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ТВ-программа с 18 по 24 февраля

ТЕАТР ПОЛОН СЮРПРИЗОВ

Творческий подход, бо-
гатая фантазия и золотые 
руки — все это сочетается 
в одном человеке — ры-
бинском «папе Карло» 
Александре Сибилькове. 

30 лет назад советские 
войска вышли из Афгани-
стана. О том, как воевалось 
русскому солдату в чужой 
стране, чем занимаются и 
как живут ветераны этого 
вооруженного конфликта, 
рассказал Генриг Акимов.

14 февраля — отличный по-
вод поговорить о чувствах. 
Тех, что прошли испытание 
временем. Разные и одно-
временно очень похожие 
истории трех рыбинских 
семей.
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Уже объявлен аукцион по выбору ком-
пании, которая будет выполнять проектно-
сметную документацию.

— Лоцманский бульвар будет копией Ни-
кольского бульвара. В рамках благоустройства 
этой территории планируется восстановление 
ограждения, укладка тротуарной плитки, 
установка новых лавочек, урн, опор освеще-
ния. Все работы на бульваре будут выполнять-

ся за счет средств городского бюджета, — рас-
сказал начальник управления строительства 
Георгий Киреев.

Точная сумма средств, необходимая на ре-
монт Лоцманского бульвара, станет известна 
после того, как будет готов проект. В рамках 
благоустройства будет демонтирована скульп-
турная композиция «Трал». А вот памятник 
бурлаку останется на прежнем месте.

НОВОСТИ ГОРОДА

Всего от жителей Рыбинска поступила 21 
заявка. Победителем народного голосова-
ния стал колокольчик-оберег «Рыбинский 
перезвон», который сделала Надежда Гудко. 

— Благодарю всех, кто принимал уча-
стие в конкурсе. Но у работы, которую могу 
взять с собой, очень жесткие требования. 
Есть ограничения по размерам и весу, вещь 

должна быть небьющаяся, без острых форм, 
— пояснил Алексей Овчинин. 

Из-за хрупкости на МКС колокольчик 
не попадет, зато туда отправится его фото.  
А вот книга «Рыбинск. Лучший город Рос-
сии» совершит полет за пределы Земли. 
Старт очередной космической экспедиции 
назначен на 14 марта.

Александр Соболев родом из Пятигор-
ска. В 1998 году окончил юридический 
факультет Ставропольского университета.  
С 1996 года работал общественным помощ-
ником прокурора города Ессентуки. Весной 
1999 года был принят на работу в прокурату-
ру, где прошел путь от следователя до район-
ного прокурора.

С 2007 по 2009 год занимал должность 
руководителя Минераловодского след-
ственного отдела. В июле 2009-го Соболе-
ва назначили заместителем руководителя 
следственного управления  по Тверской об-
ласти. В 2017 году — первым заместителем 
управления в Хакасии.

Александр Соболев награжден медалью 
«За безупречную службу» III, II и I степени, 
медалью «За заслуги».

Напомним, экс-руководитель следствен-
ного управления СКР по Ярославской обла-
сти Олег Липатов покинул этот пост в октя-
бре 2018 года в связи с выходом на пенсию. 

В январе 2019-го Олега Игоревича назначи-
ли на должность советника губернатора.

Согласно правилам благоустройства 
контейнерные площадки должны распола-
гаться в границах многоквартирных домов. 
Решение о новом местонахождении кон-
тейнерной площадки должны принимать 
сами жители в ходе собрания. Жители дома 
№ 16 на улице Приборостроителей дого-
вориться не смогли, поэтому новое место 
определила специальная комиссия. Сейчас 
она будет временно располагаться у дома 

№ 20, пока жители не проведут общее со-
брание дома.

В Рыбинске на муниципальной земле 
осталось около 40 контейнерных площа-
док, которые планируют перенести в те-
чение нескольких месяцев. В ближайшее 
время работы продолжатся на проспекте 
Революции. Жителям рекомендуют само-
стоятельно и заблаговременно определить 
место для сбора ТКО в границах дома.

В РЫБИНСКЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ  
ЛОЦМАНСКИЙ БУЛЬВАР

СО СТИХАМИ НА МКС

ИЗ ХАКАСИИ В ЯРОСЛАВЛЬ МУСОРНЫЙ ПЕРЕЕЗД

Работы планируют начать летом. Благоустройство этой территории 
станет очередным этапом реконструкции центральной части города. 

Космонавт Алексей Овчинин возьмет в полет на международную кос-
мическую станцию сборник стихов рыбинского поэта Виктора Матвее-
ва. Книга победила в конкурсе на лучший космический сувенир. Итоги 
подвели в минувшие выходные. Выбор делал сам космонавт. 

8 февраля Владимир Путин подписал указ о назначении на должность 
руководителя регионального управления Следственного комитета 42-лет-
него Александра Соболева. Ранее полковник юстиции был первым заме-
стителем руководителя управления СКР по Республике Хакасия.

В Рыбинске продолжается перенос контейнерных площадок. В городе поменя-
ли «прописку» уже около 120 мест для сбора ТКО. 7 февраля с муниципальной 
земли перенесли площадку на улице Приборостроителей у дома № 16. 
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На сегодняшний день в Рыбинске рабо-
тает 30 маршрутов общественного транс-
порта: 20 автобусных, четыре троллейбус-
ных и шесть маршрутных такси.

— Мы собрались здесь, чтобы опре-
делить болевые точки, где у нас недоста-
точно работает общественный транспорт, 
посмотреть, каким образом мы можем 
воздействовать на расписание его работы, 
разобрать конкретные случаи, когда обще-
ственный транспорт не выходил на линию, 
и постараться наладить его работу, чтобы 
обращений от горожан было меньше, — 
обозначил собравшимся тему круглого 
стола заместитель главы по городскому хо-
зяйству Алексей Рябченков.

Депутаты от лица жителей высказали пре-
тензии, касающиеся работы общественного 
транспорта в их округах. Больше всего жалоб 
поступает из отдаленных районов Рыбинска 
— Волжского, Копаева, Заволжья.

— Много обращений поступает от жите-
лей по поводу экспресса № 16. Так, 16 января 
не было 13 рейсов. Люди вынуждены стоять 
на остановках по 40-50 минут. Хочу заметить, 
что у нас нет дублирующего транспорта, 
лишь маршрутные такси. Пассажиры, имея 
при себе транспортную карту, вынуждены 
платить за проезд, — рассказал о ситуации в 
Волжском депутат Петр Кельберг.

Впрочем, в департаменте ЖКХ считают, 
что ситуацию в Волжском не стоит назы-
вать критической.

— Микрорайон Волжский у нас допол-
нительно обеспечен двумя маршрутными 
такси — 16т и 36т, которые ездят каждые 5-10 
минут. Проблемы уехать из Волжского нет. 
Мы понимаем, что на общественном транс-
порте пассажиры пользуются проездными и 
льготами в отличие от маршрутного такси. 
Но говорить о том, что из этого микрорай-
она невозможно уехать, будет неправиль-
но, — прокомментировала жалобу депутата 
заместитель директора ЖКХ, транспорта и 
связи Олеся Минеева. — С перевозчиком, 
работающим на автобусном маршруте, были 
проведены беседы и сделаны замечания.

Проблемы есть и в микрорайоне Мари-
евка. Видеть автобус № 10 в этих краях жи-
тели хотели бы чаще.

— Ко мне обращаются жители микро-
района Мариевка с жалобами на работу ав-
тобуса № 10. Временной промежуток меж-
ду автобусами составляет от сорока минут 
до часа, и не всегда он ходит по расписа-
нию. В последнее время это происходит ча-
сто, — рассказал депутат Муниципального 
Совета Михаил Цветков. — Жители пред-
лагают продлить маршрут автобуса № 3 до 
Мариевки. Это позволит им добираться до 
центра города быстрее.

О проблемах с транспортом в Северном 
микрорайоне рассказала и депутат Татьяна 
Герасимова:

— Если по какой-то причине отменяет-
ся утренний рейс, то люди опаздывают на 

работу. Если это происходит регулярно, то 
они переживают, за что их могут оштрафо-
вать руководители.

В ответ на жалобы пассажиров транс-
портники рассказывают о своих пробле-
мах: машины в автопарках старые, а те, 
что приходят из других городов, требуют 
капитального ремонта и времени на него. 
Проблема существует и в подготовке ка-
дров — на базе рыбинских автошкол обу-
чать водителей общественного транспорта 
уже давно перестали.

— К нам поступило семь автобусов, ко-
торые более десяти лет ездили по Москве. 
Конечно, они более красивые и удобные 
для пассажиров. Но чтобы их отправить на 
линии, требуется капитальный ремонт — 
это примерно 400 тысяч на одну машину. 
На сегодняшний день предприятие очень 
ограничено в финансах, чтобы восстано-
вить все автобусы. Три машины были прак-

тически полностью перебраны. Сколько 
еще мы сможем восстановить, сказать 
сложно, — прокомментировал ситуацию 
директор ПАТП № 1 Игорь Амплеев.

В автопарке троллейбусного управления 
ситуация аналогичная, из одиннадцати 
троллейбусов удалось собрать всего четыре.

Если уж наладить процесс работы обще-
ственного транспорта и закупить новую 
технику — процесс долгий, то вовремя ос-
ведомить граждан о том, что рейса не будет, 
— вполне возможно.

— Предлагаем разместить на остановоч-
ных комплексах информацию с номерами 
телефонов транспортных предприятий 
или отдела транспорта департамента ЖКХ. 
Тогда горожане смогут хотя бы точно знать, 
будет рейс или нет, — выступил с инициа-
тивой депутат Александр Егоров.

С этим предложением согласились все 
присутствующие.

ЖКХ

ПОДСКАЖИТЕ, АВТОБУСА ДАВНО  
НЕ БЫЛО?
Проблемы в работе общественного транспорта в Рыбинске появи-
лись не вчера и даже не месяц назад. Нехватка кадров, старый ав-
топарк, маленькие зарплаты работников — эти и другие вопросы 
стали поводом для встречи руководителей транспортных предпри-
ятий, депутатов Муниципального Совета и представителей город-
ской администрации.
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Чтобы задать тон беседе, Генриг 
Викторович начал свой рассказ со 
стихотворения иеромонаха Романа 
«Русский солдат», воспевающего 
доблесть наших воинов, несмотря 
на столь частое искажение фактов 
со стороны «судов человеческих».  
К слову, стих этот является эпигра-
фом книги Генрига Акимова «Мы 
помним всех, мы помним всё».

— Мы же хотим говорить о прав-
де, — говорит Генриг Викторович, 
— а правда о тех событиях изложена 
в песнях и стихотворениях наших 
парней, которые сами прошли через 
афганскую войну. Это помогало не 
забывать о том, за что мы боремся 
в чужом краю и во что нам верить. 
Ребята, вернувшиеся домой в 1989 
году, опубликовали поэтический 
сборник «Заграничная застава», в 
котором и хранится душа просто-
го русского солдата, прошедшего 
через эти события. И хотелось бы, 
чтобы молодежь помнила, ради чего 
нужно служить в армии и защищать 
свою страну. 

Еще до начала войны, в 1978 
году, первыми в Афганистан приш-
ли советские специалисты — вос-
станавливать жилища, бензопро-
вод, дороги. 

— До нашего прихода у них не 
было никакой инфраструктуры, — 
вспоминает Генриг Викторович. — 
Сообщение между городами велось 
посредством караванов и авиации.

А уже в декабре 1979-го первые 
советские войска вошли в Кабул. 

— Когда десантники стали вы-
ходить из советских ИЛ-76 на аэро-
дроме Кабула, у американского по-
сла, присутствующего там, слезы из 
глаз посыпались, как говорили оче-
видцы, — смеется Генриг Викторо-
вич, — ведь задержись наши ребята 
хоть на пару часов, то аэропорт был 
бы занят американской стороной. 

По прибытии в дружественную 
страну каждому военнослужащему 
была вручена брошюрка с кратки-
ми фразами на основных языках 
Афганистана — фарси и дари —  и 
изложением обычаев афганцев, по-
скольку у людей другое вероиспове-
дание и взгляды на жизнь.

На территории Афганистана в 
тот период в боевых действиях уча-
ствовали 653 рыбинца, многие из 
которых награждены боевыми ор-

денами Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги», а 
также наградами Революционного 
Совета Демократической Респу-
блики Афганистан. 

Двое наших земляков были на-
граждены орденами Красного Зна-
мени — Юрий Рязанцев и Виктор 
Груздев.

— У Вити Груздева интересная 
судьба, — вспоминает Генриг Вик-
торович, — каждое утро он уходил 
из своего дома, расположенного на 
территории Среднеазиатского по-
граничного округа, прибывал на 
аэродром, садился в свою боевую 
машину, пересекал границу Афга-
нистана и выполнял боевые задачи. 
А к вечеру возвращался обратно до-
мой. Его супруга, к слову говоря, все 
это время не знала, что муж каждый 
день улетает воевать. Действитель-
но, геройский парень. Весь срок 
его пребывания в Афганистане был 
сплошным подвигом.

Юрий Рязанцев в июне 1986 года 
в составе роты попал под сильный 
вражеский обстрел. Оценив ситуа-
цию, лейтенант Рязанцев с группой 
солдат, обойдя противника с флан-
га, атаковал его и первым ворвался 
на позиции. Благодаря его быстрым 
и решительным действиям, умело-
му руководству боем наши воины 
одержали победу. Но сам лейтенант 
Рязанцев в этом бою погиб. 

В здании школы № 21 города 
Рыбинска, в которой учился Юрий 
Рязанцев, установлена мемориаль-
ная доска.

Вспоминая подвиги наших зем-
ляков, Генриг Викторович упомина-
ет еще двоих рыбинцев — Сергея Со-
ловьева и Александра Полушкина:

— Сережа с напарником рабо-
тали на обслуживании авиации, 
дислоцирующейся на аэродроме 
Кабула. И однажды, то ли при взле-
те, то ли после посадки, загорелся 
один из истребителей. Ребята ки-
нулись вдвоем к горящей машине, 
вытащили из кабины летчика, а по-
том принялись снимать с подвесок 
боеприпасы. Они понимали, чем 
рискуют, однако ни минуты не со-
мневались в своих действиях. 

Группа, в которую входил Алек-
сандр Полушкин, выполняла агита-
ционную работу. Она на автомаши-
нах приближалась как можно ближе 

к линии фронта и проводила на 
языках Афганистана пропагандист-
скую работу, призывая противников 
сложить оружие и перейти на сто-
рону Демократической Республики 
Афганистан.

— И вот в один из таких выездов 
машина БТР, на которой ехал Саша, 
подорвалась на фугасе, свалилась в 
кювет, водитель погиб, а экипаж и 
сам Саша получили ранения. Не-
смотря на то, что Саша был ранен и 
не умел водить боевую машину, он 
смог ее завести, выбраться из кюве-
та и догнать свою колонну, — вспо-
минает Акимов.

Вспоминая о событиях тех лет, 
мой собеседник все больше говорит 
о других. На просьбу рассказать что-
нибудь из своей боевой биографии 
Генриг Викторович усмехается: 

— Ну, пару историй рассказать 
могу. Вот, скажем, однажды мне дали 
команду выехать в одну из частей на 
БТР. Экипаж состоял из шести чело-
век и меня. Дорога узкая — две ма-
шины не разъедутся, справа высокие 
отвесные скалы вверх, а слева ручей 
горный, и если сработает фугас под 
машиной — из этой «коробки» не 
выбраться, поэтому и передвигались 
на броне. Вот и сидели мы впятером, 
все, кроме водителя, на раскаленном 
металле брони во всем обмундирова-
нии. Градусов тридцать жары, солн-
це палящее, а ребята полукругом ко 
мне жмутся. Я им и говорю, дескать, 
чего вы меня облепили, я же не жен-
щина. А в ответ один из членов эки-
пажа промолвил «сиди, майор». На 
этом диалог закончился. Прибыли 
в часть, и я думал, научу этих воен-
нослужащих как следует относиться 
к старшему офицеру. Встретился в 
батальоне с командиром, предста-
вился и рассказал о произошедшем. 
А он мне и говорит: «Дурак ты, май-
ор – они тебя своими телами при-
крывали, ведь на всем протяжении 
дороги сидят снайпера и в прицелы 
высматривают, кто из сидящих на 
броне старше по возрасту». Ведь кто 
старше – тот и офицер. Вот такая си-
туация получилась, думал, меня оби-
деть как-то хотят, а оказалось, жизнь 
сохраняли.

 Еще один случай, о котором 
Генриг Викторович вспоминает, 
произошел во время возвращения 
на родину:

— Высадился на аэродроме Чка-
лова в Москве, на дворе январь, 
при себе только магнитофон, не-
большой дипломат, одет все в ту же 
«песчанку» да шинель. Поймал по-
путку, гружу вещи в багажник, раз-
говорились с водителем, а я все ме-
ста себе не нахожу - обхожу машину, 
ищу взглядом автомат. Шеф заме-
тил мою суету, спрашивает: «Что не 
так?», я ему и говорю, что автомат 
найти не могу. Он вытаращил глаза 
и говорит: «Так тут войны-то ни-
какой нет». И только тогда до меня 
стало доходить, что я вернулся до-
мой, в свою страну, и с этого момен-
та для меня война закончилась.

В начале 1987 года на рыбинском 
собрании воинов запаса Генригу 
Викторовичу предложили возгла-
вить клуб вышеупомянутых воинов, 
поскольку он был единственным 
офицером-пенсионером Рыбин-
ска, который прошел Афганистан. 
Совместно выбрали название клу-
ба – «Интернационалист». Спустя 
некоторое время Акимов с группой 
ярославских и рыбинских афганцев 
был направлен в Ташкент. С этого 
момента Генриг Викторович вместе 
с членами клуба «Интернациона-
лист» объехали всю страну с зада-
чей создания на территории СССР 
клубов военно-патриотической на-
правленности. В рыбинском клубе 
члены занимались подготовкой мо-
лодежи к службе в армии, выступа-
ли с беседами в школах, оказывали 

помощь друг другу, больным и ра-
неным товарищам, проводили сбор 
средств на установку памятника во-
инам-интернационалистам. Он по-
явился на Волжской набережной в 
1992 году.

— Символизм памятника про-
является в формах, — объясняет 
Генриг Викторович, — сами посмо-
трите, вершина скульптуры словно 
шлем богатыря, нашего исконно 
русского защитника, а на одной из 
сторон фигура раненого солдата, 
в сердце которого осколок в виде 
контура Афганистана. Те, кто про-
шел эту войну, оставили часть души 
там. На момент установки это был 
первый памятник солдатам-интер-
националистам по области и второй 
по стране.

И спустя тридцать лет со дня вы-
вода последних войск из Афгани-
стана братство храбрых людей, про-
шедших через ужасы той войны, все 
так же крепко и дружно, как и было 
тогда. Ведь они помнят, для чего 
нужно служить и защищать. 

А для нас, тех, кто знает о тех 
событиях лишь по рассказам,  
с 1 февраля в здании музея-заповед-
ника открыта выставка «Афганская 
баллада», на которой представлены 
личные вещи, награды ветеранов, 
макеты боевой техники, поэтиче-
ское творчество участников воору-
женного конфликта.

Глеб ГУЗЕНКО

ДАТА

РУССКИЙ СОЛДАТ В АФГАНИСТАНЕ
15 февраля — День памяти воинов-интернационалистов, государственный 
праздник, посвященный нашим согражданам, исполнявшим служебный долг за 
пределами страны. В этот день тридцать лет назад последняя колонна советских 
войск покинула Афганистан, что ознаменовало для СССР окончание десятилетней 
войны. Накануне памятной датой мы встретились с почетным гражданином Ры-
бинска, обладателем множества наград Генригом Акимовым, чтобы поговорить о 
подвигах рыбинцев на поприще как интернационального долга, так и обществен-
ной деятельности.
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Маша+Никита
— Он мне сразу понравился, и я реши-

ла с ним начать общаться. Первая проявила 
инициативу. Сейчас могу сказать, что это 
была любовь с первого взгляда, — вспоми-
нает историю знакомства с будущим мужем 
20-летняя Мария Деньгина.

Ее супругу Никите 22 года. Он, как и по-
ложено главе семейства, более скуп на эмо-
ции. В его версии события развивались по 
сценарию «Ходили, ходили и доходились». 
Уточним, ходили ребята в ЦДЮТ, занимались 
музыкой. Ей было 13, ему 15. 

— Поначалу я ее не замечал, ровно к ней 
относился, потом стал обращать внимание, 
— говорит Никита. — Предложение начать 
отношения поступило от меня, но на это по-
требовалось время.

Следующее мужское решение Никите 
пришлось принимать, когда Маша окончила 
школу и поехала учиться в Ярославль. 

— Идея переезда казалась серьезной за-
дачей, — признается молодой человек. — На 
деле же оказалось, что все решаемо. Если за-
хотеть, то все получится. Мы стали жить вме-
сте, так что предложение пожениться было 
логичным продолжением наших отношений.

Молодые люди говорят, что родные и дру-
зья восприняли новость хорошо, а новый 
статус изменил отношения в лучшую сторону 
— появилась некая привязанность, которую 
сложно объяснить словами, а эмоциональная 
связь стала сильнее.

— У меня никогда не было цели поскорее 
выйти замуж, — говорит Мария, — но все по-
лучилось так, как должно было получиться. 
И я очень этому рада. Несмотря на то, что мы 
давно вместе, сейчас все только начинается. 
Дальше мы будем двигаться вместе.

Залогом успешных отношений Маша и 
Никита считают умение договариваться и 
отдыхать от бытовухи. В «детском» вопросе у 
молодых тоже взаимопонимание — о продол-

жении рода они задумаются, но позже — через 
несколько лет. А пока же будущим бабушкам 
и дедушкам стоит морально подготовиться, 
что внуков у них будет много — молодые ре-
шили остановиться на цифре четыре.

Юля+Саша
— Мне в юности нагадали, что у меня бу-

дет трое детей, — вспоминает Юлия, — я тог-
да рассмеялась. Я росла без братьев и сестер. 
На дворе были 90-е, и я видела, как непросто 
родителям приходится даже со мной одной, а 
тут трое.

Но жизнь рассудила иначе — сейчас в се-
мье Крутовых трое детей — 15-летний Артем, 
10-летний Даниил и маленькая Лера, которой 
скоро исполнился полтора. 

Они с Сашей встретились в компании об-
щих друзей. Она училась в школе, он только 
что вернулся из армии. Девушка обратила 
внимание на молодого человека, а тот даже 
не запомнил ее. Следующая встреча произо-
шла через год. Саша пришел к Юле в гости с 
общим другом. С тех пор они вместе. В январе 
отметили 17-летие со дня свадьбы.

— Мой папа еще во время нашего знаком-
ства спросил Сашу о намерениях, тот отве-
тил, что они самые серьезные. Папа - человек 
строгих правил, вот напоминал-напоминал 
про свадьбу, пришлось Саше предложение де-
лать, — смеется Юлия. — А если серьезно, то 
само собой получилось. Мне было 19, ему 21. 
Он работал стажером во вневедомственной 
охране, получал тысячу рублей. Я училась. 
Жилья у нас своего не было. Сейчас бы за-
думались, на что и где жить будем, а тогда это 
проблемой не казалось. 

Жили в доме без благ цивилизации, потом 
снимали комнату на Рапова. 

— Он на ужин должен приехать, а я его у 
окошка жду. Слышу, как УАЗик заскрипел, и 
бегу на общую кухню еду разогревать, — вспо-
минает Юля. — Весело было. Родители нам 

помогали, продукты привозили. Как мы тогда 
жили, сейчас представить сложно, но умудря-
лись даже выкраивать деньги, чтобы устроить 
праздники для двоих.

Свое жилье у молодой семьи появилось, 
когда до рождения первенца оставались счи-
таные месяцы. Крутовы признаются, никогда 
не думали пожить, что называется, для себя. 
Считали, что семьи без детей не бывает.

Все трудности, без которых не обходятся 
ни одни, даже самые счастливые, отношения, 
Крутовы привыкли преодолевать вместе, не 
делить на «твое» и «мое» — вместе растут в 
карьере, получают образование, воспитывают 
сыновей и дочку, строят дом. Наверное, в этом 
и есть секрет их семейного счастья.

Лена+Андрей
— Было это 29 июня 1985 года. Погода 

долго была дождливой, а в этот день выгля-
нуло солнышко, и мы ездили на «зеленую» 
на Черемуху, — вспоминает день, который 
был почти 34 года назад, Андрей Романов-
ский.

Со своей будущей женой он познакомил-
ся на пять лет раньше — в 1980-м на «Взлете». 
Лена с подружкой катались на коньках, туда 
же пришли Андрей с другом. Увиделись, ста-
ли общаться. Не обошлось и без цветов, толь-
ко дарила их Лена. 

— Андрей играл в оркестре, там же игра-
ла моя подруга. Они пригласили меня на 
отчетный концерт. А как на концерт без 
цветов пойдешь, вот и пришлось нарвать 
нарциссов, — смеется Елена. 

Потом молодой человек ушел служить в 
армию, его избранница — учиться в техникум. 
Вернулся Андрей в конце 1984-го. 

— Мы себя взрослыми считали. Я работал 
на заводе, Лена в «торге», — говорит Андрей. 
— Нас же родители как воспитывали: жить 
вместе можно только после свадьбы, никаких 
гражданских браков. Я жил тогда в 52-м доме 
на Ворошилова, а она в 17-м. До ночи прогу-
ляешь, потом Лену проводишь, а еще домой 
идти. Вот я и решил, сколько можно ходить 
туда-сюда, говорю: давай жениться. Через 
полгода поженились.

Жили сначала у ее родителей, потом у его. 
В 1987-м году родилась дочка Яна. В 1992-м 
переехали в собственную квартиру, которую 
молодой муж построил сам. 

— В 1989 году организовался молодеж-
ный жилищный кооператив, туда отбира-
ли лучших комсомольцев, — рассказывает 
Андрей. — Заключили договор с заводом, 
что будем работать четыре года и полу-
чим квартиру. Построили дом «кривой» на 
проспекте Мира, свой дом и другие дома в 
Прибрежном. Все приехали молодые с ма-
ленькими детьми, а теперь у всех малень-
кие внуки. 

Их у Романовских двое — внук и внучка. 
О том, что здесь они желанные гости, гово-
рит целый стеллаж игрушек, стоящий в го-
стиной. Вместе они ездят на дачу, ходят на 
каток, отдыхают.

— Никакого секрета семейного счастья 
нет, — говорит Елена, — главное — хотеть 
жить вместе. В жизни было всякое, но мы 
женились с мыслью, что это один раз и на-
всегда. Так и получилось. Дом построили, 
дочь вырастили, теперь внуки растут. Еще 
несколько лет - и пенсия будет. А на пенсии, 
говорят, жизнь только начинается. Мы в 
этом уверены.

ПРАЗДНИК

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ
Все счастливые семьи похожи друг на друга, говорил еще Лев Тол-
стой. Грядущее 14 февраля — отличный повод проверить, спра-
ведливо ли высказывание классика для современной действитель-
ности. Накануне Дня влюбленных «РН» побывала в гостях у трех 
рыбинских семей, чтобы рассказать истории их счастливой жизни.
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О «Театральном  
перекрестке»:

— К новым проектам мы подходим всег-
да вдумчиво, даже, можно сказать, с некой 
опаской. Идея постановок на альтернатив-
ной сцене принадлежала нам, а директор 
арт-клуба «Перекресток» Михаил Пайков 
нас с удовольствием в этом поддержал. 
Среди постановок, демонстрируемых в 
рамках проекта, есть как спектакли со ста-
жем, так и премьерные. Можно даже ска-
зать, экспериментальные. Они отличаются 
тем, что после показа у зрителей появляет-
ся возможность пообщаться с режиссером 
и актерами. Сегодня в арт-клубе произош-
ли перемены — установлены ярусные ряды 
на 76 мест. Усовершенствованный зал зри-
тели уже успели оценить по достоинству.  
А вот очередную премьеру рыбинцам пред-
стоит увидеть в марте. Я считаю, что наш 
проект удался. Об этом говорит полный зал 
и отсутствие билетов в кассах. Но мы не 
должны останавливаться на достигнутом — 
каждый день, каждый спектакль мы долж-
ны удивлять, совершенствуя свою работу 
и повышая профессионализм, не забывая 
и про зрителя. Зрители любят наш театр, а 
актеры любят зрителей — этот тандем всег-
да обуславливает успех новых проектов. 

Сейчас размышляем о старте ново-
го проекта на сцене «Перекрестка». Это 
будет читка пьес современных молодых 
драматургов, по итогам которых наши 
зрители смогут поделиться своими впе-
чатлениями и определиться, стоит ли нам 
ставить данный спектакль или нет. 

О премьере и новом  
столичном режиссере

— Подходит к завершению работа 
над новой пьесой под названием «Тон-
кие материи». Драматург — Наталья 
Демчик. Это не совсем обычный спек-
такль, так же, как и история его созда-
ния. Впервые в этом году проводился 
конкурс лучших драматургов России. 
В нем приняли участие больше двух-
сот сорока авторов. Были определены 
десять лучших драматургов страны и 
десять лучших пьес. Мы выбрали одну 
из них и познакомились с очень инте-
ресным режиссером из Москвы — Ната-
льей Людсковой. Премьера лирической 
комедии о семейных отношениях состо-
ится на сцене арт-клуба «Перекресток» 
10 марта. Роли исполняют: Наталья Ле-
вина, Никита Данилов, Эдуард Иванов, 
Александра Капырина. 

И еще о премьерах
— Теперь о премьерах основной сце-

ны. Большой популярностью пользуется 
спектакль «Женатый таксист». И совсем 
скоро зрители увидят его продолжение 
— постановку «Папа в паутине». Легкая 
комедия станет подарком для наших зри-
телей на 8 Марта. А закончить сезон мы 
планируем 15 июня пьесой замечательно-
го писателя-драматурга Юрия Полякова 
«Золото партии». 

Финансы на этот спектакль нам вы-
деляет Министерство культуры. Львиная 
доля всех средств пойдет на изготовление 
и пошив исторических костюмов, обуви, 
париков. Сейчас готовятся эскизы, а в 
апреле мы уже приступим к их изготовле-
нию. Новый спектакль планируем пред-
ставить в октябре.

О новых актерах 
— В театральном сезоне 2018-19 гг. 

труппу театра пополнила выпускница 
Ярославского театрального института 
Александра Капырина. Вслед за успеш-
ным вводом в комедию «Невесты тран-
зитом» она сыграла Грушеньку в «Бра-
тьях Карамазовых». Это роль-мечта, 
к достойному воплощению которой в 
жизнь актриса приложила много сил.  
У нее все получилось, но она не пере-
стает совершенствоваться. Я считаю, 
что нам повезло с таким приобретени-
ем. 

О «старичках»
— В октябре ожидаем режиссера 

Антона Неробова. Ему предстоит по-
ставить на нашей сцене комедию «За 
двумя зайцами». Это будет ярко, инте-
ресно, костюмированно — все так, как 
любит и умеет Антон. Актеры очень 
рады его визиту и хотят с ним порабо-
тать. Приезд Антона Александровича 
планируется в октябре, а увидеть спек-
такль зрители смогут в канун новогод-
них праздников. 

О слиянии театра и оркестра 
— С этого года наш коллектив увели-

чился на 36 человек. Соединить воедино 
два профессиональных коллектива — те-
атр и оркестр имени Аркадия Шацко-
го — большая ответственность. Конеч-
но, сейчас у многих возникает вопрос, 
как театр может работать с оркестром.  
Я могу заверить, что у нас много совмест-
ных планов на годы вперед. А в этом году 
в ходе капустника, посвященного Дню 
театра, наши актеры составят дуэт с со-
листами оркестра. Я думаю, что это будет 
очень интересно. Билеты на «Театраль-
но-музыкальное шоу» появятся в кассах с  
27 февраля. 

Но на этом мы не останавливаемся. 
Мечтаем о совместном спектакле «Моя 
прекрасная леди» по мотивам пьесы Бер-
нарда Шоу. Работа предстоит большая. 
Это будет спектакль с хорошей музыкой 
в живом исполнении. Им мы планируем 
открыть театральный сезон 2020 года. 

О детских спектаклях
— Мы очень любим наших маленьких 

зрителей, поэтому их тоже ждут сюрпри-
зы. 7 апреля выйдет премьера спектакля 
для детей «Чемоданное настроение» ре-
жиссера Владимира Калюкина. 

В процессе подготовки спектакль, по-
священный 9 Мая. Ребятам расскажут о 
жизни рыбинской театральной военной 
агитбригады. Это история, основанная на 
реальных событиях. В нашем театре были 
созданы две концертные бригады, кото-
рые ездили на фронт. Они давали по 6-8 
концертов в день. Случалось, что актеры 
погибали. В Год театра мы расскажем об 
актерах-героях. 

О ремонте
— В прошлом году был отреставриро-

ван фасад здания театра. В этом — фасад 
украсили две кованые фигуры — музы 

греческой мифологии Талия и Мельпоме-
на. Возможным это стало благодаря фи-
нансовой поддержке «Рыбинского завода 
приборостроения» и творчеству мастера 
Сергея Тарабрина.

В текущем сезоне «театральные ка-
никулы» начнутся чуть раньше, так как 
на первом этаже здания — в зале, кори-
доре и фойе — будет сделан ремонт по-
лов. И главное — в зале появятся новые 
комфортные сиденья. Их изготовлени-
ем занимаются специалисты из Санкт-
Петербурга. Они уже сделали необходи-
мые замеры и подобрали цвет. Как только 
мы проведем ремонтные работы, они бу-
дут установлены. 

О летней сцене
— В этом году мы мечтаем от-

крыть «Театральный дворик». Это арт-
пространство, где будут установлены сце-
на и экран, там будет чайная и кофейная 
зоны. Во дворике мы планируем прово-
дить вернисажи местных художников, 
встречи с яркими людьми, показывать 
на экране спектакли, которые исчезли из 
репертуара, всех планов раскрывать не 
будем. На сегодняшний день у нас готово 
18 проектов, которые мы планируем ре-
ализовать на территории «Театрального 
дворика». Было бы здорово успеть с за-
пуском данного проекта ко Дню города.

В планах театра - начать работу 
над созданием объемного клас-
сического спектакля «Безумный 
день, или Женитьба Фигаро». 
Думаю это доверить режиссеру 
Петру Орлову. В постановке будет 
задействован практически весь 
актерский состав. 

Кресла изготовят по новым стан-
дартам — их ширину увели-
чат на четыре сантиметра и на  
20 сантиметров увеличат расстоя-
ние между рядами. Появятся во-
семь усовершенствованных мест 
для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

ТЕАТР ПОЛОН СЮРПРИЗОВ
В рубрике «Лица театра» мы обычно рассказываем о конкретном че-
ловеке, его биографии и творческих планах. Но сегодня мы решили 
отойти от привычного формата и посвятить рубрику сюрпризам, ко-
торые готовит для своих зрителей Рыбинский драматический театр. 
Вернется ли в Рыбинск Антон Неробов, какой спектакль готовит сто-
личный режиссер на сцене «Перекрестка» и когда откроет свои двери 
летний «Театральный дворик». Об этом и не только рассказала дирек-
тор театра Ирина Петрова.

ЛИЦА ТЕАТРА
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Москвич Андрей Пашкевич родился в 
1945 году в семье ведущего художника-по-
становщика киностудии имени Горького 
Петра Пашкевича. Детство будущего опе-
ратора, художника, продюсера проходило 
в творческой атмосфере, часто он прово-
дил время у отца на работе за кистями и 
красками. Закономерным стало решение 
Андрея учиться во ВГИКе, где он выбрал 
операторский факультет.

Профессионально заниматься живопи-
сью он стал в конце 80-ых годов, с этого 
времени по начало нулевых и были соз-
даны полотна, вошедшие в «Политэколо-
гию». Пашкевич скончался в 2011 году, и 
сегодня организацией выставок его картин 
занимается супруга Грет Ван Хаелст.

— Андрей создавал картины в отдель-
ной комнате, никогда не спрашивал мое-
го совета и ничего не объяснял. Для меня 
особенно важны две картины: «Красный 
водоворот» с изображением закрученно-
го русского флага и «Великое терпение» 

с портретом неизвестного. На обеих все 
крутится вокруг человека, а он сам ничего 
не может сделать, только терпит: что слу-
чится, то и будет. Для меня это суть цикла 
«Политэкология», — делится своими впе-
чатлениями Грет.

По ее словам, Пашкевич был истинно 
русским человеком, щедрым, добрым. Не 
мог долго жить вне своей страны, пробыл 
в Бельгии, откуда родом его супруга, всего 
две недели, и то постоянно следил за но-
востями с родины, торопился домой.

Работы Пашкевича иллюстрируют 
переломные моменты в истории России: 
здесь 1917 год и сталинское время, пери-
од перестройки, борьба за власть и жизнь 
простых людей. Особо стоит выделить 
триптих на тему экологии. И хотя в карти-
нах достаточно темных красок и мрачных 
аллегорий, во многих все же прослежива-
ются мотивы надежды.

Определение «Политэкология» при-
надлежит самому Андрею Пашкевичу, 

который говорил, что политика - дело 
грязное, а экология — чистое, и хотелось 
бы, чтобы политику делали чистыми ру-
ками. Посредством кисти, красок и холста 
художник стремился рассказать, как он 
ощущал то неоднозначное время, которое 
переживали его страна и народ.

Рассказывают, что толчком к созданию 
цикла «Политэкология» послужил случай, 
произошедший с ним на Рублевском шос-
се. За Андреем ехал кортеж из нескольких 
машин и сигналил, видимо, требуя усту-
пить дорогу. Художник проигнорировал 

этот призыв, за что получил удар палкой 
по лобовому стеклу. К слову, в его коллек-
ции есть картина с похожим сюжетом и 
названием «Рублевское шоссе».

Живописные работы Андрея Пашке-
вича с начала 90-ых годов выставлялись 
не только в городах России, но и за рубе-
жом — в Корее, Китае, Испании, Бельгии, 
Болгарии. Тем не менее Грет Ван Хаелст 
считает важным показывать картины 
именно в нашей стране как иллюстрацию 
происходивших в ней событий. В Рыбин-
ске выставка будет открыта до 3 марта. 

Одна из них держит в руках улыбающуюся маску, 
а другая примеряет на себе маску печали. Они симво-
лизируют муз греческой мифологии Талию и Мель-
помену, покровительниц комедии и трагедии, соот-
ветственно, и театра в целом.

Скрытые от глаз толпы скульптуры находились 
под занавесом вплоть до конца представления, во 
время которого девушки в образах муз, декламируя 
стихи и подтрунивая друг над другом для увеселе-
ния зрителей, приглашали на импровизированную 
сцену значимых для события людей.

— Как всем известно, театр начинается с вешал-
ки. В нашем же случае теперь он начинается для 
зрителя с самого порога. Работать на благо театра 
было огромным удовольствием, и я благодарю всех 
за предоставленную возможность, — сказал автор 
скульптур Сергей Тарабрин.

Работа над скульптурами продолжалась два месяца.  
В театре отмечают, что без помощи неравнодушных 
горожан они бы не справились.

— Почему же мы приняли такое решение, казалось 
бы, техническое предприятие и вдруг содействие теа-
тру? — выступила с приветственным словом начальник 
социально-бытового отдела «Рыбинского завода при-
боростроения» Наталия Гордиенко. — У нас есть спе-
циальность «настройщик электронной аппаратуры», 

от этих высококвалифицированных людей зависит то, 
насколько точно будет настроен прибор и как он будет 
работать. И нам кажется, что эти люди очень близки с 
работниками театра, ведь театралы работают с самыми 
сложными приборами — они настраивают человеческие 
души и очень хорошо знают, насколько важно точно на-
строить высокие и низкие частоты, плюс и минус. И мы 
верим, что эти скульптуры помогут горожанам увидеть 
путь в храм искусства, чтобы рыбинский театр настраи-
вал наши души абсолютно правильно.

Фото Павла Смирнова

ВСПОМИНАЯ ДЕВЯНОСТЫЕ

КОМЕДИЯ И ТРАГЕДИЯ 
У ДВЕРЕЙ ТЕАТРА

Рыбинский музей-заповедник представил выставку картин Андрея Паш-
кевича, известного как кинооператора фильмов «Стукач», «Еще люблю, 
еще надеюсь», «Безумный день инженера Баркасова». Коллекция под 
названием «Политэкология» объединяет мысли автора о политической 
ситуации в России, ее властях и простых людях в разные периоды истории.

8 февраля в Рыбинске состоялась торжественная церемония открытия скульптур 
на обновленном фасаде драматического театра. Там появились изящные фигурки 
девушек, сотворенные методом холодной ковки.
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Извещение, информация об Откры-
том аукционе и аукционная документа-
ция размещены на официальном сайте 
ОАО «РЖД»: www.rzd.ru, в разделах «Тен-
деры» и «Сделки с недвижимостью», на 
официальном сайте Департамента кор-

поративного имущества ОАО «РЖД»: 
www.property.rzd.ru.

Контактные лица: (4852) 52-05-93 Кома-
ровская Анна Анатольевна, (4852) 79-85-12 
Скорнякова Екатерина Валерьевна, (4852) 
52-10-10 Гершевицкая Марина Яковлевна.

Аукцион является открытым по со-
ставу участников и открытым по форме 
подачи предложений о цене. 

Начальная цена продажи Объекта 
недвижимого имущества на Аукционе 
составляет:  5 300 000 (пять миллионов 
триста тысяч) рублей 00 копеек без учета 
НДС*. 

Величина повышения начальной 
цены продажи Объекта недвижимого 
имущества на Аукционе («шаг Аукцио-
на») установлена в размере 3% и состав-
ляет 159 000 (сто пятьдесят девять тысяч) 
рублей 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 За-
явок: «14» марта 2019 г. в 10 часов 00 ми-
нут по московскому времени.

Обеспечение Заявки на участие в Аук-
ционе осуществляется путем внесения 
денежных средств (задатка) в соответ-
ствии с разделом 4 аукционной докумен-
тации.

Размер Задатка составляет 530 000 
(пятьсот тридцать тысяч) рублей 00 ко-
пеек.

Адрес приема Заявок: фактический 
адрес: г. Ярославль, ул. Республикан-
ская, д. 3, корпус 4, подъезд 2, оф. 311 
(территория комплекса «Красный 
маяк»), почтовый адрес: 150003, г. Ярос-
лавль, Волжская набережная, д. 59, 
Ярославское региональное отделение 
Центра организации закупочной дея-
тельности – структурного подразделе-
ния ОАО «РЖД».

*Цена продажи объекта увеличится на 
сумму НДС по результатам аукциона.

АКТУАЛЬНО

Дополнения и изменения в изве-
щение о проведении Открытого 
аукциона и в аукционную доку-
ментацию будут размещены на 
официальном сайте ОАО «РЖД»: 
www.rzd.ru, в разделах «Тенде-
ры» и «Сделки с недвижимо-
стью»: www.property.rzd.ru.

ВНИМАНИЕ: АУКЦИОН!
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 собственности следующего объекта недвижимого имуще-
ства: 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: Ярос-
лавская область, г. Рыбинск, станция Рыбинск-Товарный, от светофора 
МП2 до забора (далее – Открытый аукцион).

Ремонт в квартире Марина затеяла в 
январе этого года. Подарком для мамы 
должна была стать обновленная ванная 
комната. 

— Мы обратились в пару компаний и к 
частному мастеру, который, как оказалось, 
живет в доме напротив. На личной встрече 
мастер рассказал нам, что неоднократно 
переделывал ремонт за компаниями, в ко-
торые мы ранее обращались, — рассказы-
вает Марина. — Обговорили с ним сумму, 
и он приступил к ремонту буквально на 
следующий день. Под руку мы старались 
не лезть, над душой не стоять.

Мастер все взял в свои руки и вроде бы 
выполнил обещанное. Только вот при-
нимать его работу хозяйка квартиры от-
казалась — работы, которые он произвел, 
сложно было назвать ремонтом. Девушка 
высказала свои претензии и попросила 
переделать работу.

— Он согласился с тем, что его работа 
некачественно сделана, сказал, что зака-
зал материал и вскоре придет и исправит 
свою «работу». После обещаний его, ко-
нечно, никто не видел, на телефон не от-
вечал, — рассказывает девушка. 

Поискав информацию о горе-мастере в 
социальных сетях, девушка пришла в ужас.

— Добрые люди рассказали, что в горо-
де он также известен как живодер. Этот гад 
издевался над своей собакой, бил безза-
щитное создание и тушил об нее сигареты, 
что для него приемлемо и нормально. Са-

мое страшное, что эта сволочь была у моей 
матери дома, — рассказывает девушка.

Такие истории в Рыбинске происходят 
нередко, говорят в одной из строительных 
организаций. И советуют внимательнее 
относиться к тем, кому доверяешь ремонт 
в своем доме.

— Не стоит слепо верить информации 
и фотографиям, которые находятся на 
странице в социальной сети. Возможно, 
они просто взяты из Интернета и никако-
го отношения не имеют к реально выпол-
ненным работам. Конечно, не все частные 
мастера обязательно недобросовестные, 
но ведь не знаешь, на какого человека по-
падешь. Если вам нужны гарантии каче-
ственного ремонта, то стоит обратиться в 
организации. Серьезные компании доро-
жат своей репутацией и не возьмут в штат 
некомпетентных работников. В случае не-
качественно выполненной работы компа-
ния несет ответственность за результат, — 
рассказывает руководитель строительной 
организации Ирина Отряхина.

К выбору организации также стоит по-
дойти ответственно. Рынок строительно-
ремонтных услуг сегодня обширен. 

— Организация, зарекомендовавшая себя 
на рынке услуг, имеет не только страничку в 
социальных сетях, но еще сайт и офис. Это 
некое доказательство тому, что у организа-
ции есть деньги, она готова вкладывать в 
свое развитие и дорожит своими клиентами, 
— рассказывает Ирина Отряхина.

Не стоит пренебрегать и составлением до-
говора. Он гарантирует выполнение сторо-
нами изложенных в нем обязанностей, осу-
ществление прав и защиту сторон по закону.

— Вне зависимости от того, кто будет 
делать ремонт — организация или частный 
мастер, — необходимо составлять договор. 
В нем должны быть прописаны реквизиты 
обеих сторон: паспортные данные, номера 
телефонов, адреса. Заполняться он должен 
в присутствии всех заинтересованных лиц. 
Иногда мастера предоставляют уже заготов-
ленный договор, в таких случаях перед под-
писанием стоит сверить данные. В случае 
спорных ситуаций договор будет являться 
доказательством, которое можно предоста-
вить в полиции и в суде. Также необходимо 
читать содержание документа, где должны 
быть прописаны гарантийные обязатель-
ства, которые дает мастер, условия оплаты, 
сроки работы, — рассказывает руководи-
тель строительной организации.

Зачастую люди считают, что услуги 
частного мастера обойдутся дешевле, и 
даже не смотрят в сторону строительных 
организаций. На деле же получается ина-
че. В любом случае прежде чем сделать 
выбор, не поленитесь оценить все вари-
анты. 

— У каждой серьезной фирмы есть 
услуга: вызов на дом мастера. У нас она 
бесплатная. Специалист приезжает на 
объект, смотрит фронт работ, делает ин-
дивидуальные замеры и составляет смету.  
У него же можно узнать об акциях и скид-
ках, действующих на данный момент. Так 
вы получите полную информацию о том, 
сколько будет стоить ваш ремонт, — гово-
рит Ирина.

Другими словами, решая доверить свои 
кухню и ванную незнакомцу, еще раз по-
думайте — все ли варианты вы видели. Не- 
лишним будет держать в голове пословицу 
про скупого, который платит дважды.

СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ
Именно так хочется сказать, когда в очередной раз слышишь истории 
про то, как люди попадают в ловушки горе-мастеров по ремонту квартир.  
В непростой ситуации оказалась и жительница Рыбинска Марина Маври-
на. Мастер пообещал выполнить ремонт в ванной комнате качественно, 
недорого и в срок. В качестве доказательства своего профессионализма 
продемонстрировал портфолио с выполненными работами. 
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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. 
Сказки Пушкина»  (0+)

07.00, 14.00 М/с «Фиксики»  
(0+)

08.00 Д/ф «Кредитный омут»  
(16+)

09.00, 14.30 Х/с «Фаворский»  
(12+)

10.00, 16.30 Х/с «Сватьи»  
(16+)

11.00 Х/ф «Линкольн для адво-
ката»  (16+)

16.00, 21.30 Х/с «Курортный 
роман - 2»  (16+)

17.30, 23.00 Х/с «Цыганки»  
(16+)

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

19.30 Х/ф «Дети Хуанг Ши»  
(16+)

00.30 Х/ф «Любит, не любит»  
(16+)

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

03.30 Х/ф «Свой крест»   
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости 
культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 16.40 Т/с «Отряд специаль-

ного назначения»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.30 Дневник ХII Зимнего 

международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета

12.55, 18.45, 00.05 «Власть факта»
13.40 Д/с «Мифы и монстры»
14.30 С потолка
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 

лет назад»
15.40 «Агора»
17.50 Открытый мастер-класс 

Юрия Башмета
18.30 Д/ф «Аббатство Корвей. 

Между небом и землей...»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Память»
21.15 Сати. Нескучная классика
22.00 Д/ф «Янковский»
23.35 Открытая книга
00.45 Д/ф «Великий мистифика-

тор. Казимир Малевич»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Сладкая женщина» 

(12+)
10.00 Д/ф «Наталья Гундарева. 

Несладкая женщина» 
(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+)

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

Хэтэуэй. Частные детекти-
вы» (12+)

16.55 «Естественный отбор»
17.40 Т/с «С чего начинается 

Родина» (16+)
20.00, 05.45 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Афган. Герои и предате-

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

быта. Любовь без штам-
па». (12+)

01.25 Д/ф «Укол зонтиком»
04.00 Т/с «Охотники за голова-

ми» (16+)

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 

«Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)

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 «Поздняков».  
(16+)

00.20 Т/с «Шелест» (16+)
01.20 «Место встречи».  

(16+)
03.00 «Поедем, поедим!»  

(0+)
03.45 Т/с «2, 5 человека»  

(16+)

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

Вести
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+)

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

мой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Склифосовский» 

(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 18 февраля. 

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

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

трами
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

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

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

(16+)
16.00, 03.20 «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 «Познер». (16+)
01.00, 03.05 Т/с «Убойная 

сила» (16+)
04.10 Контрольная закупка. 

(6+)

05.00, 07.35, 12.00 М/с «Пёс Пэт»
05.25 М/с «Жужики»
05.45 М/с «Мини-Маппеты»
06.15, 10.30 М/с «Дружные мопсы»
06.40 М/с «Зак Шторм - Суперпи-

рат»
08.00, 11.00 М/с «Герои в масках»
08.30, 11.30 М/с «Удивительная Ви»
09.00 М/с «София Прекрасная»
09.30 М/с «Елена - принцесса 

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

Кот»
13.55 М/с «Новая школа импера-

тора»
14.50 М/с «Финес и Ферб»
17.15, 03.25 М/с «Гравити Фолз»
19.05 М/с «Шахерезада. Нерасска-

занные истории»
19.30 М/с «Алиса знает, что делать!»
22.30 «Правила стиля». (6+)
22.50 М/с «Звёздные Войны: Силы 

Судьбы»
23.15 М/с «Мстители: миссия 

Чёрной Пантеры»
23.45 М/с «Стражи Галактики» (12+)
00.10 Т/с «Легенда об искателе» 

(16+)
01.55 Х/ф «Один брат на весь 

отряд»
04.15 Музыка на Канале Disney.  

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
09.15 Д/с «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небылицы»  
(0+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Т/с «Умножающий 

печаль»  (12+)
13.35, 14.05 Т/с «Военная раз-

ведка. Северный фронт»  
(12+)

18.30 «Специальный репор-
таж». (12+)

18.50 Д/с «Непобедимая и 
легендарная»  (6+)

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. Охо-

та на «Охотника»  (16+)
03.15 Х/ф «Риск - благородное 

дело»  (0+)
04.35 Х/ф «И ты увидишь 

небо»   (12+)

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

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

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

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

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

мационная программа 
112». (16+)

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

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

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

гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Дом странных 

детей Мисс Перегрин»  
(16+)

22.30 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 Х/ф «Бэтмен против 
Супермена: На заре спра-
ведливости» 
(16+)

03.00 Х/ф «Жертва красоты»  
(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 «След-
ствие по телу»  (16+)

21.15, 22.15 Т/с «Вечность»  
(16+)

23.00 Х/ф «Зловещие мертве-
цы: Армия тьмы»   
(16+)

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

03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Д/ф 
«Исповедь экстрасенса»  
(12+)

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, 01.55 «Бородина про-

тив Бузовой». (16+)
12.30, 01.05 «Спаси свою 

любовь». (16+)
13.30 Песни. (16+)
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+)
02.45, 03.35, 04.30 «Открытый 

микрофон».  
(16+)

05.25, 06.10 Т/с «Хор» 
(16+)

06.00 Ералаш. 
(0+)

06.50 М/ф «Лови  
волну!»

08.30 М/с «Том и  
Джерри»

09.00 «Уральские пельмени». 
(16+)

09.30 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте: Лекарство от 
смерти»  
(16+)

12.25 Т/с «Воронины» 
(16+)

20.00 Т/с «Пекарь и красави-
ца»

21.00 Х/ф «Бриджит Джонс-3» 
(16+)

23.30 «Кино в деталях» 
с Фёдором 
Бондарчуком.  
(18+)

00.30 Х/ф «Неверная»  
(18+)

02.50 Х/ф «Охранник» 
 (16+)

04.30 «Руссо туристо». 
 (16+)

05.20 «6 кадров».  
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

03.15 «Известия»
05.20, 06.05, 06.50, 07.50, 

08.40, 09.25, 10.00, 
11.00, 11.55, 12.55, 
13.25, 14.05, 15.00, 
15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«Вышибала»  
(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, 01.50, 02.15, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.25 Т/с 
«Детективы»  
(16+)

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

06.50 «Удачная покупка».  
(16+)

07.00, 12.30, 03.55 Д/с «По-
нять. Простить»   
(16+)

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

09.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.35 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.35, 04.50 Д/с «Реальная 
мистика»  
 (16+)

14.15 Т/с «Провинциалка»  
(16+)

19.00 Х/ф «А снег кружит...»  
(16+)

23.00, 03.10 Т/с «Женский 
доктор-2»   
(16+)

00.30 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
сво...»   
(16+)

05.35 «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, 00.35 Т/с «Дикий»  (16+)

19.30 «КВН. Высший балл». 
(16+)

23.00 «+100500». (18+)
00.05 «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

РЫБИНСК-40

***
Чтобы в отелях Турции российские туристы не воровали 

полотенца и халаты, турки начали вышивать на них "Слава 
Украине!"..

Реклама

06.00, 04.30 «КиберАрена». (16+)
07.00, 08.55, 10.30, 12.05, 14.30, 

16.55, 21.55 Новости
07.05, 12.10, 14.35, 22.00 Все на 

Матч!
09.00 Биатлон с Дмитрием Губер-

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

ночная смешанная эстафета. 
10.35 Биатлон. Кубок мира. Сме-

шанная эстафета. (0+)
12.40 Футбол. «Наполи» - «Торино». 

Чемпионат Италии. (0+)
15.05 Футбол. «Вильярреал» - «Се-

вилья». Чемпионат Испании. 
(0+)

17.00 Футбол. «Интер» - «Сампдо-
рия». Чемпионат Италии. (0+)

18.50 Континентальный вечер
19.20 Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург) - «Локомотив» 
(Ярославль). КХЛ. 

22.25 Футбол. «Челси» - «Ман-
честер Юнайтед». Кубок 
Англии. 1/8 финала. 

00.25 Тотальный футбол
01.25 Профессиональный бокс. С. 

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

03.25 Профессиональный бокс. 
Лучшие нокауты.  
(16+)
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости 
культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 16.40 Т/с «Отряд специаль-

ного назначения»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век
12.30 Дневник ХII Зимнего 

международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета

12.55, 18.40, 00.15 «Тем време-
нем. Смыслы»

13.45 «Мы - грамотеи!»
14.30 С потолка
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Д/ф «Хамберстон. Город на 

время»
17.50 Открытый мастер-класс 

Александра Князева
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Память»
21.15 Искусственный отбор
22.00 Д/ф «Две жизни»
22.45 Д/с «Запечатленное время»
23.35 Д/ф «Подземные дворцы 

для вождя и синицы»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Рядом с нами» (12+)
10.35 Д/ф «Олег Ефремов. По-

следнее признание»
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 «Шекспир и 

Хэтэуэй. Частные детек-
тивы» (12+)

16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «С чего начинается 

Родина» (12+)
20.00, 05.45 Петровка, 38. 

(16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Влади-

мира Высоцкого» (12+)
00.35 Д/ф «90-е. Королевы 

красоты» (16+)
01.25 Д/ф «Последние залпы» 

(12+)
03.55 Т/с «Охотники за голо-

вами»  
(16+)

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

06.30, 13.30 М/с «АБВГДейка. 
Сотни лет тому назад»  
(0+)

07.00, 14.00 М/с «Фиксики»  
(0+)

08.00 Д/ф «Моя ужасная няня»  
(16+)

09.00, 14.30 Х/с «Фаворский»  
(12+)

10.00, 16.30 Х/с «Сватьи»  
(16+)

11.00, 00.30 Х/ф «Дети Хуанг 
Ши»  (16+)

16.00, 21.30 Х/с «Курортный 
роман - 2»  (16+)

17.30, 23.00 Х/с «Цыганки»  
(16+)

18.30, 22.00, 03.30 А/п «Азбу-
ка домоводства» (16+)

19.30 Х/ф «IP Man - 1» 
(16+)

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

04.00 Х/ф «Похищение чаро-
дея»  (0+)

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+)

03.40 Т/с «2, 5 человека»  
(16+)

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

Вести
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+)

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

мой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Склифосовский» 

(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 19 февраля. 

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

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

трами
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

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

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

(16+)
16.00, 03.20 «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, 03.05 Т/с «Убойная 

сила» (16+)
04.10 Контрольная закупка. 

(6+)

05.00, 07.35, 12.00 М/с «Пёс Пэт»
05.25 М/с «Жужики»
05.45 М/с «Мини-Маппеты»
06.15, 10.30 М/с «Дружные мопсы»
06.40 М/с «Зак Шторм - Суперпи-

рат»
08.00, 11.00 М/с «Герои в масках»
08.30, 11.30 М/с «Удивительная Ви»
09.00 М/с «София Прекрасная»
09.30 М/с «Елена - принцесса 

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

Кот»
13.55 М/с «Новая школа импера-

тора»
14.50 М/с «Утиные истории»
17.15 М/с «Гравити Фолз»
19.05 М/с «Шахерезада. Нерасска-

занные истории»
19.30 М/ф «Финес и Ферб: кино. 

Покорение 2-ого измерения»
21.20 М/с «Семейка Грин в городе»
22.10 Т/с «Волшебники из Вэйвер-

ли Плэйс»
23.15 М/с «Мстители: миссия 

Чёрной Пантеры»
23.45 М/с «Стражи Галактики» (12+)
00.10 Т/с «Легенда об искателе» 

(16+)
01.55 Х/ф «Тигриный рейс»
03.25 М/с «Начало времён»
04.15 Музыка на Канале Disney.  

(6+)

ТНТ
06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня
09.15 Д/с «Колеса Страны Сове-

тов. Были и небылицы»  (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Т/с «Умножающий 

печаль»  (12+)
13.35, 14.05 Т/с «Военная развед-

ка. Северный фронт»  (12+)
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 Д/с «Непобедимая и леген-

дарная»  (6+)
19.40 «Легенды армии» с Алексан-

дром 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 «Право на выстрел»  

(12+)
01.10 Х/ф «Здравствуй и прощай»  

(0+)
02.55 Х/ф «Черные береты»  (12+)
04.10 Х/ф «Подкидыш»  (0+)
05.15 Д/с «Зафронтовые раз-

ведчики»   
(12+)

05.00, 04.50 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

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

23.00 «Новости». 
(16+)

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

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

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

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

17.00, 03.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 02.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Эффект колибри» 
(16+)

22.00 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 Х/ф «Между нами горы» 
(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 «След-

ствие по телу»  (16+)

21.15, 22.15 Т/с «Вечность»  
(16+)

23.00 Х/ф «Судный день»  (16+)
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 

04.30 Т/с «Элементарно»  
(16+)

05.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)

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, 01.55 «Бородина про-

тив Бузовой». (16+)
12.30, 01.05 «Спаси свою 

любовь». (16+)
13.25 Большой завтрак. (16+)
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+)
02.45, 03.35, 04.30 «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»
09.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
09.35 М/ф «Как приручить 

дракона-2» 
11.30 Х/ф «Бриджит Джонс-3» 

(16+)
14.00 Т/с «Кухня» 

(12+)
19.30 Т/с «Пекарь и красави-

ца»  
(16+)

21.00 Х/ф «Предложение» 
(16+)

23.15 Х/ф «Практическая 
магия»  
(16+)

01.15 Х/ф «Ноттинг Хилл» 
(12+)

03.30 Х/ф «Мармадюк» 
(12+)

04.50 «Руссо туристо».  
(16+)

05.10 «6 кадров».  
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

06.50, 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, 00.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.05 «Дорожные войны. 

Лучшее».  
(16+)

04.00 Т/с «Белый воротничок»  
(12+)

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

05.20, 06.05, 06.55, 07.50 Х/ф 
«Ограбление по-женски» 
(16+)

08.45, 09.25, 10.00, 11.00, 
12.00 Т/с «Под ливнем 
пуль» (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, 23.10, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6 
кадров». (16+)

06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.25, 04.10 Д/с «По-

нять. Простить»
07.30 «По делам несовершен-

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

(16+)
10.30 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.30, 04.40 Д/с «Реальная 

мистика»  (16+)
13.35 Х/ф «Я люблю своего 

мужа»  (16+)
19.00 Х/ф «Лжесвидетельни-

ца»  (16+)
23.00, 03.25 Т/с «Женский 

доктор-2»  (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
сво...»  (16+)

05.35 «Домашняя кухня».  
(16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕРЫБИНСК-40

СТС                                                                               21.00 

Х/Ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)

Главная героиня 
фильма — от-
ветственная на-
чальница, которой 
грозит высылка в 
Канаду. Ради того, 
чтобы избежать 
ссылки в край 
озер, героиня 
готова на все — 

даже фиктивно выскочить замуж за 
своего молодого ассистента…

МАТЧ ТВ
06.00 «КиберАрена». (16+)
07.00, 08.30, 12.55, 15.00, 18.15, 

21.25, 22.00 Новости
07.05, 15.05, 18.25, 00.55 Все на 

Матч!
08.35 Художественная гимнастика. 

Кубок чемпионок «Газпром» 
имени Алины Кабаевой в рам-
ках программы «Газпром - де-
тям». «Гран-при Москва-2019». 
Трансляция из Москвы. (0+)

10.10 Футбол. «Рома» - «Болонья». 
Чемпионат Италии. (0+)

12.00 Тотальный футбол. (12+)
13.00 Футбол. «Нюрнберг» - «Борус-

сия» (Дортмунд). Чемпионат 
Германии. (0+)

15.55 Футбол. «Динамо» (Загреб, 
Хорватия) - «Локомотив» (Рос-
сия). Юношеская лига УЕФА. 
1/16 финала. 

19.25 Волейбол. «Хяменлинна» 
(Финляндия) - «Динамо-Ка-
зань» (Россия). Лига чемпио-
нов. Женщины. 

22.05 Все на футбол!
22.50 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) 

- «Бавария» (Германия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала.

01.30 Х/ф «Взрыв» (16+)
03.15 Футбол. «Динамо» (Загреб, 

Хорватия) - «Локомотив» (Рос-
сия). Юношеская лига УЕФА. 
1/16 финала. (0+)
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости 
культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 16.40 Т/с «Отряд специаль-

ного назначения»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 ХХ век
12.30 Дневник ХII Зимнего 

международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета

12.55, 18.40, 00.15 «Что делать?»
13.45 Искусственный отбор
14.30 С потолка
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика
16.25 Д/ф «Виноградники Лаво 

в Швейцарии. Дитя трёх 
солнц»

17.50 Открытый мастер-класс 
Симоне Рубино

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Память»
21.15 «Абсолютный слух»
22.00 Д/ф «Кто, если не я?»
22.55 Д/с «Первые в мире»
23.35 Д/ф «Железный поток. Битва 

заводов»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Без права на ошиб-

ку» (12+)
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. 

Разбитое сердце» (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 «Шекспир 

и Хэтэуэй. Частные детек-
тивы» (12+)

16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «С чего начинается 

Родина» (16+)
20.00, 05.45 Петровка, 38. 

(16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Шуба» (16+)
00.35 «Прощание. Иосиф 

Кобзон». (16+)
01.30 Д/ф «Несостоявшиеся 

генсеки» 
(12+)

03.55 Т/с «Охотники за голо-
вами» 
(16+)

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

06.30, 13.30 М/с «АБВГДейка. 
Спортивные победы 
Клепы»  (0+)

07.00, 14.00 М/с «Фиксики»  
(0+)

08.00, 04.00 Д/ф «Правда о 
«Последнем герое»  (16+)

09.00, 14.30 Х/с «Фаворский»  
(12+)

10.00, 16.30 Х/с «Сватьи»  (16+)
11.00 Х/ф «IP Man - 1»  (16+)
16.00, 21.30, 05.00 Х/с «Ку-

рортный роман - 2»  (16+)
17.30, 23.00 Х/с «Цыганки»  

(16+)
18.30, 22.00, 05.30 А/п «Глав-

ный вопрос» (16+)
19.30 Х/ф «IP Man - 2»  (16+)
00.00 А/п «Главный вопрос 

Р40»  (16+)
00.30 Ч/б «Приключения Робин 

Гуда»  (16+)
03.00 Д/с «Сделано в СССР. На-

ука»  (12+)
03.30 А/п «Азбука домовод-

ства» (16+)

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 Х/ф «Отставник» 

(16+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой 

среди чужих»
23.00 «Вежливые люди». 

(16+)
00.10 Т/с «Шелест» 

(16+)
01.05 «Место встречи». 

(16+)
02.45 Дачный ответ.  

(0+)
03.40 Т/с «2, 5 человека» 

(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
12.00 Ежегодное послание Пре-

зидента РФ Владимира 
Путина Федеральному 
Собранию

13.00, 18.50 «60 минут». (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Склифосовский»  

(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Каменская»  (16+)
03.50 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Модный приговор». 

(6+)
10.25 «Жить здорово!» (16+)
11.30, 15.00 Новости с субти-

трами
12.00 Ежегодное послание 

Президента РФ Владими-
ра Путина Федеральному 
Собранию

13.00, 17.00, 18.25 «Время 
покажет». (16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

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

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

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

(16+)
23.00 «Большая игра». (12+)
00.00 «Вечерний Ургант». (16+)
00.35 Д/ф «Афганистан» 

(16+)
01.35, 03.05 Т/с «Убойная 

сила» (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 «Удивительная 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 импера-

тора»
17.15 М/с «Гравити Фолз»
19.05 М/с «Шахерезада. Нерасска-

занные истории»
19.30 М/ф «Астерикс и викинги»
21.10 М/с «Семейка Грин в городе» 

(12+)
22.10 Т/с «Волшебники из Вэйвер-

ли Плэйс»
23.15 М/с «Мстители: миссия Чёр-

ной Пантеры» (12+)
23.45 М/с «Стражи Галактики» (12+)
00.10 Т/с «Легенда об искателе» 

(16+)
01.55 Х/ф «Папохищение»
03.20 М/с «Закон Мерфи»
04.15 Музыка на Канале Disney.  

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
09.15 Д/с «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небылицы»  
(0+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
10.20, 13.15 Т/с «Умножающий 

печаль»  (12+)
14.05 Т/с «Морпехи»  (16+)
18.50 Д/с «Непобедимая и 

легендарная»  (6+)
19.40 «Последний день». (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка»
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.25 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова»  (12+)
01.20 Х/ф «Без права на про-

вал»  (12+)
02.45 Х/ф «Бармен из «Золото-

го якоря»  (12+)
04.00 Х/ф «Белый взрыв»   

(0+)
05.15 Д/с «Зафронтовые раз-

ведчики» 
(12+)

05.00, 09.00, 04.45 «Террито-
рия заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)

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

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

23.00 «Новости». 
(16+)

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

13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным». 
(16+)

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

17.00, 03.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 02.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы».  
(16+)

20.00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски»  
(12+)

22.15 «Смотреть всем!»  
(16+)

00.30 Х/ф «Красная планета» 
(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 «След-
ствие по телу»  
(16+)

21.15, 22.15 Т/с «Вечность» 
(16+)

23.00 Х/ф «Избави нас от 
лукавого»  
(16+)

01.30, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с 
«Твин Пикс» 
(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, 01.55 «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+)
02.45, 03.35, 04.30 «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»
09.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
09.40 Х/ф «Практическая 

магия»  
(16+)

11.45 Х/ф «Предложение» 
(16+)

14.00 Т/с «Кухня»  
(12+)

19.00 Т/с «Пекарь и красави-
ца» (16+)

21.00 Х/ф «Стажёр»  
(16+)

23.30 Х/ф «Клятва»  
(16+)

01.30 Х/ф «Сколько у тебя?» 
(16+)

03.25 Х/ф «Хеллбой. Парень из 
пекла»  
(16+)

05.10 «6 кадров».  
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 12.00 «КВН. Высший 
балл». (16+)

06.50, 00.05 «Дорожные во-
йны. Лучшее».  
(16+)

07.50 «Удачная покупка». (16+)
08.10, 20.30 «Дорожные во-

йны». (16+)

13.00 «Идеальный ужин».  
(16+)

15.00 «Утилизатор».  
(12+)

15.30, 00.35 Т/с «Дикий»  
 (16+)

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

22.00 «Решала».  
(16+)

23.00 «+100500».  
(18+)

03.50 Т/с «Белый воротничок» 
 (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.30 
«Известия»

05.20, 06.00, 06.45, 07.40 Х/ф 
«Право на помилование» 
(16+)

08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 
Т/с «Без права на ошибку» 
(16+)

13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 
Т/с «Кордон следователя 
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, 01.50, 02.25, 02.55, 03.35, 
04.10 Т/с «Детективы» 
(16+)

04.40 Т/с «Под ливнем пуль» 
(16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 
05.25 «6 кадров».  
(16+)

06.50 «Удачная покупка».  
(16+)

07.00, 12.50, 04.05 Д/с «По-
нять. Простить»

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

09.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.45 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.45, 04.35 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

14.00 Х/ф «Память сердца» 
(16+)

19.00 Х/ф «Ключи от счастья» 
(16+)

23.00, 03.20 Т/с «Женский 
доктор-2» 
(16+)

00.30 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
сво...»  
(16+)

05.35 «Домашняя кухня».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕРЫБИНСК-40

РЫБИНСК 40                                                            11.00

Х/Ф «IP MAN - 1» (16+)

В 1950-1960 гг. XX века в Гонконге Ип Ман 
первым начал открытое преподавание стиля 
кун-фу вин-чунь, которое до той поры остава-
лось клановым.

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА20 ФЕВРАЛЯ СРЕДА /

06.00 Д/с «Вся правда про...»
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 

17.40, 20.55 Новости
07.05, 11.05, 17.45, 21.00, 00.55 

Все на Матч!
09.00 Футбол. «Ливерпуль» (Ан-

глия) - «Бавария» (Германия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. 
(0+)

11.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. С. Харитонов - М. 
Митрион. (16+)

13.40 Футбол. «Лион» (Франция) - 
«Барселона» (Испания). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. (0+)

15.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. 

18.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. Пейдж - П. Дейли. 
В. Минаков - Ч. Конго. Транс-
ляция из США. (16+)

18.55 Волейбол. «Фенербахче» 
(Турция) - «Динамо» (Москва, 
Россия). Женщины. 

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

22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. «Атлетико» (Ис-

пания) - «Ювентус» (Италия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. 

01.30 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. (0+)



12 № 45 (15 ноября 2016 г.)
www.rweek.ru

Реклама РекламаРекламаРеклама Реклама

Реклама
Реклама



13 № 45 (15 ноября 2016 г.)
www.rweek.ru

Реклама Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
Реклама Реклама

Реклама

Реклама

Реклама



14 № 6 (13 февраля 2019 г.)
www.rweek.ru

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости 
культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Брюгге. Средневеко-

вый город Бельгии»
07.55 Т/с «Сита и Рама»
08.40, 16.30 Т/с «Отряд специаль-

ного назначения»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век
12.30 Дневник ХII Зимнего 

международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета

12.55, 18.45, 00.15 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным

13.35 Д/с «Дороги старых масте-
ров»

13.45 «Абсолютный слух»
14.30 С потолка
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
17.50 Открытый мастер-класс 

Романа Патколо
18.35 Цвет времени
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Память»
21.15 «Энигма»
21.55 Д/ф «Эрик Булатов. Моя 

Третьяковка»

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
09.15 Д/с «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небылицы»
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
10.20, 13.15 Т/с «Умножающий 

печаль»  (12+)
14.05 Т/с «Морпехи»  (16+)
18.50 Д/с «Непобедимая и 

легендарная»  (6+)
19.40 «Легенды космоса». (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной.  
(12+)

23.25 Х/ф «След в океане»  
(12+)

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

03.00 Х/ф «Круг»  
 (0+)

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

05.00, 04.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

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

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

13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным». 
 (16+)

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

17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 02.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы».  
(16+)

20.00 Х/ф «Шальная карта» 
(16+)

21.45 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 
(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 «След-

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

(16+)
23.00 Х/ф «12 раундов: Блоки-

ровка» (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45 Т/с 

«C.S.I. Место преступле-
ния» (16+)

05.00, 05.30 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, 01.55 «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 Х/ф «Один прекрасный 

день»
04.30 THT-Club. (16+)
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»
09.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
09.30 Х/ф «Клятва»  

(16+)
11.30 Х/ф «Стажёр»  

(16+)
14.00 Т/с «Кухня» 

(12+)
18.30 Т/с «Пекарь и красави-

ца» 
(16+)

21.00 Х/ф «Телохранитель» 
(16+)

23.45 Х/ф «Мужчина по вызо-
ву. Европейский жиголо» 
(16+)

01.10 Х/ф «Моя супербывшая» 
(16+)

02.55 Х/ф «Кадры»  
(12+)

04.40 «Руссо туристо».  
(16+)

05.30 «6 кадров».  
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 12.00 «КВН. Высший 
балл». (16+)

06.50, 23.55 «Дорожные во-
йны. Лучшее». (16+)

07.50 «Удачная покупка».  
(16+)

08.10, 20.30 «Дорожные во-
йны». (16+)

13.00 «Идеальный ужин».  
(16+)

15.00 «Утилизатор». (12+)
15.30, 00.25 Т/с «Дикий»  (16+)
19.30 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00 «+100500». (18+)

03.40 Т/с «Белый воротничок»  
(12+)

05.40 «Улетное видео». (16+)

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

05.20, 05.45, 06.35, 07.35 Т/с 
«Под ливнем пуль» (16+)

08.35 «День ангела»
09.25 Х/ф «Двое» (16+)
11.10, 12.10, 13.25, 13.35, 

14.30, 15.30, 16.30, 
17.30 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, 02.20, 02.50, 
03.30, 04.00, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 
05.20 «6 кадров».  
(16+)

06.50 «Удачная покупка».  
(16+)

07.00, 12.50, 04.00 Д/с «По-
нять. Простить»

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

09.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.50 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.50, 04.30 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

14.00 Х/ф «Ключи от счастья» 
(16+)

19.00 Х/ф «Трава под снегом» 
(16+)

23.00, 03.15 Т/с «Женский 
доктор-2»  
(16+)

00.30 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики 
сво...»  
(16+)

05.35 «Домашняя кухня».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕКУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 

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

06.30, 13.30 М/с «АБВГДейка. 
Сутки - 24 часа» 
(0+)

07.00, 14.00 М/с «Фиксики»  
(0+)

08.00, 04.00 Д/ф «Аутисты»  
(16+)

09.00, 14.30 Х/с «Фаворский»  
(12+)

10.00, 16.30 Х/с «Сватьи»  
(16+)

11.00 Х/ф «IP Man - 2»  (16+)
16.00, 21.30, 05.00 Х/с «Ку-

рортный роман - 2»  (16+)
17.30, 23.00 Х/с «Цыганки»  

(16+)
18.30, 22.00, 03.30, 05.30 А/п 

«О прошлом»  (16+)
19.30 Х/ф «IP Man. Рождение 

легенды»  (12+)
00.30 А/п «Иметь или не 

иметь»  (16+)
03.00 Д/с «Сделано в СССР. 

Новогодняя анимация»  
(12+)

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

Вести
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+)

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

мой эфир». (16+)

21.00 Т/с «Склифосовский»  
(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 21 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 «Убойная сила»  

(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 - Суперпи-

рат»
08.00, 11.00 М/с «Герои в масках»
08.30, 11.30 М/с «Удивительная Ви»
09.00 М/с «София Прекрасная»
09.30 М/с «Елена - принцесса 

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

Кот»
13.55 М/с «Новая школа импера-

тора»
14.50 М/с «Город героев: Новая 

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

занные истории»
19.30 М/ф «Астерикс: Земля Богов»
21.20 М/с «Семейка Грин в городе»
22.15 Т/с «Волшебники из Вэйвер-

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

Чёрной Пантеры»
23.45 М/с «Стражи Галактики»
00.10 Т/с «Легенда об искателе» 

(16+)
01.55 Х/ф «Мифика: Задание для 

героев»

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «В зоне особого 

внимания» (0+)
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. 

Вечная контригра» (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 «Шекспир и 

Хэтэуэй. Частные детек-
тивы» (12+)

16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «С чего начинается 

Родина» (12+)
20.00, 05.45 Петровка, 38. 

(16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Горькие ягоды» со-

ветской эстрады» (12+)
00.35 Д/ф «Удар властью. 

Человек, похожий на...» 
(16+)

01.25 Д/ф «Джек и Джеки. Про-
клятье Кеннеди» (12+)

03.55 Т/с «Охотники за голова-
ми» (16+)

НТВ

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«Лесник»

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

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

10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

(16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Отставник-2» 

(16+)
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 «НашПотребНадзор». 
(16+)

03.40 Т/с «2, 5 человека» 
(16+)

ТНТ

РЫБИНСК-40

ДОМАШНИЙ                                                                19.00

Х/Ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» (16+)

Сестры Леся и Саша вос-
питывались в интелли-
гентной, но бедной семье. 
Саша — гордость родите-
лей, умница и красавица. 
Леся — обыкновенная де-
вочка, искренне отдающая 
предпочтение ценностям 
материальным. Все меня-
ется после гибели родите-
лей. Саша, продав кварти-
ру и бросив на попечение 
сестры рожденного вне 
брака пятилетнего сына, 
уезжает искать счастья в 
Америку. Леся выходит 

замуж за человека, семья которого служит богатому и 
властному Командору. Леся остается одна без дома и 
работы с пятилетним племянником на руках…

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА21 ФЕВРАЛЯ ЧЕТВЕРГ /

06.00 Д/с «Вся правда про...»
07.00, 08.55, 11.00, 15.40, 20.15 

Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.30, 00.55 Все 

на Матч!
09.00 Футбол. «Севилья» (Испа-

ния) - «Лацио» (Италия). Лига 
Европы. 1/16 финала. (0+)

11.35 Футбол. «Шальке» (Германия) 
- «Манчестер Сити» (Англия). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. 

13.35 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Спринт. 
Квалификация. 

16.05 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Спринт. 
Финал.

18.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Смешанная эстафета.

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

22.50 Футбол. «Байер» (Германия) 
- «Краснодар» (Россия). Лига 
Европы. 1/16 финала. 

01.30 Баскетбол. Болгария - Россия. 
Чемпионат мира- 2019 г. 
Мужчины. Отборочный 
турнир. (0+)

03.30 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Гран Канария» (Испания). 
Евролига. Мужчины. (0+)

05.30 Обзор Лиги Европы.  
(12+)
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости 
культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 16.40 Т/с «Отряд специаль-

ного назначения»
10.20 Х/ф «60 дней»
11.45 Д/ф «Пароль - Валентина 

Сперантова»
12.25 Д/ф «Подземные дворцы 

для вождя и синицы»
13.05 Д/ф «Не перестаю удив-

ляться...»
13.45 «Черные дыры. Белые 

пятна»
14.30 С потолка
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 Д/с «Первые в мире»
17.50 Открытый мастер-класс 

Давида Герингаса
18.45 «Царская ложа»
19.45, 02.10 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.35 Х/ф «Прощание  

славянки»
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Х/ф «Разомкнутый  

круг» (18+)

06.00 «Каламбур»
07.10 «Дорожные войны. 

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

(16+)
12.00 «КВН. Высший балл» 

(16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 «Улетное видео». (16+)
15.15 Х/ф «Счастливое число 

Слевина» (16+)
17.30 «Супершеф». (16+)
20.30 Х/ф «Тринадцатый воин» 

(16+)
22.30 Х/ф «Сволочи» (16+)

00.40 Х/ф «Апостол» (16+)
05.30 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)

ЧЕКУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 

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

06.30, 13.30 М/с «АБВГДейка. 
Свет мой, зеркальце, 
скажи»  (0+)

07.00, 14.00 М/с «Фиксики»  (0+)
08.00, 03.30 Д/ф «Магия ору-

жия»  (16+)
09.00, 14.30 А/п «Руссо туристо. 

Куала-Лумпур»  (12+)
09.30, 15.00 Д/с «Свидание со 

вкусом»  (16+)
10.00, 16.30 Х/с «Сватьи»  (16+)
11.00, 17.30 Х/ф «Здравия 

желаю»  (0+)
12.30, 16.00, 04.30 Х/с «Курорт-

ный роман - 2»  (16+)
19.30, 23.00, 05.00 А/п «ТВ 

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

турная жизнь» (16+)
20.30 Х/ф «Друзья из Франции»  

(12+)
00.00 Х/ф «IP Man. Рождение 

легенды»  (12+)
02.00 А/п «События недели» 

(16+)
03.00 А/п «Главный вопрос»  

(16+)

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

Вести
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+)

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

мой эфир». (16+)
21.00 «Бенефис Елены Воро-

бей». (12+)
23.25 «Выход в люди». (12+)
00.45 Х/ф «Ветер в лицо»  (12+)

04.15 Т/с «Сваты»  (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 22 февраля. 

День начинается». (6+)
09.55, 03.05 «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, 04.55 «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00, 04.00 «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+)
23.15 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Х/ф «Ева» (18+)
02.05 «На самом деле».  

(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, 02.15 «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 М/ф «Симпсоны в кино»
04.25 Х/ф «Последняя Мимзи 

Вселенной» 
(16+)

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»
09.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
09.35 Х/ф «Красотки в бегах» 

(16+)
11.15 Х/ф «Телохранитель» 

(16+)
14.00 Т/с «Кухня» 

(12+)
19.30 «Шоу «Уральских пель-

меней».  
(16+)

21.00 Х/ф «Шоу начинается» 
(12+)

23.00 Х/ф «Чёрный рыцарь» 
(16+)

00.55 Х/ф «Расплата»  
(18+)

03.05 Х/ф «Горько!-2»  
(16+)

04.35 «Руссо туристо». 
(16+)

05.25 «6 кадров».  
(16+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00, 04.15 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

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

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

мационная программа 
112». (16+)

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 20.00 «Страшное дело». 

(16+)
00.00 Х/ф «Невероятная жизнь 

Уолтера Митти» (12+)
02.10 Х/ф «Переговорщик» 

(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 «Кинг Конг» (12+)

23.30 Х/ф «Сердце дракона» 
(12+)

01.30 Х/ф «Мост в Терабитию» 
(0+)

03.15 Х/ф «Мой домашний 
динозавр»  
(12+)

05.15 Д/с «Тайные знаки»  
(12+)

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

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

08.35, 09.15, 10.05, 11.20, 
13.15 Д/с «Нулевая миро-
вая»  (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Точка взрыва»  (12+)
18.35, 21.25 Т/с «Битва за 

Москву»  (12+)
02.05 Х/ф «Небесный тихоход»  

(0+)
03.20 Х/ф «След в океане»  

(12+)

04.40 Д/с «Обратный отсчет»  
(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20, 05.55, 06.35 Д/с «Опас-

ный Ленинград» (16+)
07.15 Х/ф «Двое» (16+)
09.25 Х/ф «Тихая застава» (16+)
11.05, 12.05, 13.25, 14.15, 

15.15, 16.10, 17.10, 
18.05 Т/с «Снайперы» 
(16+)

19.00, 19.55, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.05, 23.55, 
00.40 Т/с «След» (16+)

01.25, 02.00, 02.35, 03.05, 
03.35, 04.05, 04.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

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

06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.50, 02.15 Д/с «По-

нять. Простить»
07.45, 04.20 «По делам несо-

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

(16+)
10.50, 03.30 «Тест на отцов-

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

мистика» (16+)
14.00 Х/ф «Трава под снегом» 

(16+)
19.00 Х/ф «Двигатель внутрен-

него сгорания» (16+)

00.30 Х/ф «Только вернись» 
(16+)

06.00 «Домашняя кухня».  
(16+)

ДИСНЕЙ
05.00, 07.35, 12.00 М/с «Пёс 

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

мопсы»
06.40 М/с «Зак Шторм - Супер-

пират»
08.00, 11.00 М/с «Герои в 

масках»
08.30, 11.30 М/с «Удивительная 

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 «Алиса знает, что 

делать!»
17.25 М/ф «Тачки-2»
19.30 М/ф «Пришельцы в доме»
21.20 М/ф «Унесённые при-

зраками»
23.50 Т/с «Легенда об искателе» 

(16+)
03.45 М/с «Звёздные Войны: 

Силы Судьбы»
04.15 Музыка на Канале Disney. 

(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Два капитана» (0+)
10.10, 11.50 Т/с «Месть на 

десерт» (16+)
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 

Частные детективы» 
(12+)

16.55 «10 самых...» (16+)
17.30 Х/ф «Дорогой мой чело-

век» (0+)
20.00 Х/ф «Северное сияние. 

Шорох крыльев» (12+)
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов». 

(12+)
01.05 Д/ф «Олег Янковский. 

Последняя охота»
01.40 Х/ф «Фантомас разбуше-

вался»  
(12+)

03.30 Петровка, 38.  
(16+)

03.50 «Осторожно, мошен-
ники!»  
(16+)

04.20 «Смех с доставкой на 
дом». 
(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 Х/ф «Отставник-3» 

(16+)
21.40 Т/с «Невский. Чужой 

среди чужих» 
(16+)

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

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

мы». (12+)
01.40 «Место встречи». (16+)
03.20 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты...»  
(0+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА22 ФЕВРАЛЯ ПЯТНИЦА /

06.00, 02.30 Д/с «Вся правда про...»
07.00, 08.50, 12.20, 13.35, 15.25, 

18.00, 18.55, 21.50 Новости
07.05, 13.40, 15.30, 19.00, 23.55 

Все на Матч!
08.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Одиночная смешанная 
эстафета. (0+)

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

10.20, 16.00 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. (0+)

12.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Северное двоеборье. 
Прыжки с трамплина. 

14.30 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига Европы. Жере-

бьёвка 1/8 финала. 
18.10 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Северное двоеборье. 
Гонка 10 км. 

19.30 Профессиональный бокс. Л. С. 
Крус - Р. Ривера. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в полулёгком весе. (16+)

21.20 Все на футбол! (12+)
21.55 Баскетбол. «Панатинаикос» 

(Греция) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины. 

00.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины.  

01.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 
1-я попытка. 



16 № 6 (13 февраля 2019 г.)
www.rweek.ru

06.30 Д/ф «Честь мундира»
07.15 Х/ф «Прощание славянки»
08.40  «Мультфильмы»
09.00 Т/с «Сита и Рама»
10.30 Телескоп
11.00 Х/ф «Идеальный муж»
12.30, 01.15 Д/ф «Беличьи 

секреты»
13.25 Юбилейный концерт Госу-

дарственного академиче-
ского ансамбля народного 
танца имени Игоря Моисее-
ва в Большом театре

15.05 Д/ф «Последнее пике»
15.45 Х/ф «Небесный тихоход»
17.00 ХII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия 
Башмета.  
Гала-концерт

19.05 Д/ф «Абсолютное оружие»
19.45 Х/ф «Полеты во  

сне и наяву»
21.15 «Те, с которыми я...»
21.55 Д/с «Мифы и монстры»
22.40 Х/ф «Человек в «Бьюике»
00.15 Игры в джаз  

Даниилом Крамером
02.10 «Мультфильмы для взрос-

лых»
02.40 Д/ф «Пестум и Велла. О не-

изменном  
и преходящем»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.25 Марш-бросок. (16+)
05.55 АБВГДейка. (0+)
06.25 Д/ф «Упал! Отжался! 

Звёзды в армии»
07.20 Православная энцикло-

педия. (6+)
07.45 «Здравствуй, страна 

героев!» (12+)
08.55 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «Иван Бров-

кин на целине» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Х/ф «Хроника 

гнусных времен» 
 (12+)

17.00 Т/с «Шахматная короле-
ва» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
03.00 Д/ф «Женщины Влади-

мира Высоцкого» (16+)
03.45 Д/ф «Удар властью. 

Человек, похожий на...» 
(16+)

04.35 «Афган. Герои и предате-
ли». Спецрепортаж.  
(16+)

05.05 Петровка, 38.  
(16+)

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

06.30 М/с «АБВГДейка. Воздух»  
(0+)

07.00, 03.30 М/ф «Смелый 
большой Панда»  (6+)

09.00, 01.00 А/п «Концерт 
Александра Розенбаума. 
Мне тесно в строю»  (6+)

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

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

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

12.30 Х/ф «Лётное происше-
ствие»  (0+)

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

15.30, 19.30 Х/ф «Дед 005»  
(16+)

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

23.00 Х/ф «Последствия»  
 (18+)

04.35 Х/ф «Они сражались за 
Родину» (0+)

07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

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 Х/ф «Белое солнце 

пустыни» (0+)
14.50, 16.20, 02.15 Х/ф «Кон-

вой»  
(16+)

19.20 Х/ф «Отставник. Один 
за всех» 
(16+)

21.10 Х/ф «Отставник. Спасти 
врага» 
(16+)

23.15 Д/ф «Секретная Африка. 
Выжить в ангольской 
саванне» 
(16+)

00.15 «Последний герой»  
(16+)

01.50 «Фоменко фейк». (16+)

05.05 Х/ф «Любимые женщины 
Казановы»  (12+)

08.55 Большой юбилейный 
концерт, посвящённый 
90-летию Академиче-
ского ансамбля песни и 
пляски им. А.В. Алексан-
дрова

11.00, 20.00 Вести
11.25 «Измайловский парк». 

Большой юмористиче-
ский концерт. (16+)

13.55 Х/ф «Двойная ложь» 
(12+)

17.55 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» (12+)

20.25 Х/ф «Движение вверх» 
(12+)

23.10 Х/ф «Экипаж» (12+)
02.00 Х/ф «Мы из будущего» 

(12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули» (0+)
07.50 Х/ф «А зори здесь ти-

хие...» (12+)
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.10 Х/ф «Офицеры» (6+)
12.15 Х/ф «Небесный тихоход» 

(0+)
13.50 Х/ф «Экипаж» (12+)
16.35 Х/ф «9 рота» (16+)
19.10 Концерт к Дню защитни-

ка Отечества. (12+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «Танки»  

(16+) 
23.10 Д/ф «Янковский»  

(12+)
00.35 Х/ф «Слово полицей-

ского»  
(16+)

02.30 «Модный приговор». 
(6+)

03.25 «Мужское / Женское». 
(16+)

04.20 «Давай поженимся!» 
(16+)

05.10 Контрольная закупка. 
(6+)

05.00 М/с «Пёс Пэт»
05.25 М/с «Жужики»
05.45 М/с «Мини-Маппеты»
06.15 М/с «Хранитель Лев»
07.05 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
08.30 М/с «Дружные мопсы»
10.00 М/с «Герои в масках»
12.00 М/с «Уходи,  

Единорог!»
12.50 М/ф «Город героев: Новая 

история. Возвращение 
Бэймакса»

13.45 М/ф «Финес и Ферб: кино. 
Покорение 2-ого измере-
ния»

15.25 М/ф «Астерикс  
и викинги»

16.55 М/ф «Астерикс: Земля 
Богов»

18.45 М/с «Звёздные Войны: Со-
противление»

19.30 М/ф «Тачки»
22.00 Х/ф «Живая сталь»
00.30 М/ф «Унесённые призра-

ками»
02.40 Х/ф «Последний  

легион»
04.20 Музыка на Канале Disney. 

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.35 Т/с «Битва за Москву»
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

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

(16+)
11.50 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым»  
(12+)

12.35 Д/ф «Огненный экипаж» 
(12+)

13.15 Д/с «Секретная папка» 
(12+)

14.00 «Десять фотографий». 
(6+)

14.50 Д/ф «100 лет Казанскому 
танковому училищу»  
(12+)

15.20, 18.25 Т/с «Военная 
разведка. Первый удар» 
(12+)

18.10 Задело!
00.30 Х/ф «Дом, в котором я 

живу» (6+)
02.30 Х/ф «Белорусский вок-

зал» (0+)
04.05 Х/ф «Голубые молнии» 

(6+)

05.00, 02.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

07.30 М/ф «Крепость: щитом и 
мечом» (6+)

09.00 Х/ф «Во имя короля» 
(16+)

11.20 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» (16+)

13.30 Х/ф «Шальная карта» 
(16+)

15.20 Х/ф «Защитник» (16+)
17.10 Х/ф «Механик» (16+)
19.00 Х/ф «Механик: Воскре-

шение» (16+)
21.00 Х/ф «План побега» (16+)
23.00 Х/ф «План побега-2» 

(18+)
00.50 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 

(16+)

06.00 «Мультфильмы»
09.00 Х/ф «Мой домашний 

динозавр» (12+)
11.15 Х/ф «Мост в Терабитию» 

(0+)
13.15 Х/ф «Сердце дракона» 

(12+)
15.15 Х/ф «Кинг Конг» (12+)
19.00 Х/ф «Парк юрского перио-

да» (12+)
21.45 Х/ф «Парк юрского перио-

да-2: Затерянный мир» 
(16+)

00.15 Х/ф «Парк юрского перио-
да-3» (12+)

02.00 Х/ф «Под планетой обе-
зьян» (12+)

03.45 Х/ф «12 раундов: Блоки-
ровка» (16+)

05.15 Д/ф «Войны будущего. 
Пророчества генерала» 
(16+)

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

08.00, 02.30 ТНТ Music. (16+)
09.00 Дом-2. Lite.  

(16+)
10.00 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.00, 12.05, 13.15, 14.25, 

15.25, 16.20, 17.25, 
18.25 Т/с «Полицейский с 
Рублёвки» 
(16+)

20.00 Песни.  
(16+)

22.00 «Пятилетие Stand Up». 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.05 Х/ф «Три балбеса»  
(12+)

02.55 Х/ф «Большой год» 
(12+)

04.30, 05.15 «Открытый 
микрофон».  
(16+)

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 «Уральские пельмени». 

(16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30 «Шоу «Уральских пель-

меней».  
(16+)

12.30 Х/ф «Шоу начинается» 
(12+)

14.30, 01.20 Х/ф «Шесть дней, 
семь ночей» (12+)

16.30, 03.05 Х/ф «Шанхайский 
полдень»  
(12+)

18.45 Х/ф «Иллюзия обмана» 
(12+)

21.00 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 
(12+)

23.35 Х/ф «Скорость. Автобус 
657» 

(18+)
04.45 «Руссо туристо». 

(16+)
05.10 «6 кадров». 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Х/ф «Апостол» (16+)
11.15 Х/ф «Сволочи» (16+)
13.30 Х/ф «Стреляющие горы» 

(16+)

17.30 Х/ф «Легенды о Круге» 
(16+)

21.30 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 Т/с «Клондайк» (16+)
04.40 «Мультфильмы»

05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 
06.55, 07.20, 07.55, 
08.20, 08.55, 09.35, 10.15 
Т/с «Детективы» (16+)

10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 
14.10, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.25, 18.10, 
19.05, 19.55, 20.45, 
21.30, 22.20, 23.10 Т/с 
«След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 

04.15 Т/с «Мама-детек-
тив» (16+)

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

07.55 Х/ф «Улыбнись, когда 
плачут звёзды» (16+)

09.50 Х/ф «Лучшее лето нашей 
жизни» 
(16+)

14.15 Х/ф «Лекарство для 
бабушки» (16+)

19.00 Х/ф «Тот, кто рядом» 
(16+)

00.30 Х/ф «Формула счастья» 
(16+)

02.25 Д/с «Москвички» 
(16+)

05.35 «Домашняя кухня».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТСЧЕ

РЫБИНСК-40

МАТЧ ТВ

ТВ-3 19.00

Х/Ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» (12+)

Экспансивный богач и профес-
сор уговаривает двух палеон-
тологов приехать на остров 
у побережья Коста-Рики, где 
он устроил парк Юрского 
периода. Парк населен давно 
вымершими динозаврами, 
воссозданными профессо-
ром по образцам крови из 
ископаемого комара, которые 
должны стать гвоздем про-
граммы нового аттракциона. 

До открытия остается несколько дней, а один из сотруд-
ников, пытаясь украсть бесценные эмбрионы, нарушает 
систему охраны, что вместе с грозовым ливнем приводит к 
отключению электричества и защитных барьеров. Как раз 
в тот момент, когда палеонтологи с внуками профессора 
отправились на пробную экскурсию.

ТВ-ПРОГРАММА23 ФЕВРАЛЯ СУББОТА /

06.00 Футбол. «Вердер» - «Штут-
гарт». Чемпионат Германии. 

08.00 Все на футбол! (12+)
08.30 Футбол. «Милан» - «Эмполи». 

Чемпионат Италии. (0+)
10.40, 12.30, 17.25 Новости
10.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Спринт. Мужчины.
12.35, 13.45, 00.25 Все на Матч!
12.55, 15.55 Футбол. Междуна-

родный турнир «Кубок 
Легенд-2019». 

14.10 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Скиатлон. Мужчины. 

16.50 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. 

17.30 Санный спорт. Кубок мира. 
Женщины. (0+)

18.10 Футбол. «Севилья» - «Барсе-
лона». Чемпионат Испании. 

20.10 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины.  (0+)

22.25 Футбол. «Фрозиноне» - 
«Рома». Чемпионат Италии. 

00.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Женщины. 2-я 
попытка. 

01.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Двойки. 2-я 
попытка. 

02.35 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира по спринтерскому 
многоборью. (0+)
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06.30 М/ф «Исполнение 
желаний»

07.10 Т/с «Сита и Рама»
09.30 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.00 «Мы - грамотеи!»
10.40 Х/ф «Полеты во сне и 

наяву»
12.15 «Письма из провинции»
12.45, 02.00 Диалоги о жи-

вотных
13.25 Х/ф «Человек в «Бьюике»
15.00 Д/ф «Эрик Булатов. Моя 

Третьяковка»
16.20 «Искатели»
17.10 Д/с «Пешком...»
17.35 «Линия жизни»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Идеальный  

муж»
21.40 «Белая студия»
22.20 «Шедевры мирового 

музыкального  
театра»

00.45 Х/ф «Небесный  
тихоход»

02.40 «Мультфильмы для 
взрослых»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.25 Х/ф «Два капитана» (0+)
07.10 «Фактор жизни». (12+)
07.45 Х/ф «Фантомас разбушевал-

ся» (12+)
09.45 Д/ф «Сергей Безруков. Всё 

через край»
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек» 

(0+)
13.55 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского 

быта. Жёны секс-символов». 
(12+)

15.55 «Хроники московского 
быта. Звездные отцы-оди-
ночки». (12+)

16.45 «Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы». (16+)

17.40 Х/ф «Домохозяин» (12+)
21.30, 00.35 Х/ф «Взгляд из про-

шлого» (12+)
01.35 Х/ф «Северное сияние. 

Шорох крыльев» (12+)
03.20 Петровка, 38. (16+)
03.30 Х/ф «Длинное, длинное 

дело» (0+)
05.05 Д/ф «Ивар Калныньш. Раз-

битое сердце» (12+)

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

06.30, 04.30 М/с «АБВГДейка. 
Времена года»  (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, 14.00, 18.00, 22.00, 05.00 

А/п «ТВ Репост»  
(16+)

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

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

12.30 Х/ф «Лётное происше-
ствие»   
(0+)

15.30, 23.00 Х/ф «Дневник его 
жены»   
(16+)

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

19.30 Х/ф «Каждому своё» 
(12+)

05.20 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...» (0+)

06.40, 08.20 Х/ф «Белое солн-
це пустыни» (0+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.40 «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 Х/ф «Пустыня»  

(16+)
00.20 «Брэйн ринг». 

(12+)
01.25 Х/ф «Человек ниоткуда» 

(16+)
03.10 Х/ф «Ученик» 

(18+)

04.10 Т/с «Сваты» 
(12+)

06.10 «Сам себе режиссёр»
07.00 «Смехопанорама»
07.30 Утренняя почта
08.10 Местное время. Вос-

кресенье
08.50 Юбилейный концерт, 

посвящённый 85-летию 
народного артиста СССР 
В.С. Ланового, в Государ-
ственном Кремлёвском 
дворце

11.05 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» (12+)

13.10 Х/ф «Движение вверх» 
(12+)

16.00 Х/ф «Шаг к счастью» 
(12+)

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

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

01.00 Д/ф «Адмирал Кузнецов. 
Флотоводец победы»

02.00 Х/ф «Мы из будущего-2» 
(12+)

03.50 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)

05.35, 06.10 Х/ф «Голубая стрела» 
(0+)

06.00 Новости
07.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Наедине со всеми». (16+)
12.15 Д/ф «Олег Янковский. «Я, 

на свою беду, бессмертен» 
(12+)

13.10 Х/ф «Влюблен по собствен-
ному желанию» (12+)

14.50 Д/ф «Любовь Успенская. 
«Почти любовь, почти паде-
ние» (16+)

15.45 «Три аккорда». (16+)
17.40 «Главная роль». (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. (16+)
00.45 Х/ф «Капитан Фантастик» 

(18+)
03.00 «Модный приговор». (6+)
03.55 «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, 10.00 М/с «Хранитель 

Лев»
06.40, 08.30 М/с «Микки и 

весёлые гонки»
07.05 М/с «Дружные мопсы»
08.00 М/с «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек»
09.00 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
09.30 М/с «София Прекрасная»
12.00 М/с «Уходи, Единорог!»
12.50 М/ф «Пришельцы в 

доме»
14.40 Х/ф «Живая сталь»
17.15 М/ф «Тачки»
19.30 М/ф «Тачки-2»
21.40 Х/ф «Последний легион»
23.50 Х/ф «Мифика: Задание 

для героев»
01.30 Т/с «Легенда об ис-

кателе»
02.55 Х/ф «Папохищение»
04.20 Музыка на Канале Disney. 

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.30 Т/с «Битва за Москву» 
(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, 13.15 Х/ф «Ждите связ-
ного» (12+)

13.00 Новости дня
14.10 Т/с «Мы из будущего» 

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

сыска» (12+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Д/с «Нулевая мировая» 

(12+)
03.45 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...»  
(12+)

05.05 Д/ф «Боевые награды 
Советского Союза. 1917-
1941»  
(12+)

05.00, 02.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.50 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (0+)

08.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (6+)

09.50 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (12+)

11.15 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (0+)

12.45 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» (6+)

14.00 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)

15.40 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 
(12+)

17.15 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+)

18.40 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+)

20.00 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)

21.40 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)

23.00 Концерт «Вся правда о 
российской дури» (16+)

00.50 Концерт «Закрыватель 
Америки» 
 (16+)

06.00 «Мультфильмы»
10.00, 11.00, 11.45, 12.45 Т/с 

«Элементарно» (16+)

13.45 Х/ф «Парк юрского 
периода» (12+)

16.30 Х/ф «Парк юрского 
периода-2: Затерянный 
мир» (12+)

19.00 Х/ф «Парк юрского 
периода-3» (12+)

20.45 Х/ф «Водный мир» (12+)
23.30 Х/ф «12 обезьян» (16+)
02.00 Х/ф «Ослепленный 

желаниями» (12+)
04.00 Х/ф «Психокинез» (16+)
05.30 Д/с «Странные явления» 

(12+)

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

08.30 Х/ф «Остров. Ох, батюш-
ки!» (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 «Хоббит: Пустошь 

Смауга» (16+)
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 «Погнали!» (16+)
02.55 ТНТ Music. (16+)
03.20 Х/ф «Зубная фея-2» (16+)
04.40, 05.30 «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»
08.55 М/с «Том и Джерри»
09.10 «Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.35 Х/ф «Элвин и бурундуки» 

(12+)
12.25 Х/ф «Элвин и бурунду-

ки-2» 
(12+)

14.10 Х/ф «Иллюзия обмана» 
(12+)

16.30 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 
(12+)

19.05 Х/ф «Бунт ушастых»  
(12+)

21.00 Х/ф «Величайший 
шоумен»  
(12+)

23.05 Х/ф «Перл-Харбор»  
(12+)

02.35 Х/ф «Десять ярдов»  
(16+)

04.10 «Руссо туристо».  
(16+)

04.55 «6 кадров».  
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.10 «Мультфильмы»
06.35 Х/ф «Стреляющие горы» 

(16+)
10.30 Х/ф «Легенды о Круге» 

(16+)
14.15 Х/ф «Тринадцатый воин» 

(16+)

16.30 Т/с «Клондайк» (16+)
22.40, 04.45 «Улетное видео». 

(16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.35 Х/ф «Счастливое число 

Слевина» (16+)
01.45 Х/ф «Найти убийцу» 

(18+)
03.15 Х/ф «Ударная группа» 

(16+)

05.00 Т/с «Мама-детектив»  
(16+)

05.50, 10.00 «Светская хрони-
ка». (16+)

06.35, 07.20, 08.10, 09.00 Д/с 
«Моя правда»  (16+)

11.05 «Вся правда об... обмане 
в Интернете». (16+)

12.05 «Неспроста». (16+)
13.05 «Загадки подсознания». 

(16+)
14.05, 15.05, 16.05, 17.00, 

17.55, 18.55, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 00.50, 01.40, 
02.30, 03.20, 04.05 Т/с 
«Братья»

06.30, 18.00, 00.00, 05.40 «6 
кадров». (16+)

07.35 Х/ф «История любви» 
(16+)

09.20 Х/ф «Процесс» (16+)
13.40 Х/ф «Двигатель внутрен-

него сгорания» (16+)
19.00 Х/ф «Я знаю твои секре-

ты» (16+)

22.55 Д/с «Предсказания: 
2019» (16+)

00.30 Х/ф «Вечная сказка» 
(16+)

02.25 Д/с «Москвички»
06.00 «Домашняя кухня».  

(16+)

ДИСНЕЙ 

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС ЧЕ 23.35

Х/Ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА» 
(16+)

Слевину не везет. 
Дом опечатан, девушка 
ушла к другому… Его 
друг Ник уезжает из 
Нью-Йорка и предла-
гает Слевину пожить в 
пустой квартире. В это 
время крупный крими-
нальный авторитет по 
прозвищу Босс хочет 

рассчитаться со своим бывшим партнером 
за убийство сына и в отместку «заказать» 
его наследника.

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА24 ФЕВРАЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ /

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Дж. Галлахер - С. Грэм. 
П. Куилли - М. Прайс. (16+)

07.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Мужчины. (0+)

08.40 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины. (0+)

10.20, 12.20, 15.00, 21.00, 22.30, 
00.55 Все на Матч!

10.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования.  

11.40, 14.50, 20.55 Новости
12.50 Все на лыжи! (12+)
13.20 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Лыжные гонки. Команд-
ный спринт. Финал. 

15.30 Баскетбол. Россия - Финлян-
дия. Чемпионат мира- 2019 г.  

17.55 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
- «Ливерпуль». Чемпионат 
Англии. 

19.00 Футбол. «Ростов» - «Красно-
дар». Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 
1/4 финала. 

21.30 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд-2019». 

22.55 Футбол. «Монако» - «Лион». 
Чемпионат Франции. 

01.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Четвёрки. 2-я 
попытка. 

01.50 Санный спорт. Кубок мира. 
Спринт. (0+)
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Губернатор Дмитрий Миронов при-
нял участие в совещании на тему развития 
экспорта продукции АПК, которое в Туле 
провел заместитель полномочного пред-
ставителя Президента России в Централь-
ном федеральном округе Артур Ниязметов. 
Вопросы экспортного потенциала агросек-
тора также обсудили представители Мин-
сельхоза России, главы субъектов ЦФО, 
руководители сельхозпредприятий, Роса-
гролизинга и Россельхозбанка.

Как отметил Артур Ниязметов, разви-
тие экспорта сельхозпродукции – одна 
из стратегических задач, поставленных 
Президентом России Владимиром Пути-
ным. Глава государства поручил к 2024 
году увеличить поставки продукции АПК 
в другие страны более чем в два раза и 
создать в обрабатывающей промышлен-
ности и агропромышленном комплек-
се высокопроизводительный экспортно 
ориентированный сектор, развивающий-
ся на основе современных технологий и 
обеспеченный высококвалифицирован-
ными кадрами. Для достижения цели не-
обходимо, чтобы объем поставок за ру-
беж рос в среднем на 11% ежегодно.

В Ярославской области общий объем 
экспорта за последние два года составил 
11 млн долларов. Регион успешно продает 
в другие страны молочные продукты, кон-
дитерские изделия, меланж, пищевой же-
латин и многое другое.

– Будем наращивать темпы. Роста объ-
емов производства экспорта планируем до-
стичь за счет технического и технологиче-
ского перевооружения отрасли, – сообщил 
Дмитрий Миронов. – В частности, в на-
ших планах – в три раза увеличить произ-
водство органической мясной и молочной 
продукции.

Сегодня Ярославская область являет-
ся российским лидером по производству 
органической продукции. Мясо, карто-
фель, молочные продукты этой категории 
пользуются популярностью не только на 
внешнем рынке, но и у европейских по-
требителей. В этом – драйвер экспортного 
потенциала региона.

Наша область занимает 1-е место в ЦФО 
по объему производства куриных яиц, 2-е 
– по темпу прироста розничного товароо-
борота, 3-е – по урожайности овощей от-
крытого грунта.

За последние два года в сферу АПК уда-
лось привлечь солидные инвестиции. Сей-
час в регионе реализуются 52 инвестици-
онных проекта на сумму около 40 млрд руб.

Большая работа проводится и по вводу 
в оборот неиспользуемых земель сельхоз-
назначения. Результат за два года – около 
60 тыс. га.

На заседании комитета Ярославской 
областной Думы по социальной, демо-
графической политике, труду и занято-
сти рассмотрен ход разработки новых 
порядков предоставления компенсации 
родительской платы за уход и присмотр 
в детских садах, а также за частичную 
оплату питания в школах. В обоих слу-
чаях с 1 марта предполагается введение 
принципа адресности.

Компенсацию родительской платы 
за уход и присмотр в детских садах про-
должат получать те, у кого ежемесячный 
среднедушевой доход на каждого члена 
семьи не превышает 1,5-кратную вели-
чину прожиточного минимума трудо-
способного населения за второй квартал 
прошлого года, то есть 15975 руб.

– Мы провели консультации со спе-
циалистами регионального департа-
мента труда и социальной поддержки 
населения, представителями органов 
управления образованием муниципаль-
ных районов и городских округов, а 
также с руководителями образователь-
ных организаций региона, – сообщила 
директор регионального департамента 
образования Ирина Лобода. – Порядки 
предоставления субсидий будут утверж-
дены приказами нашего департамента. 
Затем в учреждениях начнутся родитель-

ские собрания, на которых будет предо-
ставлена максимально подробная разъ-
яснительная информация.

Согласно новому порядку для полу-
чения компенсации родительской платы 
с 1 марта до конца февраля необходимо 
представить в детский сад по месту пре-
бывания ребенка документы, подтверж-
дающие совокупный доход семьи. Для 
тех, кто подтвердит нуждаемость, раз-
мер компенсации, предоставляемой за 
счет средств областного бюджета, оста-
ется прежним: 20% родительской платы 
на первого ребенка, 50% – на второго. 
Многодетным семьям компенсация в 
размере 70% на третьего и последующих 
детей будет выплачиваться вне зависи-
мости от дохода семьи. В этом году на 
эти цели в областном бюджете предус-
мотрено более 320 млн руб.

Новый порядок разработан также по 
предоставлению частичной платы за пи-
тание в школах. Бесплатным одноразо-
вым питанием за счет средств област-
ного бюджета будут обеспечены дети из 
малоимущих семей, дети-инвалиды, 
дети, находящиеся под опекой (попечи-
тельством), дети, состоящие на учете в 
туберкулезном диспансере, а также ре-
бята из многодетных семей, не имеющих 
статуса малоимущих.

Двухразовое бесплатное питание будет 
предоставляться детям с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающимся 
по основным общеобразовательным про-
граммам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, а 
также детям из многодетных семей, име-
ющих статус малоимущих.

Для получения питания для учащихся 
1 – 4-х классов за частичную плату роди-
тели или законные представители долж-
ны до конца февраля принести в школу 

документы, подтверждающие, что сред-
недушевой доход семьи не превышает 
15975 руб.

– Важно, что на сегодня все меры со-
циальной поддержки населения и в шко-
лах, и в детсадах сохранены, а также то, 
что при внедрении принципа адресности 
родителям дошколят и учащихся образо-
вательных учреждений не придется со-
бирать огромный пакет документов, – 
отметила председатель комитета Лариса 
Ушакова.

НОВОСТИ РЕГИОНА

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПЛАНИРУЕТ В ТРИ РАЗА 
УВЕЛИЧИТЬ ПРОИЗВОДСТВО ОРГАНИЧЕСКОЙ 
МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

С 1 МАРТА ВВОДИТСЯ НОВЫЙ ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
КОМПЕНСАЦИЙ В ДЕТСКИХ САДАХ И ШКОЛАХ
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Дачная история
Официальная граница Мариевки на-

чинается с улицы Полиграфской, а закан-
чивается Окружной дорогой. Но местные 
жители «приписывают» к ней еще и рай-
он бывшего автовокзала, а ныне МФЦ, и 
«красных балконов». Исторически же все 
названное пространство являлось приго-
родом. На пути от старого центра к совре-
менной Мариевке располагалась деревня 
Папушево, за что дорога в этом направле-
нии получила название Папушевская (се-
годня она называется Максима Горького) и 
чуть позже Новопапушевская — проспект 
генерала Батова. 

Начало истории Мариевки принято от-
считывать от рубежа XIX и XX веков, когда 
купец Михаил Егорович Калачев выкупил 
землю с сосновым лесом, разбил ее на участ-
ки и стал продавать под строительство дач. 
Их границы проходили по современным 
улицам Юбилейная и Волочаевская, а также 
деревне Суховское и стадиону «Звезда». Ча-
стично участки земли с высокими соснами 
сохранились в Мариевке до наших дней. 

Среди рыбинских купцов Михаил Его-
рович имел славу авантюриста и генерато-
ра различных идей. В частности, именно 
ему принадлежал скандально известный 
ресторан «Эльдорадо», прославившийся 
крупными попойками местных торговцев, 
выступлениями приезжих певичек и ку-
плетистов. Калачев имел несколько домов 
в городе. Он был трижды женат, а ради по-
следнего брака даже принял лютеранство. 
Когда ресторан был уничтожен пожаром, 
купец взялся за Мариевку. 

Кстати, в то время название местности 
произносилось как Мареевка и вопреки 
традициям было образовано не от названия 

деревни или фамилии помещиков, а скорее 
всего от природного явления — марева.

Созвездие улиц
Таким образом, Мариевка и окружаю-

щие ее земли были застроены деревянными 
домами. Масштабное преображение района 
пришлось на 70-ые годы прошлого столе-
тия. В первую очередь благодаря перенесен-
ному из центра города на окраину оптико-
механическому заводу «Призма», во вторую 
— застройке блочными пятиэтажками и 
девятиэтажными домами. Их жителями ста-
ли люди самых разных профессий, так как 
предприятий, строивших жилье в Мариев-
ке, было предостаточно: работники очковой 
оптики и железнодорожники, сотрудники 
речного порта и связисты.

Кстати, среди рыбинских адресов на-
шлось место и Мелкой улице, она находит-
ся в Заволжье. Бывшая деревня Пархино, 

включенная в территорию города, потеря-
ла свой обособленный статус и преврати-
лась в улицу Пархинскую.

Улица Волочаевская — дань уважения к 
битве, так называемой Волочаевской опера-
ции, во время Гражданской войны. Она про-
изошла на станции Волочаевка Амурской 
железной дороги неподалеку от Хабаровска. 
Кстати, с победой Народно-революцион-
ной армии в этом сражении связано имя 
нашего земляка маршала Василия Блюхера.

В 2002 году, к 90-летию другого нашего 
земляка поэта Льва Ошанина, в Мариевке в 
его честь была частично переименована улица 
Сельскохозяйственная. Позже именем поэта 
названа расположенная в районе школа № 6. 

Спорт и не только
Свежий воздух, свободное пространство 

и транспортная доступность располагали 
к занятиям спортом. В 1978 году создана 
спортшкола олимпийского резерва № 4, в 
которой занимаются лыжными гонками, 
шорт-треком, полиатлоном. В распоря-
жении школы имеются две лыжные базы, 
одна из которых — парк на проспекте ге-
нерала Батова, напротив «красных балко-
нов». Каждую зиму в нем прокладывают 
лыжню, которой с удовольствием поль-
зуются и профессионалы, и любители, и 
школьники на уроках физкультуры. На 
берегу Черемухи катаются с горок, играют 

в футбол и просто гуляют на природе. Про-
веденное несколько лет назад освещение 
добавляет парку привлекательности. 

Спортивная школа № 3 по игровым видам 
спорта открыта еще раньше, в 1973 году, но 
постоянную прописку она получила только в 
1995 году, когда начал работу физкультурно-
оздоровительный комплекс «Олимп».

Интересно, что «Олимп», расположив-
шийся в двух шагах от старого автовокзала, 
оказался построен на месте бывшего мясо-
комбината. Сегодня это может показаться 
необычным, но исторически его располо-
жение было вполне закономерным. Еще 
до революции на этом месте находилась 
городская скотобойня, вынесенная за пре-
делы города. Когда же земля вошла в тер-
риторию Рыбинска, мясокомбинат вновь 
переместили в Запахомовский район. 

Мариевка знаменита и воинской базой, 
имеющей длинную историю — она создана 
в декабре 1918 года. Долгое время она оста-
валась закрытым учреждением. 

Сегодня Мариевку уже не назовешь дач-
ной местностью: на ее окраине появились 
девятиэтажки, по району рассыпались со-
временные супермаркеты, по дорогам ездит 
общественный транспорт. Она привлекает 
застройщиков неосвоенными участками 
земли, а горожан — сохранившимся поко-
ем, а значит, ее история продолжается.
Елена БОЙКОВА

АЗБУКА УЛИЦ

ЭКСКУРСИЯ В «СПАЛЬНЫЙ» РАЙОН
Выросшая из загородного местечка с хвойным лесом и рекой в 
плотно застроенный «спальный» микрорайон Мариевка сохра-
нила позиции спокойного, чистого и уединенного места обита-
ния. Здесь рукой подать до пляжа, доступны разные виды спор-
та, многоэтажки соседствуют с частными домами, а с недавнего 
времени районом вновь заинтересовались строители. 

Мариевка – один из немногих 
районов города, где и сейчас 
сохранилась старая частная за-
стройка. Некоторые дома осо-
бенно интересны. Построены 
они были в начале 50-ых годов 
по новой на тот момент техно-
логии – из шлакоблоков. Сырье 
для них в виде отходов произ-
водства поставляли городские 
заводы. Такие дома сохранились 
на Волочаевской, 2-ой Выборг-
ской, Глубокой улицах. 
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Резная жизнь
Вовремя разглядеть потенциал ребен-

ка — залог успеха его будущего. С Алек-
сандром так и произошло. Мама отдала 
его в художественную школу, когда он 
был маленьким. С тех времен он плотно 
связал свою жизнь с искусством.

— В четвертом классе к нам пришел 
Николай Малафеев, он вел у нас скульп-
туру. Выдал нам деревяшки и прямые 
стамески. Нам, маленьким мальчишкам, 
конечно, это было интересно, — вспо-
минает Александр.

Окончив школу и получив навыки 
художественного мастерства от рыбин-
ских педагогов, мастер решил не оста-
навливаться на достигнутом. Поступил 
в Абрамцевский художественно-про-
мышленный колледж в Москве. Это 
оказалось непростым испытанием — по-
ступающим предстояло пройти конкурс-
ный отбор. После окончания колледжа 
у Александра началась интересная и 
плодотворная жизнь. На протяжении 
десяти лет он работал в рыбинской ре-
ставрации, занимался восстановлением 
старинной мебели и возвращал к жизни 
исторический облик городских зданий, в 
качестве педагога руководил школой де-
коративно-прикладного искусства.

— У нас был очень сильный педаго-
гический коллектив. На протяжении 
десяти лет мы обучали детей различным 
навыкам. Со временем у них сменились 
приоритеты, многие стремились стать 
начальниками, а не работать руками. 
Количество поступающих с каждым го-
дом уменьшалось. Так как школа была 
на полной самоокупаемости, ее при-
шлось закрыть, — рассказывает Алек-
сандр Сибильков.

Сегодня работы Александра можно 
увидеть чуть ли не на каждом шагу в го-
роде — храмах и соборах: Спасо-Преоб-
раженском, Казанском, Сретенском, а 
также на домах в центре города. Поми-
мо работы с деревом, Александр долгие 
годы занимается и лепниной.

— Я с 1987 года работаю в Рыбинске. 
За это время сделано огромное количе-
ство объектов из лепнины, отреставри-
ровано и изготовлено мебели столько, 
что невозможно подсчитать, так же как и 
количество разнообразных ножей и ста-
месок в моей мастерской, — рассказыва-
ет Александр. — Посмотрев на реставра-
ционные работы изображения Иоанна 
Крестителя, мне один из друзей сказал, 

что не видит моей работы. И, наверное, 
это лучшая оценка для реставратора.  
В этом заключается наша работа.

Идеи рядом
Взглянуть на другую сторону дея-

тельности мастера можно в рыбинском 
драматическом театре. Его выставка де-
ревянных фигур, посвященная истории 
Рыбинска, а точнее его людям, хорошо 
вписалась в атмосферу заведения куль-
туры.

— Тема русского народа в жанровой 
маленькой скульптуре интересная, живая 
и безграничная. Ее можно продолжать до 
бесконечности, не надо ничего придумы-
вать, изобретать. Образы русских людей 
сами по себе яркие и емкие. Это и тор-
говцы на рынке, и бурлаки, и мещане, и 
купцы, — рассказывает Александр.

Когда сформировался определенный 
образ в голове Александра, наступа-
ет время браться за карандаш и бумагу. 
Компьютерным технологиям професси-
ональный художник не доверяет.

— Сначала приходит образ, а потом 
уже начинаешь обдумывать все тонкости 
— мимику, движения, одежду. Начинаю 
делать эскиз на бумаге в натуральную ве-
личину, анфас, профиль, вид сверху, сбо-
ку, — рассказывает Александр. — Мно-
гие мастера перед тем, как приступить 
непосредственно к выпиловке, делают 
прототип в глине. Я же предпочитаю 
делать «с листа». Для этого необходимо 
лишь обладать пространственным мыш-
лением.

Придумать и нарисовать эскиз — это 
всего лишь половина работы, которая 
занимает много времени, иногда не один 
месяц. Потом дело встает за выбором 
древесины. Для каждой работы она своя.

— Резать можно из чего угодно. Все 
зависит от задачи, которая поставлена. 
Для скульптур обычно идет липа. Она 
мягкая, податливая. Для интерьерных 
работ подойдут сосна, хвоя, ясень, дуб, 
кап. Каждый вид дерева хорош и красив 
по-своему, — делится секретами Алек-
сандр Сибильков. — Но в Рыбинске  
сложно найти хорошую древесину. Сре-
ди резчиков очень ценится Архангель-
ский лес. Деревья там растут на сухом 
месте и практически не имеют сучков. 
Хороша и липа, которую везут из Ка-
барды. Она немного желтоватого цвета, 
более упругая и намного качественнее, 
чем наша.

Особое место в творческой жизни 
Александра занимают коряги.

— Это отдельная и очень интересная 
тема. Когда я первый раз приехал на 
море с другом и увидел коряги, которые 
валялись повсюду, я был вне себя от сча-
стья от такого разнообразия. Тогда я на-
брал несколько мешков, — рассказывает 
Александр. — После этого случая я стал 
регулярно ездить на море. Природа фак-
тически придумала все сама, стоит лишь 
немного доработать. Из этого получают-
ся поистине уникальные вещи.

Из коряги мастер может сделать все 
что угодно — от изящного абажура до ко-
мода или кровати с ветками на спинках 
— сегодня такие вещи являются украше-
нием любого дома.

Семейный подряд
Жена Александра Алена тоже худож-

ница, поэтому всегда готова помочь 
мужу в работе. Но иногда в руки берет 
кисть и сам Александр. Как он любит 
шутить, чтобы не забыть, что он еще и 
художник.

— Раньше я вообще придерживал-
ся принципа, что дерево само по себе 
красиво и не требует дополнительного 
цвета. Однако бывают такие скульптуры 
и работы, которые смотрятся именно в 
краске. К примеру, когда я делал стату-
этки с портретными сходствами, мне за-
хотелось добавить цвета. Но некоторые 
участки я стараюсь оставлять не закра-
шенными. Должно быть видно, что это 
дерево и чувствоваться тепло, которое 
от него идет. Иначе чем оно будет отли-
чаться от пластмассы? Если полностью 
закрасить дерево, то оно умрет, — счи-
тает мастер.

Когда есть время отдохнуть от заказов, 
Александр без дела не сидит, а занимает-

ся декорированием собственного дома. 
Так появляются резные рамы, украшения 
из лепнины на фасаде дома, деревянные 
фигуры, люстры, разделочные доски, 
вазы, декоративные панно. Поддержать 
отца всегда готов старший сын, который 
также увлекается резьбой по дереву. Как 
говорят родители, получается неплохо. 
Младший же отдает предпочтение рисо-
ванию, как и мама-художница.

— Сегодня работа резчика отходит в 
прошлое, — считает Александр Сибиль-
ков. — Нам на смену пришли машины, 
которые способны создать практически 
любые предметы за считаные минуты. 
Человеку здесь ничего не надо делать, 
лишь нажать кнопку. Ручная же работа 
требует много времени и труда. Но зато 
в ней есть душа и тепло.
Алена ЯЗЫКОВА

«ПАПА КАРЛО» ИЗ РЫБИНСКА
Каждый из нас встречал в лесу или на берегу рек и озер раз-
нообразные коряги и пни. Проверим воображение: с чем они 
у вас ассоциируются? Наверно, немногие смогут разглядеть в 
древесных «отходах» потенциальную декоративную вазу или 
фигуру животного. Для Александра Сибилькова эти, казалось 
бы, привычные находки становятся поводом взять в руки ра-
бочий инструмент и сотворить очередной шедевр. И это лишь 
одна из граней удивительной работы резчика по дереву.

ЛИЧНОСТЬ



21 № 6 (13 февраля 2019 г.)
www.rweek.ru

Как рассказал тренер Сергей Алексе-
ев, накануне соревнований спортсмену 
нездоровилось: болело горло, поднялась 
температура. Но Валерий смог быстро 
восстановиться. У него был настрой на 
победу и желание сражаться.

6 февраля рыбинец провел два боя. Пер-
вый со спортсменом из Турции он выиграл 
досрочно. В финале встретился с товари-
щем по сборной России, своим давним 
соперником Виктором Александровым из 
Красноярского края.

В начале боя Валерий Базин про-
игрывал со счётом 3:0, затем начал 
отыгрываться, сумел сравнять счет, вы-
рваться вперед и сохранить преимуще-
ство до конца поединка. Окончатель-

ный счёт боя 18:7 в пользу рыбинского 
спортсмена.

В спортивной школе «Металлист» се-
годня царит приподнятое настроение. 
Все рады победе Валерия. Сергей Алек-
сеев очень доволен высоким результатом. 
Наставник говорит, что это еще и психо-
логическая победа. Конкурент за золото 
чемпионата мира и Валерий не раз встре-
чались, но нашему спортсмену никак не 
удавалось выиграть. До сегодняшнего дня.

Перед этими важными соревнования-
ми Валерий Базин поставил для себя цель 
— стать чемпионом мира - и добился ее. 
«Рыбинская неделя» поздравляет Вале-
рия Базина, его тренера Сергея Алексеева 
и школу тхэквондо СШОР «Металлист».

Андрей Арих известен всем любителям спорта. Он ра-
ботал в спортивных СМИ, комментировал Олимпиады в 
Сочи и Пхенчхане и другие многочисленные соревнова-
ния. А с лыжами у журналиста особые отношения — он 
является кандидатом в мастера спорта по лыжным гонкам.

— С «Демино» Андрея связывают давние дружеские от-
ношения. На протяжении нескольких лет он комменти-
рует лыжный марафон, приезжал на другие гонки Кубка 
Деминских марафонов, работал на этапе Кубка мира по 
лыжным гонкам. В этом году официальный «лыжный» 

голос сочинской Олимпиады-2014 вновь приедет в Деми-
но, чтобы дать старт самому крупному марафону России и 
рассказать о его ходе миллионам зрителей и слушателей, 
— сказал директор Ростех Деминского лыжного марафона 
Александр Игнатьев.

Гости марафона смогут не только услышать, но и уви-
деть Андрея Ариха на открытии соревнований, позже он 
приступит к комментированию лыжных гонок, которые 
можно будет посмотреть на сайтах Деминского марафона 
и международной федерации лыжных марафонов.

За «Кубок спортивной школы» сражались 
пять команд. В итоговом протоколе места рас-
пределились следующим образом: победите-
лями стали игроки ДЮСШ РППК, на втором 
месте расположился «Авангард», на третьем — 
«Волга».

Звание лучшего бомбардира турнира получил 
Арсений Масленников, среди вратарей не было 
равных Матвею Трусову. Самыми ценными в 
своих командах стали Егор Ляпин, Даниил Не-
милов, Сергей Шаулин, Макар Гуляев и Арсе-
ний Пинаев.

— Такие турниры стали уже традиционными 
для нашей школы. Мы благодарим все команды 
за красивую игру и болельщиков за поддержку, 
— рассказал директор спортшколы «Металлист» 
Роман Яблочкин. — Для двух команд — ДЮСШ 
РППК и ФК «Авангард» — это была хорошая 
подготовка перед всероссийским турниром по 
мини-футболу «Ворошиловские стрелки», кото-
рый пройдет с 22 по 24 февраля в Москве. Это 
соревнования памяти легендарного нападающе-
го «Локомотива» Виктора Федоровича Вороши-
лова.

Турнир по мини-футболу среди 
ветеранов от 50 лет и старше памя-
ти Александра Ермолаева проходил  
9 февраля в Ярославле. Рыбинцы 
также сразились с ярославскими 
«Динамо» и «Нефтяником».

В состав команды ветеранов вош-
ли Сергей Лобанов, Сергей Розов, 
Андрей Сячин, Сергей Акентьев, 
Александр Племянов, Сергей Рома-

нов, Александр Короленков, Игорь 
Пешков, Дмитрий Безкровный и 
Сергей Лебедев. Тренером спортсме-
нов стал Алексей Кудрявцев.

СПОРТ

ДОБИЛСЯ ЦЕЛИ

ГОЛОС МАРАФОНА

БИТВЫ ЮНЫХ ОТ 50 И СТАРШЕ 

Спортсмен из Рыбинска Валерий Базин завоевал золотую ме-
даль во второй день соревнований чемпионата мира по тхэк-
вондо среди лиц с поражением опорно-двигательного аппа-
рата, который проходил в Анталии.

Андрей Арих будет комментировать соревнования в Рыбинске. Известный спор-
тивный журналист вновь станет официальным голосом XII традиционного между-
народного Ростех Деминского лыжного марафона FIS/Worldloppet - 2019, который 
пройдет 2 и 3 марта.

9 февраля в спортивной школе «Металлист» состоялся турнир по 
мини-футболу. В нем приняли участие спортсмены 2010-2011 годов 
рождения.

Команда из Рыбинска стала второй на турнире по 
мини-футболу среди ветеранов. Спортсмены уступи-
ли лишь ярославскому «Форварду», при этом сорев-
нования стали для игроков дебютными.
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 18-24 ФЕВРАЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Настало время для воплощения в жизнь ранее отложенных планов. 
У вас могут возникнуть перспективные идеи и неожиданные ответы 
на давно беспокоящие вопросы. На этой неделе стоит уделить вре-
мя друзьям. Однако чрезмерной откровенности в беседах лучше 
избегать, чтобы она впоследствии не обернулась против вас.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
На этой неделе не взваливайте на себя то, что не входит в круг ва-
ших обязанностей. Избегайте больших физических и эмоциональ-
ных нагрузок. Также не стоит начинать важных дел, поскольку в 
этот период вы не сможете правильно оценить поджидающие 
вас трудности. Да и сил не всегда хватит, чтобы выполнить и часть 
того, на что вы замахнулись.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Не предъявляйте повышенных требований к партнерам или под-
чиненным и не перекладывайте свои обязанности на чужие плечи. 
Период испытаний заканчивается, начинается время побед. Мень-
ше занимайтесь рутинной работой и больше внимания уделяйте 
творчеству. На этой неделе хорошо планировать отдых, тогда мечты 
о далеких странах станут реальностью.
РАК (22.06-23.07)
На этой неделе жизнь будет бить ключом, но многие планы при-
дется в корне пересмотреть. Постарайтесь не бросать слов на ветер, 
иначе рискуете подорвать свой авторитет. Если родственники или 
друзья будут нуждаться в вашей помощи, сделайте все от вас за-
висящее, чтобы поддержать словом или делом. Сделанное добро 
всегда возвращается.
ЛЕВ (24.07-23.08)
На этой неделе будьте осторожны и внимательны в финансовых во-
просах. Держитесь подальше от людей, предлагающих заработать 
легкие деньги. Благоприятное время для получения новых знаний и 
освоения смежной профессии. Также эта неделя может преподнести 
приятные сюрпризы в личной жизни.

ДЕВА (24.08-23.09)
На этой неделе в вашем окружении могут появиться люди с интерес-
ными идеями и предложениями. Благодаря им вы познакомитесь 
с неизвестными для вас сторонами жизни. Не отказывайтесь от по-
мощи друзей и близких, они смогут легко решить некоторые ваши 
проблемы. Выходные посвятите общению с любимыми.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Берегите силы и уходите от конфликтов. Больше времени уделяй-
те делам, которые доставляют вам удовольствие. Будьте честны 
в высказываниях и отношениях, и тогда никакие слухи не смогут 
навредить вам.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Залог успеха на этой неделе - упорный труд. Конец недели может 
оказаться весьма напряженным: понадобится все ваше самооб-
ладание, чтобы сохранить спокойствие. Не стоит воспринимать 
неудачи слишком остро, ведь со следующей недели звезды сулят 
период процветания и благополучия.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
На этой неделе наиболее удачными будут дела, связанные с пере-
говорами и заключением сделок. Ваши профессионализм и ор-
ганизаторские способности оценят по достоинству. Также неделя 
благоприятна для налаживания и укрепления личных отношений. 
Желательно заняться сменой имиджа. Не исключены новые инте-
ресные знакомства.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Благоприятный период для профессиональной деятельности. Сей-
час вы обладаете полной свободой действий. К концу недели на 
вас может накатить волна меланхолии, некоторым из вас вообще 
начнет казаться, что вы ни на что не способны и обижены судьбой. 
Успокойтесь - это просто усталость. К тому же со следующей недели 
для Козерогов начнется благоприятный период.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
На этой неделе постарайтесь умерить свои амбиции. Избегайте из-
лишней откровенности и не рассчитывайте на обещания со стороны, 
полагайтесь только на себя. К середине недели у вас может воз-
никнуть желание избавиться от всего отжившего и начать жизнь 
заново, но прежде чем все кардинально менять, посоветуйтесь с 
близкими и прислушайтесь к их советам.

РЫБЫ (20.02-20.03)
На этой неделе вы справитесь с любыми проблемами. От крупных 
покупок пока следует воздержаться. Сейчас вы обладаете высоким 
интуитивным потенциалом, поэтому займитесь решением давно 
тревоживших вас вопросов. И не только своих: сейчас вы способны 
увидеть скрытую сторону конфликта или явления, которую не заме-
чают другие.

***
На собеседовании:

- Каким вы видите себя через пять лет?
- Сидящим в вашем кресле, но задающим вопросы 

поумнее.

***
Охранник магазина задержал грабителей, но потом 

отпустил, потому что они помогли ему разгадать кросс-
ворд.

***
- Сколько ты весишь?

- В очках - сто двадцать килограммов.
- А почему в очках?

- А без них я цифры не вижу.

***
- Больной, а как вы засыпаете?

- Хорошо. Считаю до трёх и засыпаю.
- Только до трёх?

- Ну, иногда до полчетвёртого.

***
- Чем отличается грузовик от трамвая?

- Трамвай может давить людей только на рельсах, а 
грузовик - по всей улице.

***
- А у меня живот от вашей колбасы не заболит?

- Не успеет.

***
Оптимизм - это недостаток информации.

***
- Извините, я не знакомлюсь. У меня есть девушка, 

и мы с ней обречены.
- Может быть, обручены?

- Нет...

***
- Как быстро остудить слишком горячий чай?

- Заходим на секундочку в Интернет... Чай холод-
ный!

***
Смотрит батя тетрадь своего сына и говорит в недо-

умении:
- Ничего не понимаю. Ведь написано классная рабо-

та, а стоит двойка!

***
- Сейчас мы будем тестировать вас на предмет IQ.

- А что это такое?
- Тест окончен.

***
- Чего делаешь?

- Сижу сыр косичкой ем, а ты че делаешь?
- Сижу чай ртом пью.

***
В пиве - сила, в вине - здоровье, в коньяке - благо-

родство, а в воде - микробы...

***
Внимание! Запомните, что злоупотребление ал-

коголем может заставить вас думать, что вы говорите 
шепотом, когда орете.

По горизонтали: 1. Головной убор в виде капора 
времён кисейных барышень. 6. Товарищ Саахов 
и дантист Шпак вне экрана. 9. Длинноволосая 
барышня с рыбьим хвостом. 11. Кто заставляет 
людей голодать «на здоровье»? 12. Выпуклая крыша, 
свод в виде полушария. 13. Светильник, который 
должен помочь зрителю разглядеть актёра на 
сцене. 14. Краткий шуточный рассказ с остроумной 
концовкой. 16. Главные принципы этой религии 
изложены в Коране. 17. «Охотник», часами сидящий 
у проруби. 19. Кругооборот двигателя, состоящий 
из тактов. 25. Заморский плод, что видом своим 
сродни новозеландской птичке. 26. Поверенный, 
но не присяжный. 28. Пани из Венеции, миссис из 
Флоренции. 29. Круги, пятна, наблюдаемые вокруг 
или вблизи дисков солнца или луны.  
31. Ребро бумажного самолётика. 35. Недоверчивый, 
сомневающийся, критически настроенный человек. 
38. Природное образование на реке.  
39. Небесная альтернатива синицы в руке. 40. Заяц, 
переодевающийся по сезону. 42. Костюм, который 
«хорошо сидит» только на хорошей фигуре.  
43. Спортивный «подмастерье». 44. Кожаная замена 
металлическому браслету часов. 45. Плетёный узел 
на лассо, служащий для упора руки. 46. Система 
осушения почвы. 
По вертикали: 1. «Свершилось ...! Друг спас жизнь 
друга!» 2. Человек, потерявший волю.  
3. Практически нереальная находка в стоге сена. 
4. Место, где крестьянин косит во время работы. 
5. За народную любовь его гонят россияне при 
любой власти. 7. Дерево, вносящее пуховый 
вклад в аллергию. 8. Прохвост с божественной 
меткой. 9. Вращающаяся часть электромашины. 
10. «Непоседливая» часть коллектива, желающая 
куда-нибудь «припахать» другую – неповоротливую. 
15. Бахчевое растение, королева праздника Всех 
Святых. 18. Процесс, при котором деньги делают 
деньги. 20. Дерево, плодоносящее фигами.  
21. «Турка» – по-простецки, ... – по-гроссмейстерски. 
22. Бычок, родившийся в руках курильщика. 23. Фундамент векторной алгебры. 24. То, без чего самолёт сможет приземлиться лишь на «пузо».  
27. Город, главная визитная карточка которого – Эйфелева башня. 30. Характеристика осла с места работы. 32. Денежная единица Голландии. 33. Один 
из тех, по кому костёр плакал. 34. Мороженое в шоколадной «одёжке» и на палочке. 35. «Титул» Василия Блаженного, стоящего на Красной площади.  
36. Немного старомодный пояс. 37. Даже яблоко может стать его причиной. 41. Номер чего написан на кнопках лифта? 43. Место, куда в азартных 
играх кладётся ставка. 

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Чепчик.  6. Этуш.  9. Русалка.  11. Диетолог.  12. Купол.  13. Софит.  14. Анекдот.  16. Ислам.  17. Рыболов.  19. Цикл.  25. Киви.  26. Ходатай.  
28. Синьора.  29. Гало.  31. Сгиб.  35. Скептик.  38. Русло.  39. Журавль.  40. Беляк.  42. Трико.  43. Кандидат.  44. Ремешок.  45. Кноп.  46. Дренаж.  
По вертикали: 1. Чудо.  2. Пленник.  3. Иголка.  4. Луг.  5. Самогон.  7. Тополь.  8. Шельма.  9. Ротор.  10. Актив.  15. Тыква.  18. Оборот.  20. Инжир.  21. Ладья.  
22. Окурок.  23. Базис.  24. Шасси.  27. Париж.  30. Упрямец.  32. Гульден.  33. Еретик.  34. Эскимо.  35. Собор.  36. Кушак.  37. Раздор.  41. Этаж.  43. Кон.  
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