S.I. Место 
преступления» (16+)

04.45, 05.15 Д/с «Вокруг Света. 
Места Силы» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«Остров» (16+)

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

(16+)
11.30, 02.00 «Бородина про-

тив Бузовой». (16+)
12.30, 01.05 «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 
«Универ. Новая общага» 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Год культу-
ры» (16+)

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
02.45 ТНТ-Club. (16+)
02.50 Открытый микрофон. 

(16+)
03.40, 04.35 «Открытый 

микрофон». (16+)
05.25, 06.10 Т/с «Хор» (16+)

06.00 Ералаш.  
(0+)

06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.30 Х/ф «Жизнь, или Что-то 

вроде того»  
(12+)

11.30 Х/ф «Правила съема» 
(12+)

14.00 Т/с «Кухня»  
(12+)

18.00 Т/с «Воронины»  
(16+)

20.00, 01.45 Т/с «Молодёжка» 
(16+)

21.00 Х/ф «Притяжение»  
(16+)

23.45 «#Зановородиться». 
(18+)

02.45 Х/ф «Возвращение в 
Голубую лагуну»  
(16+)

04.20 Х/ф «История дельфи-
на-2»  
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «КВН. Высший балл». 
(16+)

06.50, 00.00 «Дорожные во-
йны. Лучшее». (16+)

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

07.50 «Удачная покупка». (16+)
12.00 «КВН». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Утилизатор». (12+)
15.30, 00.30 Т/с «Дикий» (16+)
19.30 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
20.30 «Дорожные войны. 

Лучшее-2018». (16+)

22.00 «Решала». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
04.00 Т/с «Белый воротничок» 

(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
02.45 «Известия»

05.20, 05.50, 06.40, 07.40, 
09.25, 10.20, 11.15, 
12.05 Т/с «Лучшие враги» 
(16+)

08.35 «День ангела»
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 

17.25 Т/с «Кордон следо-
вателя Савельева» (16+)

19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 02.05, 02.55, 03.35, 
04.15 Д/с «Страх в твоем 
доме» (16+)

06.30, 07.30,  
18.00,  
23.55,  
05.50 «6 кадров». (16+)

06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.55,  

02.15 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

07.55, 04.15 «По делам несо-
вершеннолетних».  
(16+)

09.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)

11.00, 03.25 «Тест на отцов-
ство». (16+)

12.00, 02.45 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

14.05 Х/ф «Женить миллионе-
ра» (16+)

17.55 «Спросите повара». 
(16+)

19.00 Х/ф «Артистка» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор-2» 

(16+)
00.30 Т/с «Повороты судьбы» 

(16+)
06.00 «Домашняя кухня».  

(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 «КиберАрена». (16+)
06.30 Д/с «Вся правда про...»
07.00, 08.55, 12.00, 15.05, 

17.40, 19.45 Новости
07.05, 12.05, 15.10, 19.50, 00.55 

Все на Матч!
09.00 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Мужчины. (0+)
11.00 «Команда мечты». (12+)
12.35 Футбол. «Аякс» (Нидер-

ланды) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Лига чемпионов. 
1/8 финала. (0+)

15.40 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. (0+)

17.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. М. Митрион 
- Р. Бейдер. С. Харитонов 
- Р. Нельсон. Трансляция из 
США. (16+)

20.20 Футбол. «Краснодар» (Рос-
сия) - «Байер» (Германия). 
Лига Европы. 1/16 финала. 
Прямая трансляция

22.50 Футбол. «Мальмё» (Шве-
ция) - «Челси» (Англия). 
Лига Европы. 1/16 финала. 
Прямая трансляция

01.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Транс-
ляция из США. (0+)

02.55 Волейбол. «Франкфурт» 
(Германия) - «Зенит-Ка-
зань» (Россия). Лига чемпи-
онов. Мужчины. (0+)

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 

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

06.30, 03.30 М/с «АБВГДейка. 
Рассказы о животных»  
(0+)

07.00 М/с «Фиксики»  (0+)
08.00, 04.00 Д/ф «Любовь зла»  

(16+)
09.00 Х/с «Преступление в 

фокусе»  (16+)
10.00, 16.30 Х/с «Громовы 2»  

(12+)
11.00, 19.30 Х/ф «Два в одном»  

(16+)
13.30 А/п «Хоккей. Первенство 

НМХЛ. Полет-Локо-Юни-
ор. Повтор»  12+

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

17.30, 23.00 Х/с «Любовь за 
любовь»  (16+)

18.30, 22.00, 05.30 А/п «О про-
шлом»  (16+)

00.30 Х/ф «Как разговаривать 
с девушками на вечерин-
ках»  (18+)

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

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
20.00 Вести

09.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 14.25,  
17.00,  
20.45 Вести. Местное 
время

11.40 «Судьба человека  
с Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут».  
(12+)

14.40 «Кто против?»  
(12+)

17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой 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 14 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, 03.55 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00, 03.05 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 На ночь глядя. (16+)
01.00 Т/с «Отличница» (16+)

05.00, 07.35, 12.00 М/с «Пёс 
Пэт»

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

мопсы»
06.40 М/с «Зак Шторм - Супер-

пират»
08.00, 11.00 М/с «Герои в 

масках»
08.30, 11.30 М/с «Удивитель-

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

Авалора»
10.00 М/с «Хранитель Лев»
12.45, 18.10 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот»
13.55 М/с «Новая школа импе-

ратора»
14.50 М/с «Город героев»
17.15 М/с «Гравити Фолз»
19.05 М/с «Шахерезада. Нерас-

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

городе»
22.15 Т/с «Волшебники из 

Вэйверли Плэйс»
22.50 «Правила стиля». (6+)
23.15 М/с «Мстители»
23.40 М/с «Стражи Галактики»

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Пять минут страха» 

(12+)
10.35 Д/ф «Последняя весна 

Николая Еременко» (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 Т/с «Крёстный» (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Разлучники и раз-

лучницы. Как уводили 
любимых» (12+)

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

01.25 Д/ф «Ракеты на старте» 
(12+)

03.55 Т/с «Золото Трои» (16+)
05.30 Линия защиты. (16+)

НТВ

05.05, 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+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

тишины. Возвращение» 
(12+)

21.00 Т/с «Невский. Чужой 
среди чужих» (16+)

23.00 «Вежливые люди». (16+)
00.10 Т/с «Шелест» (16+)
01.15 «Место встречи».  

(16+)
02.55 «НашПотребНадзор». 

(16+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)

ТНТ

РЫБИНСК-40

РЕН-ТВ 20.00

Х/Ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ  
ГРАЖДАНИН» (16+)

Окружной прокурор 
пошёл на сделку с 
преступниками и 
освободил их из тюрь-
мы. Тогда человек, 
чья жена и ребёнок 
погибли от рук убийц, 
решает отомстить 
прокурору, совершив 
правосудие самосто-
ятельно. Его ловят и 
сажают в тюрьму, но 
он неожиданно ставит 
ультиматум: он будет 
убивать, не выходя 
из-за решетки, если 
его требования не бу-

дут выполнены. Смешное заявление, но вскоре 
люди, правда, начинают гибнуть…

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА14 ФЕВРАЛЯ ЧЕТВЕРГ /
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Ново-
сти культуры

06.35 «Лето Господне»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 16.20 Х/ф «Капитан Немо» 

(0+)
10.15 Шедевры старого кино. 

(12+)
11.55 «Больше, чем любовь»
12.35 Д/с «Первые в мире»
12.50 Д/ф «Загадка похищенного 

шедевра Караваджо»
13.35 «Черные дыры. Белые 

пятна»
14.15 «К 100-летию Большого 

Драматического Театра 
имени Г.А. Товстоногова»

15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
17.30 Звезды исполнительского 

искусства. Миша Майский
18.25 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов»
18.45 «Билет в Большой»
19.45, 01.50 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.35 Х/ф «История одной би-

льярдной команды»
23.30 «2 Верник 2»
00.20 «Особый взгляд» с Сэмом 

Клебановым. (18+)
02.35  «Мультфильмы для 

взрослых»

06.00 «КВН. Высший балл». 
(16+)

06.50 «Дорожные войны. 
Лучшее».  
(16+)

07.30, 08.10 «Дорожные  
войны». (16+)

07.50 «Удачная покупка».  
(16+)

09.50 Т/с «Агенты справедли-
вости» (16+)

12.30 «Идеальный ужин».  
(16+)

13.30 «Утилизатор».  
(16+)

14.30 «Утилизатор». (12+)
15.00 «Решала». (16+)
16.10 Х/ф «Западня» (16+)
18.30 «Супершеф». (16+)
19.30 Х/ф «В осаде» (0+)
21.30 Х/ф «В осаде-2» (0+)
23.40 Х/ф «Последняя надеж-

да человечества» (16+)
01.30 Х/ф «Игра на пониже-

ние» (18+)
03.40 Т/с «Белый воротничок» 

(12+)
05.40 «Улетное видео». (16+)

ЧЕ
06.00, 04.30 «КиберАрена». (16+)
06.30 Д/с «Вся правда про...»
07.00, 08.55, 11.00, 12.45, 

15.15, 18.15 Новости
07.05, 12.50, 15.20, 18.20, 00.25 

Все на Матч!
09.00 Футбол. «Цюрих» (Швейца-

рия) - «Наполи» (Италия). Лига 
Европы. 1/16 финала. (0+)

11.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Транс-
ляция из США. (0+)

13.15 Футбол. «Селтик» (Шот-
ландия) - «Валенсия» (Ис-
пания). Лига Европы. 1/16 
финала. (0+)

15.45 Футбол. «Лацио» (Италия) - 
«Севилья» (Испания). Лига 
Европы. 1/16 финала. (0+)

17.45 Все на футбол! (12+)
18.55 Баскетбол. УНИКС (Казань) 

- «Химки». Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция

20.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из США

22.45 Футбол. «Ювентус» - «Фро-
зиноне». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция

01.00 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Мужчины. 
Гигантский слалом. Транс-
ляция из Швеции. (0+)

01.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из США. 
(0+)

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 

19.05, 22.30, 02.30 А/п 
«Новости Рыбинск-40» 
(16+)

06.30, 13.30 М/с «АБВГДейка. 
Шипящие и свистящие 
звуки»  (0+)

07.00, 14.00 М/с «Фиксики»  
(0+)

08.00, 03.30 Д/ф «Валентин 
Юдашкин. Шик по-
русски»  (16+)

09.00, 14.30 А/п «Руссо тури-
сто. Крым»  (12+)

09.30, 16.00 А/п «Концерт Би-2. 
Реки любви»  (12+)

11.00, 17.30 Х/ф «Очередной 
рейс»  (6+)

12.40, 04.35 Х/с «Курортный 
роман - 2»  (16+)

15.00 Д/с «Свидание со вку-
сом»  (16+)

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

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

20.30 Х/ф «Свадьба»  (16+)
00.00 Х/ф «Два в одном»  (16+)
02.00 А/п «События недели» 

(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.  
Прямой эфир».  
(16+)

21.00 «Петросян-шоу». 
(16+)

23.15 «Выход в люди».  
(12+)

00.35 Х/ф «Подмена в один 
миг» (12+)

04.05 Т/с «Сваты» 
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 15 февраля. 

День начинается». (6+)
09.55, 02.05 «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, 03.55 «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00, 03.00 «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 «Голос. Дети». Новый 

сезон. (0+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 Ежегодная церемония 

вручения премии «Грэм-
ми». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«Остров» (16+)

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

(16+)
11.30, 02.20 «Бородина про-

тив Бузовой». (16+)
12.30, 01.30 «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 
«Универ. Новая общага» 
(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+)
03.05 Х/ф «Где моя тачка, 

чувак?» (12+)
04.25 «Открытый микрофон». 

(16+)
05.10, 06.00 Т/с «Хор» (16+)

06.00 Ералаш.  
(0+)

06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди 

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

(16+)
11.20 Х/ф «Притяжение»  

(12+)
14.00 Т/с «Кухня»  

(12+)
19.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
19.30 «Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
21.00 Х/ф «Один дома-3»  

(12+)
23.05 Х/ф «Расплата»  

(18+)
01.35 Х/ф «Призрак в доспе-

хах» (16+)
03.15 Х/ф «Жизнь, или Что-то 

вроде того»  
(12+)

04.50 «6 кадров».  
(16+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

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

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

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 «Тайны Чапман».  
(16+)

18.00, 04.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

23.10 Х/ф «Скайлайн» (16+)
00.50 Х/ф «Закон ночи» (16+)
03.00 Х/ф «Аполлон-11» (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 «Машина времени». 
(16+)

19.30 Х/ф «Президент Лин-
кольн»

21.30 Х/ф «Другой мир»
23.15 Х/ф «300 спартанцев»
01.30 Х/ф «Приговорённые»
03.15, 03.45,  

04.30,  
05.15 Д/с «Вокруг Света. 
Места Силы»

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

04.55, 09.15,  
10.05 Т/с «Ермак»  
(16+)

09.00, 13.00,  
18.00,  
21.15 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15,  

14.05,  
18.30,  
21.25 Т/с  
«Убить Сталина» (16+)

22.10 Х/ф «Проект «Альфа» 
(12+)

00.00 Х/ф  
«Караван смерти»  
(12+)

01.35 Х/ф  
«Запасной игрок»  
(0+)

03.00 Х/ф  
«Назначаешься внучкой»  
(12+)

05.00 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики»  
(12+)

05.15 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.40, 06.25, 07.10, 08.05 Т/с 

«Лучшие враги» (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Х/ф 

«Право на помилование» 
(16+)

13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 
18.00 Т/с «Кордон следова-
теля Савельева» (16+)

18.55, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.10, 23.00, 23.50, 
00.35 Т/с «След» (16+)

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

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

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

02.15 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

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

09.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.35 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.35, 03.15 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

14.10 Х/ф «Артистка»  
(16+)

17.55 «Спросите повара». 
(16+)

19.00 Х/ф «Поделись счастьем 
своим» (16+)

00.30 Х/ф «Любви целительная 
сила» (16+)

03.55 «Сдаётся! С ремонтом». 
(16+)

05.35 «Домашняя кухня».  
(16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 07.35,  
12.00 М/с «Пёс Пэт»

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

мопсы»
06.40 М/с «Зак Шторм - Супер-

пират»
08.00, 11.00 М/с «Герои в 

масках»
08.30, 11.30 М/с «Удивитель-

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

Авалора»
10.00 М/с  

«Хранитель Лев»
12.20 М/с «Шахерезада. Нерас-

сказанные истории»
14.25 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
17.15 М/ф «Суперсемейка»
19.30 М/ф «Атлантида-2»
21.10 М/ф «Ходячий замок»
23.35 Т/с «Легенда об ис-

кателе»
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Всадник без голо-

вы» (0+)
10.15, 11.50 Т/с «Неопалимый 

Феникс»  
(12+)

11.30, 14.30,  
19.40 События

14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»  
(12+)

17.00 «10 самых...»  
(16+)

17.35 Х/ф «Ночной патруль» 
(12+)

20.05 Х/ф «Северное сияние. 
Ведьмины куклы» (12+)

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.10 «Жена. История любви». 
(16+)

00.40 Х/ф «Фантомас»  
(12+)

04.10 Петровка, 38. (16+)
04.30 Д/ф «Александр Кай-

дановский. По лезвию 
бритвы» (12+)

НТВ

05.05, 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»
17.15 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.40 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)
21.40 Т/с «Невский. Чужой 

среди чужих» (16+)
23.45 ЧП. Расследование. (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки 

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

мы». (12+)
01.40 Д/ф «Афганцы» (16+)
02.15 «Место встречи». (16+)
03.55 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА15 ФЕВРАЛЯ ПЯТНИЦА /
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06.30 Библейский сюжет
07.05 «Мультфильмы»
08.45 Т/с «Сита и Рама»
10.20 Телескоп
10.50 Х/ф «Исполнение жела-

ний»  
(12+)

12.25, 01.20 Д/ф «Экзотиче-
ская Мьянма»

13.20 «Пятое измерение»
13.50 Д/ф «Перезагрузка в 

БДТ»
14.35 Спектакль «Пиквикский 

клуб»
17.10 Д/с «Репортажи из 

будущего»
17.55 «Линия жизни»
18.45 Светлана Безродная 

и «Вивальди-оркестр». 
Юбилейный концерт

21.00 «Агора»
22.00 Д/с  

«Мифы и монстры»
22.50 Клуб 37
23.55 Х/ф  

«Муж моей жены»  
(16+)

02.10 «Искатели»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.25 Марш-бросок. (12+)
05.55 АБВГДейка. (0+)
06.25 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 

(12+)
08.05 Православная энцикло-

педия. (6+)
08.35 Д/ф «Игорь Скляр. Под 

страхом славы» (12+)
09.25 Х/ф «Воспитание и выгул 

собак и мужчин» (12+)
11.30, 14.30,  

23.40 События
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 «Ах, анекдот, анекдот...» 

(12+)
13.00, 14.45 Х/ф «На одном 

дыхании» (16+)
17.10 Т/с «Месть на десерт» 

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

Соломин». (16+)
03.35 Д/ф «Роковые знаки 

звёзд» (16+)
04.20 Д/ф «Удар властью. 

Александр Лебедь» (16+)
05.10 «Вирусная война». Спец-

репортаж. (16+)

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

06.30 М/с «АБВГДейка. Сказки 
Андерсена»  (0+)

07.00, 03.30 М/ф «Приключе-
ния Гекльберри Финна»  
(6+)

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

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

10.30, 18.30, 05.30 А/п «Дет-
ский вопрос» (16+)

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

13.00 А/п «Хоккей. Первенство 
НМХЛ. Полет-Металлург 
ВО. Прямая трансляция»  
(12+)

15.30 Х/ф «Восьмёрка»  (16+)
17.30, 21.40 А/п «Мой Ры-

бинск - мой Сатурн» (16+)
19.00 А/п «События недели» 

(16+)
19.30 Х/ф «Любит, не любит»  

(16+)
22:30 А/п «Хоккей. Первенство 

НМХЛ. Полет-Металлург 
ВО. Повтор»  12+

05.30 ЧП. Расследование. (16+)
06.00 Х/ф «Сын за отца...» (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 Готовим с Алексеем 

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

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

(16+)
14.00 «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 Такме-
невым

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

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

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

01.30 «Фоменко фейк». (16+)
01.50 Д/ф «Секретная Африка. 

Русский Мозамбик» (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота. 

(12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 Вести.  

Местное время
11.45 Х/ф  

«Злая шутка»  
(12+)

13.40 Х/ф «Девушка с глазами 
цвета неба»  
(12+)

17.30 «Привет, Андрей!»  
(12+)

20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один.  

Народный сезон».  
(12+)

23.15 Х/ф  
«Ожидается ураганный 
ветер»  
(12+)

03.25 «Выход в люди». (12+)

05.10, 06.10 Х/ф «31 июня» 
(0+)

06.00 Новости
07.55 «Играй, гармонь люби-

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

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

трами
10.15 Д/ф «Николай Еременко. 

На разрыв сердца» (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» 

(16+)
12.15 «Идеальный ремонт». 

(6+)
13.20 «Живая жизнь». (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллио-

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

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

ром». (16+)
21.00 Время
23.00 «КВН-2019. Сочи». (16+)
01.10 Х/ф «Цвет кофе с моло-

ком» (16+)

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

петы»
06.15, 11.00 М/с «Хранитель 

Лев»
06.40, 09.00 М/с «Микки и 

весёлые гонки»
07.05, 09.30 М/с «Дружные 

мопсы»
08.00 М/с «Доктор Плюшева»
08.30 М/с «Герои в масках»
10.00 М/с «София Прекрасная»
10.30 М/с «Елена - принцесса 

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

делать!»
14.15 М/с «Утиные истории»
16.00 М/ф «Атлантида»
18.00 М/ф «Атлантида-2»
19.30 М/ф «Город героев»
21.30 Х/ф «Дети шпионов-4»
23.20 М/ф «Ходячий замок»
01.35 Х/ф «Малыш»
03.15 М/с «Гравити Фолз»
04.15 Музыка на Канале 

Disney.  
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.50 Х/ф «В моей смерти про-
шу винить Клаву К.» (0+)

07.15 Х/ф «Простая история» 
(0+)

09.00, 13.00,  
18.00 Новости дня

09.15 «Легенды цирка». (6+)
09.40 «Последний день».  

(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Улика из прошлого» 

(16+)
11.55 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым» (12+)
12.45, 14.55 «Специальный 

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

(12+)
14.00 «Десять фотографий». 

(6+)
15.10, 18.25 Т/с «Военная раз-

ведка. Северный фронт» 
(12+)

18.10 Задело!
23.55 Д/с «Жизнь в СССР от А 

до Я» (12+)
00.45 Х/ф «Акция» (12+)
02.40 Т/с «Ермак» (16+)

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы».  
(16+)

05.15, 16.20,  
02.50 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко.  
(16+)

06.50 Х/ф 
«Младенец на $30 000 
000» (16+)

09.15 «Минтранс».  
(16+)

10.15 «Самая полезная  
программа».  
(16+)

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

18.30 Засекреченные списки. 
(16+)

20.40 Х/ф «Бэтмен против 
Супермена»  
(16+)

23.40 Х/ф «Спаун»  
(16+)

01.20 Х/ф «Ультрафиолет» 
(16+)

06.00 «Мультфильмы»
09.45 Х/ф  

«Макс»  
(0+)

11.15 Х/ф «История одного 
вампира»  
(12+)

13.30 Х/ф «Зловещие мерт-
вецы»  
(16+)

15.15 Х/ф «Другой мир»  
(16+)

17.00 Х/ф «Президент Лин-
кольн»  
(16+)

19.00 Х/ф «Обитель зла»  
(16+)

21.00 Х/ф «Хранители»  
(16+)

00.00 Х/ф «Начало»  
(16+)

03.00 Х/ф «Погнали!»  
(16+)

04.30, 05.15 Д/с «Тайные 
знаки»  
(12+)

07.00, 07.30,  
08.30 Т/с «Остров» (16+)

08.00, 03.00 ТНТ Music. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.00, 12.00, 13.00,  

14.00, 15.00,  
16.00, 17.00,  
18.00, 19.00,  
19.30 «Комеди Клаб». 
(16+)

20.00 Песни.  
(16+)

22.00 «Павел Воля. Большой 
Stand Up».  
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.05 Х/ф «Все без ума от 
Мэри»  
(16+)

03.30, 04.20 «Открытый 
микрофон». (16+)

05.10, 06.00 Т/с «Хор»  
(16+)

06.00 Ералаш.  
(0+)

06.30 М/с «Приключения Кота 
в сапогах»

07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 «Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня».  

(12+)
10.30 «Рогов. Студия 24».  

(16+)
11.30, 02.00 Х/ф «Роман с 

камнем» (16+)
13.45, 03.40 Х/ф «Жемчужина 

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

(16+)
17.00 Х/ф «Один дома-3»  

(12+)
19.05 М/ф «Как приручить 

дракона»
21.00 Х/ф «Меч короля Арту-

ра» (16+)
23.35 Х/ф «Стрелок»  

(16+)
05.20 «6 кадров».  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.50 «Мультфильмы»
06.30 Х/ф «Человек ноября» 

(16+)
08.30, 20.00 «Улетное видео. 

Лучшее». (16+)
09.30 «Каламбур» (0+)
10.20 Х/ф «Иностранец»  

(16+)
12.20 Х/ф «Иностранец-2» 

(16+)
14.15 Х/ф «В осаде»  

(0+)
16.20 Х/ф «В осаде-2» (0+)
18.30 «Утилизатор». (16+)
19.30 «Утилизатор». (12+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30, 04.00 Т/с «Мир Дикого 

запада» (16+)

05.00, 05.30, 06.00, 06.20, 
06.50, 07.20, 07.55, 
08.20, 08.55, 09.35, 
10.15 Т/с «Детективы» 
(16+)

10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 
14.05, 15.00, 15.45, 
16.35, 17.25, 18.10, 
19.05, 19.55, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.05 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.35, 03.20 Х/ф 

«Ограбление по-женски» 
(16+)

04.05, 04.50 Т/с «Мама-детек-
тив» (16+)

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

07.50 Х/ф «Васильки для Васи-
лисы» (16+)

09.50 Х/ф «Всё сначала» (16+)
14.10 Т/с «Провинциалка» 

(16+)

19.00 Х/ф «Я люблю своего 
мужа» (16+)

00.30 Х/ф «Лесное озеро» 
(16+)

02.20 Х/ф «Не хочу жениться!» 
(16+)

03.40 «Сдаётся! С ремонтом». 
(16+)

05.35 «Домашняя кухня».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТСЧЕ
06.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. С. Харитонов 
- М. Митрион. Прямая 
трансляция из США

07.30 Реальный спорт. Едино-
борства

08.15 Футбол. «Аугсбург» - 
«Бавария». Чемпионат 
Германии. (0+)

10.35, 14.00, 15.45, 18.55, 21.05 
Новости

10.40 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Транс-
ляция из США. (0+)

12.20 Все на футбол! (12+)
12.50 Горнолыжный спорт. Чем-

пионат мира. Женщины. 
Слалом. 1-я попытка. Пря-
мая трансляция из Швеции

14.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. С. Харитонов - М. 
Митрион. Трансляция из 
США. (16+)

15.50, 19.00, 21.10, 01.05 Все 
на Матч!

16.20 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Слалом. 2-я попытка. Пря-
мая трансляция из Швеции

17.15 Волейбол. «Динамо» (Москва) 
- «Белогорье» (Белгород). 
Чемпионат России. Мужчи-
ны. Прямая трансляция

19.45 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из США

РЫБИНСК-40

МАТЧ ТВ

РЕН-ТВ 20.40

Х/Ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА» 
(16+)

Опасаясь, что действия 
богоподобного супергероя 
так и останутся бескон-
трольными, грозный и мо-
гущественный страж Готэм 
Сити бросает вызов самому 
почитаемому в наши дни 
спасителю Метрополиса, в 
то время как весь осталь-
ной мир решает, какой 

герой ему по-настоящему нужен. И пока Бэтмен 
и Супермен пребывают в состоянии войны друг 
с другом, возникает новая угроза, которая ставит 
человечество под самую большую опасность, с 
которой оно когда-либо сталкивалось.
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06.30 «Мультфильмы»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
09.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.25 «Мы - грамотеи!»
11.10 Д/ф «Михаил Названов. 

Опальный баловень 
судьбы»

11.50, 00.55 Х/ф «Хозяйка гости-
ницы» (0+)

13.20 Д/ф «Страницы истины. 
Имам аль-Бухари»

13.45 Диалоги о животных
14.30 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»
15.00 Х/ф «Муж моей жены» 

(16+)
16.20 «Искатели»
17.10 Д/с «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Марины 

Леоновой»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Исполнение жела-

ний» (12+)
21.45 «Белая студия»
22.25 Д/ф «Иероним Босх, дья-

вол с крыльями ангела»
23.20 Балет Александра Экмана 

«Сон в летнюю ночь»
02.25 «Мультфильмы для взрос-

лых»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 Х/ф «Всадник без голо-
вы» (0+)

07.55 «Фактор жизни». (12+)
08.30 Х/ф «Фантомас» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

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

(12+)
13.40 «Смех с доставкой на 

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

быта. Любовь без штам-
па». (12+)

15.55 Д/ф «90-е. Королевы 
красоты» (16+)

16.50 «Прощание. Иосиф 
Кобзон». (16+)

17.40 Х/ф «Пуанты для Плюш-
ки» (12+)

21.30, 00.30 Т/с «Перчатка 
Авроры» (12+)

01.30 Х/ф «Северное сияние. 
Ведьмины куклы» (12+)

03.15 Х/ф «Воспитание и выгул 
собак и мужчин» (12+)

05.00 Д/ф «Олег и Лев Бори-
совы. В тени родного 
брата» (12+)

06.00, 08.30, 12.30, 19.00 А/п 
«События недели» (16+)

06.30, 04.30 М/с «АБВГДейка. 
Сказки Киплинга»  (0+)

07.00 М/с «Фиксики»  (0+)
07.30, 03.30 А/п «Моя твоя 

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

сердце - 4»  (12+)
10.00, 18.00, 22.00, 05.00 А/п 

«ТВ Репост» (16+)
10.30, 18.30, 05.30 А/п «Дет-

ский вопрос» (16+)
11.00, 02.00 А/п «Достояние 

республики. Пьеха»  (12+)
13.00 А/п «Хоккей. Первенство 

НМХЛ. Полет-Металлург 
ВО. Прямая трансляция»  
(12+)

15.30 Х/ф «Дурак»  (16+)
17.30, 21.30 А/п «Мой Ры-

бинск - мой Сатурн» (16+)
19.30 Х/ф «Линкольн для адво-

ката»  (16+)
22:30 А/п «Хоккей. Первенство 

НМХЛ. Полет-Металлург 
ВО. Повтор»  12+

05.05 «Звезды сошлись». (16+)
06.25 «Центральное телевиде-

ние». (16+)
08.00, 10.00,  

16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники.  

(12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 

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

ции. (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Т/с «Пёс» (16+)
00.25 Х/ф «Доктор смерть» 

(16+)
03.55 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)

04.30 Т/с «Сваты»  
(12+)

06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Вос-

кресенье
09.20 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25, 01.25 «Далекие близ-

кие» с Борисом Корчев-
никовым. (12+)

13.00 Смеяться разрешается
16.00 Х/ф «Единственная 

радость»  
(12+)

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

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

00.30 «Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде». 
(12+)

03.00 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)

05.30, 06.10 Х/ф «Я объявляю 
вам войну» (12+)

06.00 Новости
07.30 М/с «Смешарики. Пин-

код»
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.15 «Наедине со 

всеми». (16+)
13.10 Х/ф «Белые росы» (12+)
14.55 Д/ф «Тамара Синявская. 

Созвездие любви» (12+)
15.50 «Три аккорда». (16+)
17.45 «Главная роль». (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда? (12+)
23.45 Х/ф «Моя семья тебя уже 

обожает» (16+)
01.20 Х/ф «Судебное обвине-

ние Кейси Энтони» (16+)
03.05 «Мужское / Женское». 

(16+)

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

петы»
06.15, 11.00 М/с «Хранитель 

Лев»
06.40, 09.00 М/с «Микки и 

весёлые гонки»
07.05, 09.30 М/с «Дружные 

мопсы»
08.00 М/с «Доктор Плюшева»
08.30 М/с «Герои в масках»
10.00 М/с «София Прекрас-

ная»
10.30 М/с «Елена - принцесса 

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

делать!»
14.15 М/с «Гравити Фолз»
15.40 Х/ф «Дети шпионов-4»
17.35 М/ф «Город героев»
19.30 М/ф «Суперсемейка»
21.50 Х/ф «Малыш»
00.00 Х/ф «Запретная миссия»
01.40 Х/ф «Поверь в чудо»
03.10 М/ф «Ким Пять-с-

плюсом»
04.15 Музыка на Канале 

Disney.  
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Т/с «Ермак» (16+)
07.05 Х/ф «Проект «Альфа» 

(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+)

12.20 «Специальный репор-
таж». (12+)

12.40, 13.15 Д/с «Легенды 
госбезопасности» (16+)

13.00 Новости дня
13.50 Х/ф «Марш-бросок. Охо-

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

сыска» (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Риск - благородное 

дело» (6+)
01.25 Д/ф «Героизм по наслед-

ству. Аркадий и Николай 
Каманины» (12+)

02.15 Х/ф «И ты увидишь 
небо» (12+)

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

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

07.20 Х/ф «Скалолаз»  
(16+)

09.30 Х/ф «Коломбиана»  
(16+)

11.30 Х/ф «Законопослушный 
гражданин»  
(16+)

13.30 Х/ф  
«Скайлайн»  
(16+)

15.15 Х/ф  
«Дом странных детей 
Мисс Перегрин»  
(16+)

17.40 Х/ф «Бэтмен против 
Супермена»  
(16+)

20.40 Х/ф «День независимо-
сти» (16+)

23.00 Добров в эфире.  
(16+)

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

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

13.15 Т/с «Элементарно» 
(16+)

14.15 Х/ф «Начало» (12+)

17.15 Х/ф «Обитель зла» (16+)
19.00 Х/ф «300 спартанцев» 

(16+)
21.15 Х/ф «Судный день» (16+)
23.30 Х/ф «Хранители» (16+)
02.30 Х/ф «Макс» (16+)
04.00 Х/ф «Погнали!» (16+)
05.30 Д/с «Тайные знаки» (12+)

07.00, 07.30, 08.00 Т/с 
«Остров» (16+)

08.30 Д/ф «Остров. Стоп-
мотор!» (16+)

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

(16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Большой завтрак. (16+)
12.35 Х/ф «Жених» (12+)
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Год культуры» 
(16+)

19.00, 19.30, 20.30 «Экстра-
сенсы. Битва сильней-
ших». (16+)

22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Я люблю тебя, Бет 

Купер» (16+)
03.15 ТНТ Music. (16+)
03.45, 04.35, 05.20 «Открытый 

микрофон». (16+)
06.10 Т/с «Хор» (16+)

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

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

(16+)
09.30 «Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.35 Х/ф «Приключения 

Паддингтона» (6+)
12.25 Х/ф «Приключения 

Паддингтона-2»  
(6+)

14.35 Х/ф «Меч короля Арту-
ра» (16+)

17.05 М/ф «Как приручить 
дракона» (12+)

19.00 М/ф «Как приручить 
дракона-2» (0+)

21.00 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте» (16+)

23.55 Х/ф «Матрица времени» 
(16+)

01.50 Х/ф «Моя супербывшая» 
(16+)

03.25 Х/ф «Пенелопа» (12+)
05.00 «6 кадров». (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы»
06.25 Х/ф «Свидетель»  

(16+)
08.30, 21.00 «Улетное видео. 

Лучшее».  
(16+)

09.30 «Каламбур»  
(0+)

10.50 Х/ф «Западня»  
(16+)

13.00 Т/с «Череп и кости»  
(16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30, 03.50 Т/с «Мир Дикого 
запада» (16+)

05.10 Т/с «Белый воротничок» 
(12+)

05.00, 05.35, 06.20 Т/с «Мама-
детектив» (16+)

07.05, 10.00 Светская хрони-
ка. (16+)

08.05, 09.00 Д/с «Моя правда» 
(16+)

11.00 «Вся правда о... бака-
лее». (16+)

12.00 Неспроста. (16+)
13.05 Загадки подсознания. 

(16+)
14.05, 15.00, 16.00, 16.55, 

17.50, 18.45, 19.45, 
20.40, 21.40, 22.30, 
23.30, 00.25, 01.20, 
02.10, 02.55, 03.35, 
04.20 Т/с «Вышибала» 
(16+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6 
кадров». (16+)

07.30 Х/ф «Любви все возрас-
ты...» (16+)

09.20 Х/ф «Дочки-матери» 
(16+)

13.20 Х/ф «Поделись счастьем 
своим» (16+)

19.00 Х/ф «Память сердца» 
(16+)

22.55 Д/с «Предсказания»  
(16+)

00.30 Х/ф «Букет»  
(16+)

02.20 Х/ф «Долгожданная 
любовь» (16+)

03.50 «Сдаётся! С ремонтом». 
(16+)

05.35 «Домашняя кухня».  
(16+)

ДИСНЕЙ 

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС СТС 21.00

Х/Ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» (16+)

Главный герой — 
подросток Томас, ко-
торый просыпается 
в лифте, но ничего не 
помнит, кроме своего 
имени. Он оказывает-
ся среди других под-
ростков, научившихся 
выживать в замкнутом 
пространстве. Раз в 30 
дней прибывает новый 
мальчик. Группа ребят 
проживает в «Приюте» 
уже три года. Они кор-
мятся тем, что удается 
вырастить на земле, и 

пытаются найти выход из лабиринта, окружающего 
их место жительства. Но однажды появляется де-
вочка в состоянии комы…

06.00 Профессиональный бокс. 
Л. Санта Крус - Р. Ривера. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в 
полулёгком весе. Прямая 
трансляция из США

07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. Пейдж - П. Дей-
ли. В. Минаков - Ч. Конго. 
Прямая трансляция из США

08.30 Реальный спорт. Едино-
борства

09.15 Футбол. «Аталанта» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. 
(0+)

11.05, 12.40, 13.50, 15.55, 
19.15, 20.55 Новости

11.15 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция из 
США. (0+)

12.50 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Мужчины. 
Слалом. 1-я попытка. Пря-
мая трансляция из Швеции

13.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) 
- «Жирона». Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция

16.00, 19.20, 23.00 Все на Матч!
16.30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Матч звёзд». Прямая 
трансляция из Москвы

19.50 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая транс-
ляция из США

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА17 ФЕВРАЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ /
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Территории, на которых льготным кате-
гориям граждан предоставляются земельные 
участки для индивидуальной жилой застрой-
ки и ведения личного подсобного хозяйства, 
будут электрифицированы. В 2019 году, на-
пример, это коснется деревни Глебовское и 
села Спас-Виталий Ярославского района.  
В рамках инвестиционной программы в этих 
населенных пунктах установят трансформа-
торные подстанции, к земельным участкам 
подведут линии электропередачи.

– Губернатор Дмитрий Миронов пору-
чил обеспечить необходимой инфраструк-
турой участки, которые предоставляются 
льготным категориям граждан, – рассказал 
заместитель председателя Правительства 
Ярославской области Виктор Неженец. –  
В этом году выбраны территории, где выде-
ляется больше всего участков, в частности, 
для многодетных семей. Сейчас совместно 
с органами местного самоуправления акту-
ализируется сводная информация по всему 
региону. На ее основе будут разработаны ме-
роприятия в областную программу развития 
электроэнергетики на 2020 – 2024 годы.

Чтобы иметь возможность подвести 
электричество к границам своих участков, 

собственникам земли необходимо обра-
титься с заявкой в территориальную сете-
вую организацию. Пока из 966 земельных 
участков, предоставленных льготным кате-
гориям граждан в 2018 году, поступили заяв-
ки только по тридцати.

Также принято решение о предоставле-
нии департаментом дорожного хозяйства 
Ярославской области с 2020 года дополни-
тельной субсидии на ремонт и капитальный 
ремонт автомобильных дорог местного зна-
чения, обеспечивающих подъезд к земель-
ным участкам. Для этого органам местного 
самоуправления необходимо разработать 
проектно-сметную документацию, вклю-
чить объекты в перечень автодорог местно-
го значения.

Работа по обеспечению необходимой ин-
фраструктурой проводится и в рамках реги-
ональной программы газификации. В 2018 
году построены и сейчас готовятся к сдаче 
газораспределительные сети в деревнях 
Шишелово и Басова Некрасовского райо-
на. Кроме 83 домов есть техническая воз-
можность для газификации 100 земельных 
участков, предоставленных многодетным 
семьям для индивидуального строительства. 

Рядом сформировано 300 участков, которые 
также можно будет присоединить к сетям.

В 2019 году завершается строительство 
третьего этапа газопровода, включающего 
газификацию левой части деревни Корми-
лицино Ярославского района. Это даст воз-
можность 22 многодетным семьям провести 
голубое топливо. Работа идет и в деревне 

Копнинское Тутаевского района, где таким 
семьям предоставлено 15 земельных участ-
ков. В 2019 году планируется строительство 
газораспределительных сетей в квартале 
индивидуального жилищного строитель-
ства Залужье в Ростовском районе, где из  
94 земельных участков 14 получили много-
детные семьи.

НОВОСТИ РЕГИОНА

С 1 января тариф на обращение с от-
ходами в регионе увеличился на 1,7 про-
цента. Это связано с ростом ставки НДС. 
Плата за коммунальную услугу по обра-
щению с ТКО составляет: для жителей 
многоквартирных домов – 75,2 рубля с 
человека, частного сектора – 85,22 рубля.

– Размер платы рассчитывается из нор-
матива накопления ТКО и тарифа регио-
нального оператора, включающего сбор и 
транспортировку отходов, замену контейне-
ров и бункеров, расчеты с организациями, 
осуществляющими сортировку и захороне-
ние мусора, – пояснил директор областного 
департамента охраны окружающей среды и 
природопользования Дмитрий Пеньков. – 
Число мест накопления отходов значительно 
увеличилось. В старую территориальную схе-
му по обращению с ТКО входили 3231 кон-
тейнер и 9474 бункера, сейчас регоператор 
обслуживает 4400 и 12300 соответственно. 

В этом году рост тарифа на коммунальную 
услугу по обращению с ТКО идет поэтапно. 
С 1 июля для жителей многоквартирных до-
мов он составит 97,84 рубля с человека, для 
частного сектора – 110,89 рубля.

Несмотря на корректировку, тариф на 
обращение с ТКО в регионе останется 
одним из самых низких в стране. В Ко-
стромской области для жителей много-
квартирных домов цена услуги составляет 

114,5 рубля, в Курской – 131,62 рубля, в 
Тамбовской – 144,5 рубля.

Тем, кому положены компенсации за 
услуги ЖКХ, за услугу по обращению с 
ТКО они будут начислены автоматически. 
Надо оплатить квитанцию за предыдущий 
месяц вовремя и в полном объеме. Ком-
пенсация начисляется 15-го числа, следу-
ющего за датой оплаты.

В настоящее время в муниципальных 
образованиях значительно модернизи-
рована система сбора ТКО. Оборудовано 
57 новых контейнерных площадок, уста-
новлено более 5,5 тысячи новых контей-
неров и бункеров. Полностью заменен 
контейнерный парк в Ярославле, Росто-
ве, Некрасовском районе и Брейтове. 
Обновляется мусоровывозящий транс-
порт. Закуплено 70 единиц специализи-
рованной техники, отвечающей стандар-
там «Евро-4» и «Евро-5», оборудованной 
системой ГЛОНАСС. Помимо этого, для 
сбора и вывоза ТКО привлечено более 
160 машин. 

– Единый региональный оператор 
выступает в качестве инвестора проек-
тов по созданию и модернизации объ-
ектов обработки и утилизации отходов, 
– отметил Дмитрий Пеньков. – 660 
миллионов рублей им уже направлено 
на эти цели. Средства пошли на разви-

тие системы транспортировки и нако-
пления ТКО, в том числе на внедрение 
практики раздельного сбора мусора, 
а также на создание и модернизацию 
объектов обработки и захоронения от-
ходов.

В Ярославле уже весь объем отходов с 
контейнерных площадок проходит сорти-
ровку, а 11 процентов выделенных фрак-

ций идет на вторичную переработку. Рего-
ператором создан мусоросортировочный 
комплекс на полигоне ТКО «Селиваново» 
в Угличском районе. Прорабатывается 
проект по организации на территории по-
лигона «Скоково» участка для компостиро-
вания ТКО. Это позволит снизить объемы 
захоронения за счет переработки органиче-
ских отходов на 30 – 35 процентов.

ТАРИФ НА ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ – 
ОДИН ИЗ САМЫХ НИЗКИХ В СТРАНЕ

К ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ  
МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ, ПОДВЕДУТ ГАЗ  
И ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
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Два из них произошли в Рыбинске. 
Положительно на позицию региона по-
влияла закладка на судостроительном 
заводе «Вымпел» гидрографического 
судна «Яков Лапушкин» для нужд Мини-
стерства обороны. Также в число собы-
тий со знаком «плюс» вошли обсуждение 
губернатором Дмитрием Мироновым 
и председателем Среднерусского банка 
Кириллом Брелем вопросов развития 
сотрудничества и завершение строи-
тельства завода фармацевтической ком-
пании «Безен Хелскеа».

Отрицательно, по мнению экспер-
тов фонда, на социально-политическую 

устойчивость региона повлияли уволь-
нения руководителей предприятий, от-
вечающих за уборку мусора в Рыбин-
ске и Ярославле — МУП «АТП» и МУП 
«Городское спецавтохозяйство», жало-
бы жителей Переславля-Залесского на 
участившиеся отключения отопления в 
связи с прорывами на теплосетях, пред-
ложение властей Ярославля отменить 
денежные выплаты победителям кон-
курса «Человек труда» и арест замдирек-
тора областного департамента охраны 
объектов культурного наследия Романа 
Васильева, подозреваемого в получении 
взятки.

Нейтральную оценку получило обра-
щение депутата областной Думы Алек-
сандра Воробьева к прокурору области с 
просьбой выйти с иском в суд о списа-
нии долгов жителей за газ.

По итогам январского рейтинга Ярос-
лавская область остается в числе реги-
онов с пониженной устойчивостью. Ее 
оценка по сравнению с прошлым меся-
цем не изменилась — 5,9 пункта.

ЭКОНОМИКА

ВЛИЯНИЕ НА РЕЙТИНГ

Какие платежи можно провести удаленно? 
При принятии решения о способе оплаты 

в первую очередь стоит обратить внимание 
на возможность расчетов через Сбербанк 
Онлайн (СБОЛ). Через СБОЛ можно осуще-
ствить любой платеж, без ограничений. Глав-
ное, чтобы у вас  имелись все необходимые 
реквизиты для платежа.  

Наиболее популярными среди жителей 
г. Рыбинска являются платежи в адрес УК 
«Запад», УК «Восток», ТНС-энерго, ЯрОбл-
ЕИРЦ, МУП «Теплоэнерго», ООО «Хартия»,  
МУП ГО г. Рыбинск «Информационно-рас-
четный центр», УК «Волжский», Информа-
ционно-расчетная компания «Биллинговый 
центр», «Расчетно-процессинговые систе-
мы», платежи за воду и газ, телевидение,  
взносы на капитальный ремонт и оплата в 
пользу школ и детских садов. При этом опла-
та в пользу данных организаций возможна 
через все удаленные каналы обслуживания.  
Комиссия по большинству  операций, совер-
шенных  в удаленных каналах обслуживания, 
отсутствует либо составляет 1% без взимания 
минимума.

Если в списке услуг вы не нашли нужной 
организации, то можно оплатить, воспользо-
вавшись функцией «Перевод организации», 
которая находится во вкладке «Переводы и 
платежи». Для корректного проведения пла-
тежей важно правильно ввести реквизиты, 
указанные в квитанции. 

В последнее время стремительно раз-
виваются технологии, применяемые в 
мобильных телефонах. Можно ли со-
вершить платежи с использованием мо-
бильного телефона и воспользоваться 

при этом штрих-кодом, напечатанным на 
квитанции? 

Двумерный штрих-код – это специальный 
графический код для быстрого поиска услуги. 
Практически все государственные органы и 
организации, выписывающие квитанции за 
оплату госуслуг, налогов, штрафов ГИБДД, за 
газ, электричество, квартплату, детские сады и 
т.д., наносят штрих-код на квитанции.

Платёж проводится по штрих-коду без 
ввода дополнительных реквизитов, что су-
щественно сокращает время проведения опе-
рации и как раз избавляет от необходимости 
следить за правильностью ручного ввода ин-
формации.

Штрих-кодом можно воспользоваться при 
платеже через терминалы Сбербанка, а также 
в мобильном телефоне с установленным при-
ложением Сбербанк Онлайн. Для этого до-
статочно зайти в меню «Платежи», выбрать 
раздел «Оплата по QR или штрих-коду» и на-
вести камеру на штрих-код. 

Как следует поступить, если найти ус-
луги с использованием штрих-кода не по-
лучилось? 

В этом случае платеж можно совершить 
по банковским реквизитам, например, введя 
ИНН в поле «Поиск», а информацию о не-
корректном считывании сообщить в банк.  
В свою очередь  мы регулярно контролируем 
качество печати штрих-кода на квитанциях и 
при необходимости проводим переговоры с 
организациями.

При проведении платежей наличными в 
офисах банка сотрудники часто предлагают 
оплачивать банковской картой. С какой це-
лью это делается? 

Выбор способа оплаты – наличными 
или картой, в офисе или удаленно - всег-
да остается за клиентом. В то же время, 
учитывая всё более высокие требования 
к качеству и времени обслуживания, по-
стоянный технологический прогресс и 
удешевление транзакций через удален-
ные каналы, мы предлагаем нашим кли-
ентам более дешевый, быстрый и удоб-
ный сервис. 

Почему при платеже с помощью бан-
ковской карты комиссия за оказывае-
мую услугу  ниже, чем при оплате на-
личными?

Себестоимость проведения платежа для 
банка безналичным способом ниже, соответ-
ственно и размер комиссии меньше. 

Мой сын учится на платной основе. Мож-
но ли провести платеж  без обращения в офис 
банка, в том числе если учебное заведение на-
ходится в другом городе? 

Вопрос сейчас очень актуален. Не се-
крет, что плата за обучение, как правило, 
составляет значительную сумму. Выбор 

безналичного способа оплаты  в данном 
случае не только  удобен, но и более без-
опасен, особенно если речь идет об опла-
те учебного заведения в другом городе.   
В Сбербанк Онлайн можно совершить 
платёж в адрес любого учебного заведения 
при наличии реквизитов. Для этого нужно 
воспользоваться разделом «Перевод орга-
низации».

Комиссия банка при проведении такого 
платежа через удаленные каналы составляет 
1% от суммы, максимум 500 рублей. Для при-
мера: при оплате суммы в 80 тысяч рублей 
комиссия составит 500 рублей, т.е. 0,6% от 
суммы.

Отмечу, что родители могут пользовать-
ся удаленными сервисами Сбербанка для 
оплаты, например,  проживания студента 
в общежитии. Это тоже достаточно вы-
годно, так как отсутствует фиксированная 
минимальная сумма комиссии за платеж. 
Допустим, необходимо оплатить за обще-
житие 600 рублей, при этом комиссия со-
ставит всего 6 рублей.

КАК СЭКОНОМИТЬ ВРЕМЯ НА ПЛАТЕЖАХ  
ЧЕРЕЗ БАНК
В повседневной жизни мы часто совершаем платежи, как регу-
лярные, так и разовые. Как оплатить их с максимальной эконо-
мией времени, рассказывает начальник отдела платежных сер-
висов Ярославского отделения ПАО Сбербанк Павел Осипов

Увольнение директора рыбинского «АТП» отразилось на устой-
чивости Ярославской области.  Фонд «Петербургская политика» 
опубликовал январский рейтинг событий, сказавшихся на соци-
ально-политической жизни в регионах. 
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— В начале проекта, недели через две по-
сле старта, у меня был страх, что ничего не 
получится, что я не смогу, подведу людей, — 
признается Маргарита Калинина. — Потом 
произошел переломный момент. С каждым 
разом на тренировках удавалось сделать все 
больше и больше, появилось желание дви-
гаться дальше, и страх прошел.

Маргарита показала в проекте самый за-
метный результат, потеряв 29 килограммов. 
Впрочем, отмечает девушка, это лишь нача-
ло преображения:

— Приятно на себя смотреть, когда ме-
няешься в лучшую сторону. Ты замечаешь, 
что тело меняется, и по-другому начинаешь 
относиться к себе. И тут возникает желание 
проверить свои возможности. Так что худеем 
дальше.

Цель Маргариты — носить одежду 48 раз-
мера. К такой же цифре стремится и ее сестра 
Анна. За проект она скинула 19 килограм-
мов, до заветных параметров, говорит она, 
нужно избавиться еще от десятка. 

— Сейчас понимаешь, что этих резуль-
татов, этого преображения могло и не 
быть, — улыбается Анна. — Ведь когда в 
клубе «Фитнес-сервис» нам предложили 
участвовать в проекте «Худеем вместе», мы 
просто пришли в солярий загорать. Это 
случай счастливый, что все так сложилось, 
что мы решили рискнуть. Получается, что 
попробовали не зря.

Сестры признаются, что раньше актив-
но заняться своими фигурами мешала лень 
и не хватало стимула. Теперь же, когда «пи-
нок» в виде участия в проекте уже получен, 

останавливаться они точно не будут. Не в их 
правилах. 

— Нас поддерживают родные и близкие, 
— говорит Анна, — больше того, они сами 
стали правильно питаться. Теперь меню для 
семейных торжеств обязательно согласовы-
вают с нами. На юбилее тетушки на столе 
были полезные продукты и почти не было 
алкоголя.

Самой юной и легкой участнице проекта 
Полине Ивановой на пути к своей цели при-
шлось нелегко — близкие то и дело пытались 
накормить ее чем-нибудь вкусным и запре-
щенным. Но, несмотря на это, весы показа-
ли заветные минус 10 килограммов.

— Самым сложным для меня  оказалось 
победить тягу к сладкому. Мне постоянно 
хочется тортик какой-нибудь или пирожное, 

— говорит Полина, — а еще жареных пель-
меней. Как справляюсь? Просто не покупаю 
вредные продукты. Прохожу мимо магазина 
и отправляюсь варить брокколи. 

Как и другие участницы проекта, останав-
ливаться на достигнутом Полина не собира-
ется. У девушки есть мечта — купить раздель-
ный купальник 44-го размера и отправиться 
в нем на юг, гулять там по пляжу, не стесняясь 
своего тела.

В проект «Худеем вместе» Галина Заки-
рова пришла, уже начав процесс похудения 
с сервисом доставки полезной еды «ВСЕго-
тово Рыбинск». Она не ставила перед собой 
глобальных целей, получая удовольствие от 
процесса, а воспринимая результат как до-
полнительный бонус. Тактика принесла не-
плохие плоды — минус 12 килограммов. 

— От лица всех участниц второго сезо-
на проекта «Худеем вместе» хочу сказать 
огромное спасибо компании «ВСЕготово 
Рыбинск», — говорит Галина. — Благодаря 
этому сервису мы научились правильно пи-
таться, он выручал нас, когда не было време-
ни стоять у плиты. Можно смело сказать, что 
«ВСЕготово» дал мощный толчок для нашего 
преображения.

Специалисты сервиса не только сопрово-
ждали участниц во время марафона красоты 
и здоровья, но и поздравили девушек с полу-
ченными результатами. 

— Компания «ВСЕготово Рыбинск» по-
здравляет наших замечательных девушек 
с окончанием проекта и дарит призы от 
сервиса. Сертификаты на фотосессию, в 
магазины нижнего белья и в медицинскую 
клинику на отбеливание зубов, — порадо-
вала участниц руководитель сервиса до-
ставки готовой еды Татьяна Самойлова. 
— Надеюсь, вам наши подарки очень по-
нравятся, и вы станете еще красивее, еще 
привлекательнее. Мы очень рады вашим 
успехам. Давайте, девчонки, продолжайте 
в том же духе. И не забывайте следить за 
правильным питанием. 

Второй сезон проекта «Худеем вместе» 
завершился. Его, без сомнения, можно на-
звать успешным, ведь жизнь сразу четырех 
человек изменилась самым кардинальным 
образом, а значит, все усилия организато-
ров были не напрасными.

ПОХУДЕЛИ ВМЕСТЕ НА 70 КИЛОГРАММОВ

Как сбросить 10, 20 и даже 30 килограммов, знают теперь участницы второго сезона проекта «Худеем 
вместе». Марафон красоты подошел к финалу. Позади три месяца тренировок и взвешиваний. Итог ра-
боты четырех участниц над собой — минус 70 килограммов.
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Несмотря на морозную погоду, — а в этот 
день было не меньше минус двадцати, — на 
старт вышли почти две с половиной тысячи 
человек из разных городов России и других 
стран. Участникам предстояло преодолеть 
42 километра 200 метров. Свой путь мара-
фонцы начали на берегу Ладожского озера 
от памятника «Разорванное кольцо».

Жительница Рыбинска Маргарита 
Смирнова — спортсмен-любитель. Участие 
в марафоне «Дорога жизни» она принима-
ла во второй раз.

— Участие именно в этом марафо-
не для меня — это возможность отдать 
дань памяти. Непередаваемая атмосфе-
ра царила уже с первых минут, когда мы 
находились у мемориала «Разорванное 
кольцо». Мы бежали от Ладожского озе-
ра до города Всеволожск. На всем пути 
нас сопровождали 46 памятных киломе-
тровых столбов, различные мемориалы и 
памятники, которые еще больше погру-
жали в атмосферу того времени. Финиш 
лежал через Аллею дружбы у памятника 
«Цветок жизни», тут же роща «900 берез», 

символизирующая 900 дней блокады, — 
рассказывает Маргарита Смирнова. — 
Это единственный марафон, на котором 
просто никто не имеет права сдаться. 
Пусть кто-то и не уложился в лимит вре-
мени, но главное - добежать до финиша. 
Для местных жителей это действитель-
но событие, абсолютно во всех населен-
ных пунктах нас встречали со словами:  
«С праздником», «Спасибо вам».

Андрей Карнаухов сейчас живет и рабо-
тает в Санкт-Петербурге. Но, несмотря на 
это, считает себя рыбинцем:

— Это был мой седьмой марафон, но 
первый зимний. У меня не стояло каких-то 
амбициозных или сложных задач. Пред-
стояло пробежать марафон, поучаствовать 
в празднике спорта, опробовать себя на не-
знакомой дистанции и в непривычной по-
годе, поддержать тех, кому сложно, хорошо 
провести время. Марафон — это в первую 
очередь вызов себе, проверка физических и 
внутренних сил.

Максим Злобин также поделился свои-
ми эмоциями от прошедшего марафона, на 

подготовку к которому у него ушло четыре 
месяца.

— За это время я провел 80 тренировок 
— 106 часов бега. За месяц до марафона по-
тянул связки. Я очень расстроился, думал, 
на этом все закончится, но нет. Быстро 
встал на ноги и побежал дальше. За неделю 
до забега застудил горло. Думал, что теперь 
точно все. Но нет, быстро отпустило, — 
рассказывает Максим.

Пройдя проверку на прочность, Максим 
Злобин оказался на старте с другими участ-
никами забега.

— Первые пять километров были ничем 
не примечательны. Хотя нет — от холода 
вышла из строя GoPro и Iphone, — делит-
ся впечатлениями молодой человек. — А 
вот на пятнадцатом километре было уже не 
так весело, как раньше. На 39-м километре 
вижу парня, который обогнал меня ранее. 
Идет вдоль трассы. Я подбегаю к нему на 
прямых ногах, хлопаю его по спине и гово-
рю совершенно севшим голосом: «Давай, 

еще немного. Беги. Не иди». Было у меня 
стойкое чувство, что если перейти на шаг, 
то бежать уже не получится.

Дойти до финиша спортсмену все-таки 
удалось.

— На 40-м километре в голове звучит 
«Левой. Правой. Левой. Правой». Думаю о 
маме. В этот день у нее был день рождения. 
Я посвятил марафон ей. Нужно бежать. 
Глагол «терпеть» кажется уже неуместным. 
Как я оказался на финише — не помню. 
Друг подхватил меня под руку и затащил 
в автобус. Минут через десять сознание 
вернулось, и я увидел медаль. Пробежал. 
Друзья сказали, что у тех, кто бежал мара-
фон, так менялось лицо, что их родные и 
знакомые не с первого раза узнавали. Рад, 
что это закончилось. Рад, что не сошел, — 
подвел итоги «Дороги жизни» Максим.

Участники финишировали у монумента 
«Цветок жизни» на Ржевке, где в память о 
каждом дне героической обороны высаже-
ны 900 березок.

— Ой, а я помаду забыла, — доносится со 
скамейки чей-то возглас и тут же тонет в жен-
ском смехе.

Машина для заливки заканчивает свою 
работу, и новоиспеченные хоккеистки делают 
первые шаги на льду. Кто-то чувствует себя 
вполне уверенно, другие осторожничают, пы-
таясь привыкнуть к необычным «мужским» 
конькам.

— А как тормозить-то? — этот вопрос, об-
ращенный к тренеру, стал на первой трени-
ровке самым популярным.

Начали занятие с азов — техники катания 
и знакомства с клюшкой. После кропотли-
вой работы перешли к самому ожидаемому 
— игре. Правда, шайбу девушкам пока не до-
верили — вместо нее были два мяча для тен-
ниса. Роль ворот исполняли автомобильные 
покрышки.

Впрочем, эти обстоятельства никак 
не сказались на азарте, с которым девуш-
ки принялись атаковать «рамку» сопер-

ниц. Роли распределялись сами собой, 
по какому-то женскому чутью — кто-то 
оборонял «ворота», другие предпочитали 
с клюшкой наперевес мчаться в сторону 
чужих. Общими усилиями девушки смогли 
трижды забросить мячи в покрышки — им-
провизированный поединок завершился 
со счетом 2:1.

Алена Фадеева пришла в хоккей по стопам 
сына. Признается, что привела его на трени-
ровки и сама заразилась этой игрой.

— Когда узнала, что в Рыбинске создают 
женскую хоккейную команду, то сразу ре-
шила, буду заниматься, — говорит Алена. — 
Первая тренировка далась физически очень 
тяжело, потому что раньше таких нагрузок не 
было, но эмоции только позитивные, и на-
строение улучшается. Обязательно буду хо-
дить. Сын отнесся к моей идее с одобрением, 
можно сказать, что он счастлив. Одолжил мне 
свои краги и обещал присутствовать на следу-
ющей тренировке.

Тренер Денис Гусев говорит, что согла-
сился тренировать женскую команду не 
раздумывая, хотя такого опыта у него еще 
не было.

— Всему приходится учить с самого начала, 
как с маленькими детьми, — делится Денис 
впечатлениями от первого занятия. — Если 

сравнивать с мужским хоккеем, то девчонки 
более понимающие, очень старательные и 
быстрее все схватывают.

На вопрос о планах тренер оговаривается, 
главное сейчас набрать достаточное количе-
ство игроков в команду. А потом уже можно и 
ставить глобальные цели.

СПОРТ

42 КИЛОМЕТРА ПО 
«ДОРОГЕ ЖИЗНИ»

«КАТЮШИ» СОБРАЛИСЬ НА ЛЬДУ

27 января в Санкт-Петербурге состоялся 50-й международ-
ный зимний марафон, посвященный 75-й годовщине пол-
ного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.  
В этом году забег «Дорога жизни» собрал рекордное число 
участников. Среди них были и рыбинцы.

Поздним вечером 29 января в Рыбинске во Дворце спорта 
«Полет» прошла первая тренировка женской хоккейной ко-
манды «Катюша». На нее пришли полтора десятка девушек.
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 11 - 17 ФЕВРАЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Люди, пришедшие в мир под этим созвездием, обычно достаточно 
сдержанно и скептически относятся к благотворительности, но эти 
дни способны растопить их сердца. Однако Овнам не следует бро-
саться из крайности в крайность. Нужно выбрать золотую середину 
и придерживаться ее.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
С понедельника Тельцы могут почувствовать неутолимую жажду 
деятельности. Хорошо, если они направят ее на реализацию давно 
задуманных планов и окончания начатых дел. Главное - быть уме-
ренными в тратах и еде. Представителям этого знака на этой неделе 
нужно чутко прислушиваться к потребностям своего организма и 
правильно понимать их.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Близнецам в ближайшие семь дней завидовать не приходится. 
Люди, родившиеся под этим созвездием, на этой неделе будут чув-
ствовать себя как на американских горках. Конечно, на этой неделе 
у Близнецов будет много приятных и продуктивных моментов, но 
экстремальных ситуаций тоже будет предостаточно. Их главная за-
дача - сохранять спокойствие.

РАК (22.06-23.07)
Ракам в ближайшие семь дней надо с большей осмотрительностью 
расходовать свои жизненные ресурсы. А на выходных представи-
телям этого знака лучше всего и вовсе впасть в кратковременную 
«зимнюю спячку». Если Раки будут напрягаться и нервничать, эта 
неделя не принесет им ничего, кроме разочарования.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Львы не очень комфортно чувствуют себя во время убывающей Луны, 
поэтому эта неделя будет для них не самым благоприятным перио-
дом. Однако это не значит, что Львам нужно расстраиваться и опускать 
руки. Сейчас не время для новых дел, но завершить старые проекты 
- то, что нужно.

ДЕВА (24.08-23.09)
На Дев в ближайшие семь дней может «найти наваждение», и они 
рискуют потерять контроль над своими тратами и удовлетворением 
своих желаний, особенно касающихся еды. Это может навредить не 
только фигуре, но и здоровью, а также не лучшим образом отобра-
зится на семейном бюджете.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Весы в эти дни будут склонны отстаивать свою правоту даже в тех случа-
ях, когда это будет не совсем уместно. Причиной всему послужит то, что 
представители данного знака на этой неделе могут начать преувеличи-
вать свои положительные качества и преуменьшать заслуги других. Им 
важно сохранять объективность и доброжелательность.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
На этой неделе многие люди будут чувствовать себя тревожно и не-
спокойно. Они инстинктивно будут искать рядом тех, кто сильнее и 
стабильнее. А эти качества как раз присущи Скорпионам. Но если 
Скорпионы всецело займутся решением проблем страждущих и нуж-
дающихся, то рискуют потратить все свое время на них, а не на себя.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В начале недели Стрельцам может показаться, что им нужно во всем 
быть правыми. Желание организовывать бесконечные дебаты по 
любому поводу может сыграть с ними злую шутку. Стрельцы могут 
только к концу недели поймать себя на мысли о том, что сами забыли, 
с чего начинался спор и какова их позиция.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Козерогам на этой неделе нужно постараться держать себя в руках 
и сохранять оптимизм. Козероги за последнее время проделали 
большой путь, и им нельзя останавливаться на достигнутом - 
нужно идти вперёд, невзирая на то, что про них говорят и думают.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
На этой неделе Водолеям нужно быть более внимательными и к 
себе, и к другим. В эти дни, если правильно распределять время и 
силы, Водолеи могут легко разобраться со многими проблемами. 
Превращая проблемы в задачи, а затем решая их, Водолеи почув-
ствуют себя победителями.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Рыбы в ближайшие семь дней могут поймать себя на мысли, что в 
последнее время окружающие слишком часто обращаются к ним за 
помощью и финансовой поддержкой. Представителям этого знака 
на этой неделе следует быть более избирательными к просьбам 
нуждающихся и ни в коем случае не позволять никому садиться 
себе на шею.

***
- Привет, Сёма. У тебя есть тысяча до зарплаты?

- Да, спасибо, Яша. Можешь за меня не волноваться!

***
 Горничная спрашивает постояльца отеля:

 - Когда вас разбудить?
 - В шесть часов утра. Чтобы меня разбудить, нужен 

крепкий поцелуй...
 - Хорошо. Я предупрежу портье, господина Шванце.

***
 Молодой человек идет по деревне. Увидев пожилую 

женщину,
 он спрашивает:

 - Бабушка, скажите, пожалуйста, как быстрее по-
пасть в больницу?

 - А вы назовите меня еще раз «бабушка» - сразу там 
окажетесь.

***
- Я тебя люблю.

- Это ты в интернете такой смелый. Ты мне это по-
пробуй в лицо скажи. Рембо комнатный.

***
- Как странно устроен человек… Каждый атом по 

отдельности, из которого состоит мое тело, не хочет 
пьянствовать и дебоширить, а когда они собираются 

вместе, то хотят… Парадокс!
- Так значит так, Петрович, ты объясняешь недель-

ный запой?

***
Вынужден заниматься коррупцией по причине жад-

ности непреодолимой силы.

***
Батон колбасы с этикеткой.

В графе «Состав:» написано «Вам лучше не знать».

***
Дай человеку рыбу и он будет сыт весь день. Дай 

человеку две рыбы и он обожрется на ночь.

***
Всякий раз, когда в моей жизни случается пипец, я 

думаю, что он полный и окончательный, но оказывает-
ся, он только промежуточный.

***
Заходишь ты в трансформаторную будку, а там 

трансформаторный пёс.

***
Почему слово «трудновыговариваемое» такое труд-

новыговариваемое?

***
- Привет! Что делаешь?

- Работаю.
- А что делаешь после работы?
- Сплю, чтобы работать завтра.

***
Подняли налоги - уменьшилась покупательская 

способность граждан, пришлось проиндексировать 
зарплаты и пенсии. Проиндексировали - зарплата по-

высилась, можно снова повышать налоги. Так и живём.

***
По всем приметам скоро наступит весна: птицы ещё 

не прилетают, но и улетать прекратили.

По горизонтали: 1. Человек, приехавший на 
курорт без путёвки. 5. Польский католический 
священник. 8. Нежданно напавший недуг 
по-простому. 9. Самая ценная часть слона с 
точки зрения контрабандиста. 11. Детей надо 
воспитывать, пока они ложатся поперек этой части 
интерьера. 13. Заговор в смутные времена.  
15. Деталь гранаты, созвучная с «предком» КГБ.  
18. Тяжёлый хомут неволи. 19. Серый зубастый 
хищник из детских сказок. 20. Каждый из 
деликатесов на скатерти-самобранке.  
25. Особенность речи иностранца, заметная 
на слух. 26. Занятие, которое иногда не стоит 
того, чтобы горели свечи. 28. Даёт право быть 
высочеством или сиятельством. 30. В эту игру 
играли Чичиков с Ноздрёвым. 31. Кто в минуту 
опасности «думает» ногами? 32. Трава-горицвет 
или финикийский бог плодородия. 36. Украшение 
с застёжкой для прикалывания его к платью 
или блузке. 38. Выступающая вперёд часть 
свиного «личика». 40. Сладкое густое варенье, 
определенным образом приготовленное 
из фруктов или ягод. 42. Мадам, неспешно 
прогуливающаяся под липами по Фридрих-
штрассе. 44. Способ сделать тайное явным. 
46. Длинное полукруглое или прямоугольное 
углубление. 47. Артист, из-за которого плакать 
хочется. 48. Человек, одевающийся и ведущий 
себя с претензией на принадлежность к высшему 
обществу. 49. Отправление поезда. 50. Положение 
между вертикальным и горизонтальным.
По вертикали: 1. Извлечение руды из недр.  
2. Площадка для выяснения отношений между 
боксёрами. 3. У Эмиля Лотяну он был ласковым 
и нежным. 4. Нагревательный прибор с насосом. 
6. «Прародительница» ускорения. 7. Отверстие в 
радужной оболочке глаза. 10. Человеческая жизнь 
с поэтической точки зрения. 12. «Растительность» 
на поверхности тканей. 14. Двадцать французских 
су как единое целое. 16. Маломощный самолёт, 
обычно одно- или двухместный. 17. Домашняя печка-кормилица. 21. Драгоценная рама иконы, украшенная самоцветными каменьями. 22. Бывшая 
единица линейной плотности волокон или нитей. 23. Человек, в чьих интересах истина, даже если она совсем не в его интересах. 24. Мелкий 
мошенник и прохиндей (разг.). 27. Метровая киска с кисточками на ушах. 29. Ребёнок, маленький мальчик. 33. Ром или коньяк, разбавленный 
горячей водой с сахаром. 34. Медленный музыкальный темп. 35. Жемчужина, с которой сравнивают остроумное высказывание. 37. Длинная 
уборщица полов, гоняющая тряпку. 39. Маклауд - бессмертный герой в сериале «Горец». 41. Изделие из переплетённых нитей. 43. Сосуд, из 
которого Шурик в «Кавказской пленнице» пытался почерпнуть кавказский фольклор. 44. Цепочка повозок с грузом. 45. На этом музыкальном 
инструменте мужчины почти не играют.

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Дикарь. 5. Ксендз. 8. Хворь. 9. Бивень. 11. Лавка. 13. Крамола. 15. Чека. 18. Ярмо. 19. Волк. 20. Яство. 25. Акцент. 26. Игра. 28. Титул.  
30. Шашки. 31. Трус. 32. Адонис. 36. Брошь. 38. Рыло. 40. Джем. 42. Фрау. 44. Огласка. 46. Жёлоб. 47. Трагик. 48. Франт. 49. Отъезд. 50. Наклон.
По вертикали: 1. Добыча. 2. Ринг. 3. Зверь. 4. Примус. 6. Сила. 7. Зрачок. 10. Век. 12. Ворс. 14. Ливр. 16. Авиетка. 17. Плита. 21. Оклад. 22. Титр. 23. Философ. 
24. Жулик. 27. Рысь. 29. Малыш. 33. Грог. 34. Адажио. 35. Перл. 37. Швабра. 39. Дункан. 41. Ткань. 43. Рог. 44. Обоз. 45. Арфа.
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