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ПО СЛЕДАМ ПОСЛАНИЯ

ЕГЭ не за горами. Как прой-
дет главный экзамен для 
рыбинских выпускников.

Так ли легка торговля, как 
ее представляют. Говорим 
о возможностях.

Блокада Ленинграда.  
Воспоминания родившей-
ся на берегах Невы.
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В администрации Рыбинска 
Михаил Борисович, как и его 
предшественник, будет отвечать 
за финансы, архитектуру и градо-

строительство, имущественные и 
земельные отношения, а также за 
экономическое развитие. Новому 
первому заму 61 год. У него есть 

два диплома о высшем образова-
нии — юридическом и «государ-
ственное и муниципальное управ-
ление».

— При покупке старались вы-
бирать центральные районы, 
учитывали пожелания жильцов. 
Квартиры находятся в микро-
районах Скоморохова гора, 
Центр, Мариевка, Полиграф, 
Прибрежный, Веретье, есть Ко-
паево, — комментируют в адми-
нистрации. — Все жильцы полу-
чили такое же или чуть большее 
количество квадратных метров, 

которые имели в домах на улице 
Щепкина.

В настоящее время часть жиль-
цов уже заключила договоры со-
циального найма, они въехали в 
квартиры, часть — на пути оформ-
ления документов. Собственники 
получили жилье в собственность.

Всего же предстоит расселить 
101 квартиру. Завершить процесс 
необходимо в 2021 году.

В Рыбинске мальчик стал из-
вестен благодаря своим талантам.  
В столь юном возрасте  Мирон 
поет, танцует, играет на гитаре и 
даже ведет концерты. Кроме того, 
он является лауреатом и обладате-
лем гран-при многих конкурсов, в 
том числе и международных.

Но теперь Мирон будет изве-
стен не только в родном городе, но 
и во всей стране, так как редакция 
«Первого канала» пригласила его 
стать «Лучше всех». Когда в эфир 
выйдет выпуск с участием юного 
жителя Рыбинска, пока остается 
неизвестно.

Перенастройкой электронных 
объектов в нашем городе занима-
ется подрядчик из Челябинска.

— У нас уже большие вопросы 
к подрядчику. Свои обязательства 
он не выполняет. 14 января ему 
было поручено увеличить время 
проезда перекрестка улиц Граж-
данской и Бабушкина со стороны 
Переборского тракта. В часы пик 
автомобилисты стоят здесь около 
3-4 минут. Подрядчик не справил-
ся, что ставит его компетенцию 
под сомнение. Такой подход к 
работе неприемлем, — комменти-
рует ситуацию замглавы по город-
скому хозяйству Алексей Рябчен-
ков.

Спецтехники у подрядчика нет, 
персонал для работы приезжает в 
Рыбинск из Ярославля.

— Существуют требования к 
светофорным объектам в части 
организации единого окна для 
пешеходов, когда зеленый сигнал 
должен гореть для пешеходов во 
всех направлениях. Понимаем, 
что для автомобилистов это край-
не неудобно, потому что время 
проезда через перекресток растя-
гивается. Наша задача — создать 
максимально комфортные усло-
вия передвижения для всех участ-
ников движения, — говорит Алек-
сей Рябченков.

Со временем все перенастро-
енные светофоры планируется 
оборудовать кнопками вызова пе-
шеходной фазы, что позволит сде-
лать регулируемые перекрестки 
безопасными для прохожих и ком-
фортными для автолюбителей.

НОВОСТИ ГОРОДА

КАДРОВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ

ДОМА НА ЩЕПКИНА РАССЕЛЯЮТ

ЮНЫЙ РЫБИНЕЦ 
СТАЛ «ЛУЧШЕ ВСЕХ»

РЕЖИМ РАБОТЫ СВЕТОФОРОВ

У главы Рыбинска Дениса Добрякова появился первый заместитель. Должность, 
больше года пустовавшую после ухода Дмитрия Рудакова, занял Михаил Быков. 
Раньше он работал в региональном правительстве, где занимал пост замдиректора 
департамента труда и соцподдержки.

Их жителям предоставят квартиры. В городской адми-
нистрации сообщили, что в этом году 16 квартир при-
обретут по региональной программе расселения жи-
лья, еще 10 - выделят из муниципального фонда.

Шестилетний Мирон Проворов принял участие в съем-
ках программы «Лучше всех» с Максимом Галкиным.

В соответствии с последними нововведениями на фе-
деральном уровне электронные регулировщики долж-
ны иметь выделенную фазу для пешеходов. 

ОТКЛЮЧИТЕ АВТОПЛАТЕЖ
«Рыбинская генерация» напоминает, что с 1 декабря имен-
но эта организация поставляет тепло и горячую воду. Тем 
рыбинцам, у кого подключены банковские «автоплатежи», 
необходимо изменить реквизиты.

Если же платеж уже ушел по старым данным, то необхо-
димо обратиться в МУП «Теплоэнерго»: Орджоникидзе, 37. 
Дни приема: вторник, четверг с 9 до 16, перерыв с 12 до 13 
часов.
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Пособия на детей
Повышение рождаемости ста-

нет одной из основных задач на 
ближайшие годы. Чтобы страна 
выбралась из «демографической 
ямы», россиянки должны рожать 
чаще. Для этого женщины долж-
ны быть уверены в том, что декрет 
не приведет их к «яме» финан-
совой. Одним из шагов к этому 
должны стать пособия. Теперь их 
будут платить не до полутора, а до 
трех. И в отдельных случаях даже 
до семи лет.

Первыми это коснется семей, 
где недавно родился первый и 
второй ребенок. Если их доход 
не превышает двух прожиточных 
минимумов, то они могут рассчи-
тывать на пособие. Его размер ин-
дивидуален для каждого региона.  
В среднем по стране цифра со-
ставляет 11 тысяч рублей.

Раньше такое пособие уже вы-
плачивалось, но только до полуто-
ра лет. Теперь срок выплат продлят 
до трех. 

— Предлагаю предусмотреть 
ежемесячные выплаты на детей в 
возрасте от трех до семи лет вклю-
чительно. Причем уже с 1 января 
2020-го, текущего года. Выплаты 
будут получать семьи, чьи доходы 
не превышают одного прожиточ-
ного минимума на человека. То 
есть действительно со сложной, 
очень сложной ситуацией, — за-
явил в послании Владимир Путин. 
— Чтобы получать такую выплату, 
достаточно будет подать заявле-
ние, а также указать свой легаль-
ный, официальный доход. Обра-
щаю внимание, нужно сделать эту 
процедуру максимально удобной 
и простой для граждан. Чтобы они 
могли все оформить без очередей 

и преград. Или дистанционно, 
через соответствующий государ-
ственный портал.

Эти выплаты на первом этапе 
будут составлять половину про-
житочного минимума. Но если 
станет понятно, что система рабо-
тает, то их увеличат в два раза. 

В рыбинских органах соцзащи-
ты говорят, что официальных до-
кументов о назначении и выплате 
новых видов пособий к ним пока 
не поступало. И просят родителей 
не торопиться с визитами. Как 
только официальное постановле-
ние будет опубликовано, о нем со-
общат в СМИ.

Материнский капитал
Ждут официальной «команды» 

и в Пенсионном фонде. Президент 
пообещал, что с 1 января 2020 года 
на материнский капитал смогут 
рассчитывать семьи, где родился 
первый ребенок. Таких в Рыбин-
ске около двух десятков. Выплата 
для них составит около 466 тысяч 
рублей. Для тех, кто решился на 
рождение второго ребенка, ее уве-
личат на 150 тысяч рублей.

Ипотека
Не забудут и про многодетные 

семьи. Им помогут решить во-
прос с жильем.

— При рождении третьего 
ребенка государство «гасит» за 
семью 450 тысяч рублей ее ипо-
течного кредита, — говорит пре-
зидент. — То есть в целом семья с 
тремя детьми сможет при помо-
щи государства вложить в реше-
ние своей жилищной проблемы 
свыше одного миллиона рублей. 
Для целого ряда регионов, горо-
дов, даже областных центров это 

почти половина стоимости квар-
тиры или дома.

Останется прежней и ставка 
ипотеки для семей, где больше 
двух детей, — шесть процентов. 
По словам Владимира Путина, 
после введения такой меры под-
держки число тех, кто решился 
приобрести жилье в кредит, уве-
личилось почти в десять раз.

Школьная жизнь
Перемены ждут школьников 

и их наставников. Учеников на-
чальной школы будут кормить 
бесплатно горячими завтраками. 
Финансирование этой инициати-
вы возьмут на себя бюджеты трех 
уровней: федерального, регио-
нального и местного. 

Новшество начнет действовать 
уже с нового учебного года, но не 
везде.

— В тех регионах и школах, где 
есть техническая готовность, бес-
платное горячее питание должно 
предоставляться уже с 1 сентя-
бря 2020 года. Остальных коллег 
прошу форсировать эту работу. 
Не позднее 1 сентября 2023 года 

младшие школьники во всех 
субъектах Федерации по всей 
стране должны быть обеспечены 
бесплатным качественным горя-
чим питанием, — дал поручение 
губернаторам Владимир Путин.

С нового учебного года допла-
ты ждут классных руководителей. 
Выплаты будут производить за 
счет федерального бюджета. Их 
размер не должен быть меньше 
пяти тысяч рублей.

К 2021 году все школы России 
обязаны будут подключить к вы-
сокоскоростному интернету. Это 
позволит внедрять передовые об-
разовательные программы и инди-
видуальные подходы к обучению. 

Медицина
Численность населения зави-

сит не только от уровня рождаемо-
сти, но и от качества медицинских 
услуг. С 1 июля в России запустят 
программу модернизации. На нее 
выделили 550 миллиардов рублей. 
На эти средства предстоит отре-
монтировать и оборудовать тех-
никой поликлиники, больницы и 
станции скорой помощи.

Для того чтобы в обновлен-
ных учреждениях здравоохране-
ния было кому работать, поря-
док приема в профильные вузы 
изменится. По специальности 
лечебное дело  70 процентов бюд-
жетных мест станут целевыми, 
по специальности педиатрия —  
75 процентов. 

— Что касается ординатуры, 
предлагаю по самым дефицит-
ным направлениям установить 
почти стопроцентное целевое  
обучение. Причем при поступле-
нии преимущество будут иметь 
врачи со стажем работы в пер-
вичном звене, особенно на селе. 
Естественно, что целевое обуче-
ние надо предусмотреть и для фе-
деральных медицинских центров, 
— говорит Владимир Путин.

Работающих медиков ждет 
новая система оплаты труда, «ос-
нованная на прозрачных, спра-
ведливых и понятных правилах, 
с установлением фиксированной 
доли окладов в заработной плате 
и единым для всей страны переч-
нем компенсационных выплат и 
стимулирующих надбавок».

ПОЛИТИКА

Своим мнением о послании президента поделился 
с «РН» председатель Муниципального Совета Рыбинска 
Константин Долгов: 

— Константин Алексеевич, ожидаемы ли для вас 
были инициативы, которые озвучил президент?

— Критиковать работу правительства не буду, но скажу, 
что перемены давно назревали в стране.

— Какую из них, касающуюся социальной сферы, вы 
считаете наиболее актуальной для рыбинцев?

— Большой пласт проблем в российской медицине. Ежене-
дельно к депутатам поступают обращения по каким-то медицин-
ским вопросам: очередям, отсутствию лекарств, необходимого 
оборудования на местах, недостатку персонала. Несмотря на то, 

что при поддержке области и города в последние годы началась 
работа по ремонту поликлиник, больниц, закупке современной 
аппаратуры, этого было недостаточно, чтобы вывести медицину 
на качественный уровень. Надеюсь, в скором времени ситуация 
в медицине будет лучше. Целевое обучение медиков, повыше-
ние зарплат медицинских работников позволит восполнить не-
хватку кадров в городских учреждениях здравоохранения.

— Какие усилия потребуются от местных властей 
для реализации задач, поставленных главой государства?

— Провозгласить можно введение любых мер поддержки: 
льгот, пособий, надбавок. Но все это останется словами, если не 
будет подкреплено финансированием. Задача федеральных, ре-
гиональных и местных властей обеспечить реальные источники 
на реализацию всех пунктов послания.

ПО СЛЕДАМ ПОСЛАНИЯ
Ежегодное послание президента к Федеральному Со-
бранию в этом году было максимально социально ори-
ентированным. Владимир Путин заметно больше гово-
рил о детях, врачах и педагогах, чем о военных и новом 
оружии. Разбираемся, какие изменения принесут нам 
инициативы, озвученные главой государства. 

Через несколько часов по-
сле послания президента 
премьер-министр Дми-
трий Медведев ушел в от-
ставку вместе с кабинетом 

министров. Его место уже 
занял Михаил Мишустин. 
21 января он озвучил но-
вый состав правитель-
ства. 16 человек перешли 

в него из старого. Свои по-
сты сохранили силовики, 
самые большие перемены 
произошли в культуре и 
спорте.
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В этом году в регионе сдавать 
единый государственный экзамен 
будут пять с половиной тысяч вы-
пускников, рассказывают в област-
ном департаменте образования. 
Испытания пройдут в три этапа: 
досрочный — с 20 марта по 13 апре-
ля, основной — с 25 мая по 29 июня 
и дополнительный — с 4 по 22 сен-
тября. Выпускники прошлых лет 
смогут сдать ЕГЭ в досрочный пе-
риод и резервные сроки основного 
периода — с 19 по 29 июня. Как и 
те, у кого оба экзамена по разным 
предметам выпадут на один день. 

В основной период все катего-
рии участников должны будут сдать 
два предмета: русский язык и мате-
матику — 28 мая и 1 июня. Они не-
обходимы для получения аттестата 
о среднем общем образовании. 

— Успешная сдача этих двух 
предметов дает возможность по-
лучить аттестат. В случае если 
один из экзаменов не будет сдан, 
то есть возможность пересдать его 

в сентябрьские сроки — с 4 по 22, 
— говорит муниципальный коор-
динатор единого государственно-
го экзамена Ирина Исаева. 

Сдача экзаменов стартует  
25 мая. В этот день ребята могут 
сдать географию, литературу и 
информатику, 4 июня — физику 
и историю, 8 июня — общество- 
знание и химию, 11 июня — пись-
менный экзамен по иностран-
ному языку и биологию, 15 и 16 
июня — иностранный язык раз-
дел «Говорение».

Сотрудники департамента об-
разования рассказывают, что есть 
предметы, которые пользуются 
особой популярностью у выпуск-
ников школ. 

— На протяжении многих лет 
проведения единого государ-
ственного экзамена рыбинские 
школьники выбирают общество-
знание. Это примерно 50 процен-
тов выпускников. Оно требуется 
и в гуманитарные, и в техниче-

ские учебные заведения. Вторым 
предметом, который пользуется 
популярностью среди выпускни-
ков, является физика. Его выби-
рают 30 процентов учеников. Еще 
20 процентов — информатику, — 
говорит Ирина Исаева. 

Иностранный язык также вос-
требован среди выпускников. Его 
готовы сдать 18 процентов ребят. 

— Сейчас его выбирают для 
поступления в ВУЗ, когда же 
иностранный язык войдет в 2022 
году в число обязательных, тогда 
и подход к нему будет другой. Но 
пока нет окончательного вариан-
та, как именно будет происходить 
его сдача, — говорят в департа-
менте. 

ЕГЭ по иностранному языку 
планируется проводить на базо-
вом и углубленном уровнях по 
аналогии с математикой. При 
этом в экзамене будут сохранены 
письменная и устная часть. Экза-
менационная модель обязатель-
ного ЕГЭ по иностранному языку 
находится в стадии разработки.

Готовиться к важным экзаме-
нам учащиеся школ начали за-
ранее. 4 декабря выпускники уже 
написали сочинение, которое яв-
ляется допуском к ЕГЭ. 

— 96 процентов справились с 
поставленной задачей и получи-

ли допуск. Можно было выбрать 
тему. 35% учащихся остановились 
на варианте «Надежда и отчая-
ние», 28% — «Он и она», около 
23% — «Добро и зло», около 11% 
— «Гордость и смирение». «Война 
и мир» к 150-летию романа вы-
брали почти 2% учеников, — рас-
сказала Ирина Исаева.

В феврале состоится второй 
этап написания сочинения. Им 
могут воспользоваться те, кто не 
справился или по каким-либо 
причинам пропустил этот день. 

Что касается нововведений, 
то выпускникам и их родителям 
можно вздохнуть, в департамен-
те образования говорят, что гло-
бальных изменений в этом году 
не будет. 

— Незначительные изменения 
будут в корректировке заданий, 
изменятся критерии оценивания, 
— говорит Ирина Исаева. - Обо 
всем этом учащимся известно с 
начала учебного года.

В Рыбинске, как и в прошлом 
году, будут организованы семь 
пунктов сдачи ЕГЭ. 

— Для нашего города это хоро-
ший показатель. В прошлом году 
было 852 выпускника, всех мы 
уместили. В этом году будет не-
много меньше, 812-813 человек. 
Пункты уже готовы к проведению 
экзаменов. Сейчас мы готовим 
детей, так как они должны адап-
тироваться к ситуации. 20 фев-
раля ребята попробуют написать 
биологию и иностранный язык.

Всего в новом году в Рыбинске 
планируют сформировать 89 пер-
вых классов. Напомним, в про-
шлом году в городе было открыто 
79 общеобразовательных и десять 
классов для детей с особенностями 
здоровья. 

О том, в какую школу по рас-
пределению попадет ребенок, ро-
дители могут узнать уже сейчас. 
На сайте каждой школы города 
опубликована информация о дате 
и времени приема заявлений от ро-
дителей. До 1 февраля включитель-
но все образовательные учрежде-
ния Рыбинска должны приступить 
к приему. 

- С сентября по ноябрь в каждом 
образовательном учреждении  про-
анализировали, сколько детей про-
живает на закрепленной к школе 
территории. Получив конкретные 
цифры, специалисты департамен-
та образования провели перерас-
пределение территорий, увеличили 
охват микрорайонов, чтобы удов-

летворить запросы родителей, - рас-
сказала начальник отдела развития 
общего и дополнительного обра-
зования Вера Горячева. - Особенно 
это коснулось центральной части, 
где находятся лицей №2, школы 
№№ 1, 3, 10 и 26.

Стоит сказать и о нововведе-
ниях. В этом году первоочередное 
право попасть в конкретную шко-
лу будет у тех семей, в которых дети 
уже ходят в это учебное заведение. 
Однако есть условие: таким преи-
муществом семья будущего перво-
классника сможет воспользоваться 
при условии, что все члены имеют 
общее место жительства. Под-
тверждающий документ родитель 
должен предоставить вместе с ос-
новным пакетом документов. Так-
же необходимо взять справку по 
месту обучения первых детей. 

С 1 июля в конкретную шко-
лу могут попасть все желающие, 
правда, при наличии свободных 
мест в учреждении. 

ОБРАЗОВАНИЕ

ЕГЭ НЕ ЗА ГОРАМИ

ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС

Рыбинские школьники готовятся к сдаче одних из 
главных экзаменов в своей жизни. До 1 февраля 
выпускники и все желающие должны определиться 
с выбором предметов и сообщить об этом, подав за-
явление. Экзаменационная пора стартует с 20 марта 
и продлится до 22 сентября. 

В новом году в Рыбинске впервые за парты сядут 
2 333 первоклассника. Прием документов в школы 
начнется с 25 января.

В 2019-м году ЕГЭ сдали 853 выпускника 11 классов. 14 вы-
пускников показали стобалльные результаты. Дважды по 
100 баллов набрали выпускница школы №1 Нина Синяв-
ская и выпускник школы №30 Захар Кондратьев. 

Самыми популярными предметами по выбору в прошлом 
году стали обществознание и физика. Медали за «особые 
успехи в учении» получили 82 выпускника из 20 общеоб-
разовательных учреждений Рыбинска.
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Воспоминания переселен-
цев-мологжан, тщательно ото-
бранные, изученные и представ-
ленные им в вышеупомянутом 
сборнике, — далеко не первое 
его достижение на краеведче-
ском поприще. Будучи научным 
сотрудником исторического 
сектора Рыбинского музея-за-
поведника с 2009 года, молодой 
специалист своим рвением бы-
стро завоевал уважение окружа-
ющих коллег, и уже в 2012 году 
ему предложили возглавить це-
лое подразделение музея — му-
зей Мологского края.

— Ранее до этого назначения 
я не занимался целенаправлен-
но изучением Мологи, и среди 
моих предков переселенцев нет, 
— говорит Анатолий Клопов. 
— Но сам музей мне показался 
очень интересным, и его тема-
тика не оставила меня равно-
душным, поэтому я принял 
предложение. 

Практически сразу после на-
значения на пост заведующего 
музеем Мологского края Ана-
толий стал плотно сотрудничать 
с общественной организацией 
«Землячество мологжан», суще-
ствующей в нашем городе более 
45 лет. И это привело Анатолия 
к очередному предложению, от 
которого нельзя было отказать-

ся, — в 2018 году на собрании 
землячества большинство под-
держало его кандидатуру на пост 
председателя правления. С тех 
пор Анатолий, не будучи потом-
ком мологжан, является одно-
временно и их голосом, и хра-
нителем истории затопленных 
земель в Рыбинске. При всем 
этом, как скромно подчеркивает 
сам Анатолий, ему лишь «хоте-
лось быть полезным обществу».

— Одной из своих главных и, 
стоит сказать, любимых задач я 
считаю подготовку к изданию 
всякого рода краеведческой ли-
тературы по теме Мологи. И за 
прошедшие семь лет «Земляче-
ству мологжан» удалось выпу-
стить интересные издания. Во-
первых, в 2013 году землячество 
подготовило и опубликовало 
сборник материалов урожен-
ца Мологского края Геннадия 
Корсакова под названием «Моя 
затопленная Родина». Пускай 
я сам и не участвовал в работе 
над книгой, но она произвела 
на меня неизгладимое впечат-
ление. Корсаков как краевед 
много публиковался в печати, 
он имел очень хороший, пра-
вильный подход к работе с ис-
точниками. Во-вторых, мы, не-
сомненно, помним основателя 
нашего музея Николая Алек-

сеева. И в 2017-м, в год, когда 
исполнялось десять лет со дня 
его смерти, мы решили воздать 
дань уважения этому человеку 
и собрали в отдельной книге его 
биографию и избранные статьи, 
интервью и воспоминания крае-
веда, — делится Анатолий Кло-
пов.

Будучи редактором материа-
лов о Мологском крае, Анато-
лий упоминает еще множество 
трудов небезызвестных авто-
ров, с которыми ему удалось 
поработать. Здесь и «Сказание 
о Ярославском граде Китеже» 
Юрия Нестерова, и воспоми-
нания военного разведчика из 
Мологи, и даже детальная кар-
та самого Мологского уезда от 
1902 года, тщательно воссоз-
данная с источника, храняще-
гося в Ярославском государ-
ственном архиве.

— Последняя книга и явля-
ется причиной получения Не-
федовской премии. «Молога: до, 
во время и после затопления» 
— это в первую очередь сбор-
ник воспоминаний. Работу над 
ней мы начали еще в 2017 году 
— тогда у издательства знамени-
тых «Записок пойменного жи-
теля» появилось желание пойти 
на третье переиздание, улучшив 
его при этом, не ограничиваясь 
воспоминаниями одного лишь 
Павла Зайцева, а сделать рас-
ширенное издание, присово-
купить другие воспоминания 
мологжан, — отмечает Анатолий 
Клопов. — Передо мной стояла 
задача найти достойные матери-
алы, которые можно поставить 

в один ряд с «Записками». И та-
кие материалы нашлись, в том 
числе и в базе нашего музея-за-
поведника. Избранные из мало- 
изученных мемуаров молог-
жан и публикаций таких заме-
чательных авторов, как Сергей 
Щеголев, Юрий Нестеров, Кон-
стантин Василевский, Галина 
Бурша, плавно подводят к до-
стойному очерку, посвященному 
строительству Верхневолжской 
ГЭС. В этом и состоит особен-
ность этого издания — в таком 
достаточно компактном объеме 
собралось много смыслов. Здесь 
и воспоминания мологжан, их 
быт и повседневность, и тут же 
объективный рассказ о строи-
тельстве станции, что отсылает 
нас к тому, что тема создания 
Рыбинского водохранилища в 
целом неоднозначна. И в этой 
книге, по-моему, нам удалось 
совместить как горе и потери 

людей, так и понимание глубин-
ного смысла этих утрат.

На вопрос о том, что же так 
привлекает его лично в изуче-
нии истории Мологского края, 
Анатолий отвечает просто — не-
известность и большое поле для 
научного творчества, своеобраз-
ный рай для исследователя. Но 
это все со стороны профессио-
нала. А у каждого из нас есть еще 
одна сторона — человеческая.

— Мне часто приходится раз-
говаривать с мологжанами, — го-
ворит Анатолий. — Сейчас это 
люди уже преклонного возрас-
та, и в землячестве большей ча-
стью уже давно состоят потомки 
переселенцев, которые все еще 
хранят память о своих предках.  
И эти рассказы, которые прохо-
дят через поколения, боль и лю-
бовь к родному краю, передаются 
другим людям, в том числе и мне.
Глеб ГУЗЕНКО

ОБЩЕСТВО

Библиотечно-информационный центр «Радуга» в 
минувшую пятницу принимал у себя краеведов на 
встрече «Рыбинск - город исторический». В рамках 
мероприятия особо отличившимся знатокам род-
ного города вручили Нефедовские премии - особые 
награды, учрежденные уроженцем города Рыбин-
ска, директором музея Военной академии Вадимом 
Нефедовым. Одним из награжденных в номинации 
памяти Николая Алексеева, создателя музея Молог-
ского края, стал Анатолий Клопов. Так организаторы 
оценили его кропотливую работу над книгой «Моло-
га: до, во время и после затопления». Мы пообща-
лись с Анатолием и узнали, что именно влечет его к 
изучению «Русской Атлантиды».

ЛЕТОПИСЕЦ МОЛОГСКОГО КРАЯ

Нефедовская премия при-
суждается лучшим ры-
бинским краеведам и 
историкам за их вклад 

в исследование родного 
края. Учредителем премии 
является лично директор 
музея Военной академии, 

уроженец Рыбинска Вадим 
Нефедов. В прошлом году 
мероприятие отмечало свой 
25-летний юбилей.

Также Нефедовской премии 
удостоилась Анна Романо-
ва за работу над сборником 
поучений протоиерея Ро-
диона Путятина, Валентин 
Толин за работу над книгой 
о Рыбинском заводе прибо-
ростроения и Юлия Галан-
цева за победу в конкурсе 
«Великий флотоводец ад-

мирал Ф.Ф. Ушаков» и про-
движение краеведческой 
тематики в СМИ. За свои 
труды были отмечены и 
самые юные исследователи 
- школьники Алина Ильвес, 
Максим Щеголев, Владис-
лав Голованский и Елена Бу-
дилова были награждены в 
отдельной номинации.
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Все вышесказанное приме-
нимо не только к бизнесу, но и 
к любой другой сфере жизни, 
будь то карьера или личные от-
ношения. «Формуле результата» 
был посвящен семинар проекта 
«Бизнес-Перекресток», про-
шедший 16 января. Спикером 
мероприятия выступал коуч по 
саморазвитию и самореализа-
ции личности Максим Леонтьев. 

Если человек ставит перед 
собой достаточно трудоемкую 
и далекую в перспективе цель, 
он должен не забывать о двух 
вещах. Первое — нужно точно 
осознавать временные рамки до-
стижения этой цели. Эфемерные 
отговорки вроде «когда-нибудь 
я сделаю» не дадут должного ре-
зультата. И второе — необходимо 
помнить, что путь к самой цели 
это не какая-то подготовка к бу-
дущей реальной и счастливой 
жизни. Ведь настоящая жизнь 
идет прямо сейчас, и необходи-
мо наслаждаться ей, а не ждать 
далекого момента, когда осуще-
ствятся все мечты и можно будет 
вдохнуть полной грудью.

— Если я поставлю перед со-
бой цель заработать миллион 
рублей, и в последующем эти 
действия, направленные на нее, 
принесут мне больше седых во-
лос и бессонных ночей, чем 
радости от движения вперед, 
то это не будет считаться нуж-
ным для меня результатом. Вся 
остальная жизнь при этом будет 
принесена в жертву, в угоду од-
ной цели, которая, будучи даже 
достигнутой, будет достигнута 
без удовольствия. Ведь резуль-
тат сам по себе — это после-
довательная цепочка простых 
действий, которые в конечном 
счете приносят чувство радости 
и полной удовлетворенности. 
После достижения настоящего 
результата не появляется жела-

ние завязать со всем и бросить 
дела на самотек — наоборот, хо-
чется действовать и дальше, — 
говорит Максим Леонтьев.

На пути достижения челове-
ком результата встает несколько 
проблем. Одна из них — само-
убеждение человека в том, что у 
него уже не получится научиться 
чему-либо или начать действо-
вать по-новому. Человек может 
тешить себя мыслью, что он и 
так «знает все, что ему нужно», 
но при этом результат его дей-
ствий, будь он положительным 
или отрицательным, не сможет 
быть улучшен, поскольку «выше 
головы уже не прыгнешь», и тем 
самым новые идеи оказываются 
отброшенными. Или же он может 
быть скептиком, что тоже меша-
ет получению человеком новых 
идей, поскольку все советы и 
новые методики так или иначе 
пропускает через призму своих 
убеждений, и впоследствии они 
не проходят этот «фильтр».

— Человек должен раз и на-
всегда распрощаться с убеж-
дением в том, что ему нельзя 
ошибаться. Многие из нас не 
действуют только из-за того, что 
боятся ошибиться. Это все идет 
еще со времен учебы в школе 
или университете — за ошибки 
нам ставят низкие оценки. Но 
выходит так, что без ошибок 
результата нельзя достичь. Он 
может быть разный: и положи-
тельный, и отрицательный, а 
самая главная ошибка, которую 
можно совершить, — это без-
действие, — говорит Максим.

Еще одной проблемой на пути 
достижения результата являются 
завышенные цели, поставленные 
перед самим собой. Для должного 
результата сама цель должна быть 
осязаемой и реальной и при этом 
состоять из комплекса простых 
задач, которые постепенно под-

ведут человека к желаемому. По-
становка нереалистичной цели в 
первую очередь заставляет нас не 
верить самим себе, сомневаться в 
успехе задуманного, что заранее 
обрекает всю затею на провал, 
еще до совершения каких-ли-
бо целенаправленных действий. 
Необходимо ставить перед собой 
недолгосрочные простые задачи 
и проверять результат их выпол-
нения еженедельно — тем самым, 
в конце концов, удастся прийти к 
долгожданной цели.

Но одним только тренингом 
по самореализации минувший 
семинар «Бизнес-Перекрест-
ка» не ограничился. На прак-
тической части мероприятия 
действующие и потенциальные 
предприниматели под руко-
водством опытного бизнесмена 
Дмитрия Сидельникова оце-
нили реально существующий 
бизнес одного из участников, 
вместе обдумали нюансы пред-
приятия и разработали новые 
пути его развития. Практика 
была принята участниками с во-
одушевлением — люди подчер-
кивают, что подобные «мозго-
вые штурмы» реально помогают 
им в ведении собственных дел.

— Меня на мероприятии 
привлекает концентрация лю-
дей, которые уже в бизнесе или 
стремятся к тому, у них всегда 
есть чему поучиться, — делится 
своими мыслями участник се-
минара Сергей Куликов. — Для 

себя здесь я узнаю много ново-
го, что потом внедряю в свой 
бизнес, тем самым его улучшая. 
Люди здесь советуют и накиды-
вают идеи, а я от них не отказы-
ваюсь. Не важно, хорошими они 

в конечном счете окажутся или 
плохими, я все записываю и по-
том начну их применять в своем 
бизнесе. В деле уже будет видно, 
что из этого реально работает.
Глеб ГУЗЕНКО

ПРОЕКТ

ЛЮБОЕ ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД - 
УЖЕ РЕЗУЛЬТАТ
Бизнес без постоянного развития не может считать-
ся успешным. Пущенный на самотек, оставленный 
без притока новых идей и свежих путей развития он, 
в конце концов, сломается под гнетом конкуренции 
или различных сложных ситуаций на рынке. Биз-
несмен должен уметь мыслить, адаптироваться под 
бурно изменяющиеся реалии жизни и, самое глав-
ное, действовать. Действовать без оглядки на страх 
возможных ошибок и промахов, ведь настоящий 
результат человек может получить исключительно 
опытным путем. 

Для достижения результата важно:
1. Отринуть свои убеждения в невоз-
можности самосовершенствования
2. Не ставить перед собой завышенные 
цели.

3. Не допускать бездействия.
4. Не бояться возможности совершить 
ошибку.
5. Отслеживать результат каждую не-
делю.

Не упустите шанс почерп-
нуть что-то новое для сво-
его дела! 
Уже 23 января на семина-
ре проекта «Бизнес-Пере-
кресток» обсудят такие 
немаловажные для пред-
принимателей темы, как 
создание и нюансы веде-

ния интернет-магазина, а 
также использование по-
лезных инструментов для 
соцсетей. 
Следите за новостя-
ми проекта в его груп-
пе в социальной сети 
«ВКонтакте»: vk.com/
crossway_ryb
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Родом из 90-х
Еще лет 25 назад главным 

центром торговли в Рыбинске 
были рынки. Здесь неизбало-
ванные сервисом покупатели 
могли найти все: от свеклы и 
рассады помидоров до нижне-
го белья и бытовой техники. 
Большая часть непродоволь-
ственных товаров везлась со 
столичных рынков, особо от-
важные самостоятельно езди-
ли за ассортиментом в Турцию 
или Китай. Доходность бизнеса 
здесь зависела от поставщиков 
— чем уступчивее они были, тем 
дешевле обходился товар - и 
умения человека продать вещь 
лучше, чем соседи. 

— Те времена, когда съездил 
на «Черкизон», привез все, что 
хочешь, и это все у тебя хватают, 
потому что больше ничего нет, 
— они не то что давно прошли, 
а их вроде уже и не было или 
были, но очень-очень давно, 
— говорит Дмитрий Сидельни-
ков. — С каждым годом этот вид 
бизнеса все больше и больше 
усложняется. На рынок прихо-
дит огромное количество сетей. 
В больших центрах с хорошей 
проходимостью цена аренды 
очень высокая и ее еще нужно 
«отбить». А там, где народа не-
много и аренда недорогая, нуж-
но умудриться заработать. Вот 
тут предприниматель и должен 
быть предпринимателем, чтобы 
найти баланс и заработать. 

Стало сложнее, но у меня 
перед глазами есть масса при-
меров предпринимателей, ко-
торые начинали заниматься 
торговлей много лет назад, но 
продолжают заниматься тор-
говлей. Те, кто не научились 
работать так, как того требует 
время, «отмирают», остаются 
только добротные предприни-
матели, добросовестные по от-
ношению к своему бизнесу.

Современный подход
Существующая реальность 

предлагает начинающим пред-
принимателям массу вариан-

тов для открытия собственного 
торгового бизнеса. При выборе 
направления для движения, по 
мнению Дмитрия Сидельнико-
ва, стоит исходить из ресурсов, 
опыта и предпочтений.

— Если мы вернемся к сло-
ву «просто», то франшиза — 
это самый простой вариант, 
— говорит Дмитрий. — От тебя 
требуется лишь выбрать вид 
франшизы, который тебе под-
ходит, успешно работает в дру-
гих городах, но еще не открыт 
в твоем, оплатить паушальный 
взнос и начать работать. Фран-
шиза предполагает, что голов-
ное предприятие берет на себя 
массу проблем — маркетинг, 
производство, иногда логисти-
ку, решения в плане интерье-
ра и торгового оборудования. 
Тебе осталось только заплатить 
за идею и потом перечислять 
роялти. Иногда кажется, что 
франшиза — это вид работы «на 
дядю», но если заниматься ей 
всерьез, то поле для предпри-
нимательской деятельности там 
остается широчайшее.

Сектор торговли, который 
сейчас очень активно развива-
ется, — это онлайн-магазины. 
Не нужно думать, что они акту-
альны лишь в крупных городах. 
При грамотном подходе и пра-
вильном выборе сферы здесь 
тоже можно преуспеть. Главное 
правило — не нужно конкури-
ровать с гигантами по объемам 
продаж и ассортименту. Очень 
важно найти и занять свою 
нишу.

— Если посмотреть на круп-
ные онлайн-магазины по про-
даже обуви, ты не найдешь там, 
например, ортопедическую 
обувь, — приводит пример из 
жизни Дмитрий Сидельников. 
— Вот та ниша, которую мож-
но занять. Интернет-магазин 
это не  обязательно, что ты по 
картинке выбрал модель, нажал 
кнопочку, а она к тебе приеха-
ла. Это же может быть площад-
ка, где ты посмотрел образец, 
почитал инструкцию, а потом 
к тебе приехал специалист с 

тремя вариантами, и ты выбрал 
нужный. Или возьмем доро-
гую спортивную обувь, да даже 
обычные коньки. Мы же при-
выкли идти за ними в магазин, 
вполне конкретный, там вы-
бирать из того, что есть. А если 
человек увидит, что цены в ин-
тернет-магазине ниже, а товар 
ему привезут прямо домой, то 
выбор будет в твою пользу.

И таких вариантов для от-
крытия бизнеса масса. Как, 
собственно, и примеров интер-
нет-магазинов, которые успеш-
но работают в Рыбинске. 

— Для их открытия не всег-
да нужны крупные вложения, 
главное - понять, что нужно 
твоему потенциальному кли-
енту и за что он готов платить, 
— говорит Дмитрий Сидельни-
ков и приводит еще один при-
мер. — Молодая мама сидит в 
декрете. У нее идет увлечение 
правильным питанием, здоро-
вой едой. Она сначала читает, 
потом заказывает продукты, со 
временем становится экспер-
том в этом вопросе. К ней об-
ращается одна подруга, потом 
подруга той подруги, потом уже 
кто-то с работы. И вот у нее уже 
10 постоянных клиентов. Она 
оформляет группу в социаль-
ной сети, где у нее несколько 
постов с товарами. Но это уже 
все равно интернет-магазин.  
А дальше начинаются тонкости 
— сама она развозит еду или к 
ней приезжают. Это детали. Но 
вот так на ровном месте появ-
ляется бизнес.

Совсем как дома
Пример торговли на все вре-

мена — маленькие магазины, 
кафе и любой семейный бизнес. 
Там, где покупатели чувствуют 
себя желанными гостями, а то-
вары и услуги очень высокого 
качества.

— В таких местах связка «че-
ловек-человек» очень плотная, 
и как следствие качество об-
ратной связи очень высокое, — 
объясняет Дмитрий Сидельни-
ков. — Владелец бизнеса здесь 

заинтересован в каждом поку-
пателе, и ему не нужно объяс-
нять, почему должны быть ка-
чественный продукт, хорошее 
обслуживание. Он делает все 
с душой, как для себя и своих 
близких. Покупатели это чув-
ствуют и приходят снова. Они 
же помнят, что здесь и качество 
высокое, и продали тебе товар 
с улыбкой. Люди ценят душев-
ность.

На Западе такие домашние 
магазины и кафе развиваются 
активно, несмотря на множа-
щихся «сетевиков». Гиганты 
никогда не дадут людям «до-
машности», а значит, и конку-
рировать с семейным делом не 
смогут.

— Я совсем недавно понял, 
почему мне так нравится «Пере-
кресток», — говорит Дмитрий. 
— Там владелец постоянно ря-
дом. Скажешь ему: «Что-то 
музыка сегодня плохая». И он 
либо включит ту, которая тебе 
нравится, либо объяснит, поче-
му та, которая звучит, на самом 
деле хорошая.

Или есть магазин алкоголя 
в Рыбинске. Если ты туда за-
шел, а там сам владелец в зале, 
то ты купишь даже то, что не 
собирался. Потому что он сам 
мужчина такой импозантный, 
а когда начинает рассказывать 
и объяснять, то происходит 
какая-то магия. В такие места 
заходить приятно и ты туда воз-
вращаешься.

Вход в торговлю  
закрыт

Итак, практика показывает, 
что работать в торговле мож-
но. Но всем ли стоит туда идти? 
Или для успеха в этой сфере 

нужны какие-то особые дан-
ные, черты характера? Дмитрий 
Сидельников отвечает четко:

— В торговлю не стоит идти 
человеку, который не любит 
людей. Но я думаю, что таким 
вообще в бизнес идти не стоит. 
Как выяснилось, но зарабаты-
вают только те компании, те 
люди и те предприниматели, 
которые первой своей целью 
ставят сделать людям хорошо. 
Они не пытаются всеми сила-
ми продать рубашку подороже, 
а говорят: «Давай я тебе продам 
рубашку так, что ты потом ее 
носить три года будешь и меня 
добрым словом вспоминать». 

Ты должен искренне любить 
своих клиентов, думать беспре-
станно о них, как сделать им 
хорошо. Это не только про каче-
ственный товар, но и про то, как 
они его получили. Ведь можно 
продавать хорошие вещи, а твои 
сотрудники сделают так, что 
они не будут нравиться покупа-
телям. И вот когда ты сделаешь 
покупателю хорошо, то деньги 
прилагаются. 

Они не могут не прилагаться, 
потому что основная часть тво-
их конкурентов так не делает. 
Они застряли мыслями в 90-х 
или даже в Советском Союзе, 
и у них на первом месте стоит 
цель денег заработать, а сделать 
людям хорошо — это как полу-
чится.

Но современный бизнесмен 
точно знает: только там, где ус-
луга или товар приносят счастье 
или решают проблему человека, 
зарабатываются деньги.

Ульяна ЛЕБЕДИНСКАЯ

СВОЕ ДЕЛО

С точки зрения человека, далекого от предпринимательства, самым простым 
видом бизнеса является торговля. Казалось бы, что может быть легче: купил 
товар подешевле, продал подороже, а разницу положил в карман. 
- Так было на заре 90-х, - возражает генеральный директор компании «Мастер 
Графикс» Дмитрий Сидельников, - но времена эти давно прошли, и теперь тор-
говля далеко не самый простой вид бизнеса. Понятный - да, но не простой.
Сегодня в рубрике «Свое дело» мы говорим о том, как добиться успеха в торгов-
ле, если ты живешь в небольшом городе, а количество гипер- и супермаркетов 
растет с каждым днем. Что поможет не просто остаться на плаву, а превратить 
свое дело в бизнес со стабильным доходом.

БИЗНЕС ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ ЛЮДЕЙ

Согласны с мнением спикера или го-
товы с ним поспорить? Милости про-
сим на семинары проекта «Бизнес-
Перекресток». Здесь вам не откажут 

в совете, помогут начать или развить 
свое дело. Быть может, среди тех, кто 
окажется рядом с вами, ваши буду-
щие партнеры или клиенты. 

Подробности проекта и темы буду-
щих семинаров ищите в социаль-
ных сетях. Группа «Бизнес-Пере-
крестка»: vk.com/crossway_ryb
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Многолетняя борьба
Впервые страшный диагноз 

Сергею поставили в 2012 году. 
Тогда с помощью препаратов и 
химиотерапий врачам удалось 
добиться ремиссии. Спустя два с 
половиной года лечения молодой 
человек вновь встал на ноги, за-
нялся спортом и даже поступил в 
Рыбинский педагогический кол-
ледж, чтобы стать учителем физ-
культуры. 

— У него была одна мечта в 
голове — помогать людям и при-
учать малышей к здоровому об-
разу жизни. А в будущем он очень 
хотел открыть свой спортивный 
клуб, всегда говорил про это с го-
рящими глазами. Сейчас, к сожа-
лению, Сережа перестал мечтать 
совсем, — рассказывают родные 
молодого человека.

В январе 2019 года произошел 
рецидив, и болезнь вернулась к 
Сергею. Тогда родители смогли 
найти фонды, которые помога-
ли им собирать средства на не-
обходимые препараты. Ситуация 
резко изменилась в августе, когда 
молодому человеку исполнилось 
18 лет. Детские фонды уже не 
могли его поддерживать. И семье 
Куликовских пришлось самим 
искать варианты лечения. 

Принять Сергея согласились 
в Израиле и выставили счет на  

14 с половиной миллионов руб-
лей. Тогда и начались массовые 
сборы средств, так как простая 
рыбинская семья не в силах са-
мостоятельно потянуть такую 
сумму. 

Помощь со всех 
сторон

Многомиллионную сумму жи-
телю небольшого города собрать 
непросто. Но история Сережи 
Куликовского сплотила весь Ры-
бинск. Помощь поступала ото-
всюду: деньги перечисляли про-
стые жители и предприниматели, 
были организованы благотвори-
тельные концерты, средства от ко-
торых пошли в помощь мальчику. 

Немалый вклад внесла и ак-
ция «Рождественская снежин-
ка». Средства с концерта, а также 
часть собранной суммы с ярмар-
ки поступили на карту Сережи. 

Ежедневно на счет молодого 
человека поступают тысячи руб-
лей. Пусть эти деньги не такие 
большие по сравнению со всей 
суммой, но именно они являются 
маленькими, но уверенными ша-
гами к выздоровлению Сережи. 

Плохие новости
На 19 января неравнодушные 

люди смогли собрать 10 миллио-
нов 600 тысяч рублей. И казалось, 

что уже совсем скоро молодой 
человек отправится на лечение 
в израильскую клинику, где ему 
обещают выздоровление всего за 
пару месяцев. Но мама Сережи 
Алена начала подробно узнавать 
о том, что их ожидает, и пришла 
в ужас. Оказалось, что в клинике 
выставили неполный счет. 

— Когда я стала подробно раз-
бираться в этом счете, оказалось, 
что многое не включено в него. 
Это и обследования, которые 
необходимы, чтобы следить за 
течением болезни и отсутствием 
осложнений, медикаментозная 
терапия также должна была опла-
чиваться отдельно от счета. Сере-
же нужно принимать жизненно 
важные препараты каждый день в 
течение девяти месяцев, но стоят 
они почти 500 тысяч рублей, — 
рассказывает Алена Куликовская.

Таким образом стала вырисо-
вываться совершенно другая сум-
ма, нежели была заявлена ранее. 
Одни только лекарства выходили 
на дополнительные четыре с по-
ловиной миллиона рублей. А об-
щий счет стал отличаться от пер-
воначального почти в два раза. 

Семья Куликовских уже готова 
была опустить руки, но родители 
Сережи решили бороться за сына 
дальше и стали обращаться в дру-
гие клиники. 

Шанс на спасение 
есть

Начались переговоры с други-
ми заграничными медиками. Ос-
новная сложность в этом процес-
се состояла в языковом барьере. 
На то, чтобы дождаться ответа, 
перевести его, собрать необходи-
мую информацию, перевести уже 
ее и отправить обратно, уходило 
много времени. 

— В этом очень здорово помог-
ли подписчики нашей группы.  
Я измучила всех, но их помощь 
оказалась просто неоценимой, — 
отмечает мама Сережи.

Подходящая клиника нашлась 
в Германии. Но тогда возникла 
следующая проблема: врачи не 
хотели выставлять счет, пока не 
получат подробных анализов и 
результатов обследований для 
того, чтобы сделать прогнозы на 
выздоровление Сережи. 

— Это действительно был ад.  
Я молилась, чтобы доктора увиде-

ли высокие шансы на жизнь моего 
сына. Документы изучали два про-
фессора. Полторы недели назад 
нам дали заключение. У нас хоро-
шие прогнозы, и нас ждут три эта-
па лечения, — поделилась Алена.

Куликовские с ужасом ожида-
ли нового счета, который, как им 
казалось, ничем не будет отли-
чаться от полного израильского. 
Но вскоре они получили письмо, 
которое их обнадежило: вместо 
ожидаемых 30 миллионов в Гер-
мании попросили 21 с полови-
ной. 

При этом Сережу уже готовы 
принять в клинику на лечение, 
когда будет собрана меньшая 
сумма — 15 миллионов рублей. 
Эти средства врачи возьмут в ка-
честве предоплаты.

— Остальную сумму мы будем 
собирать, будучи уже  в Германии, 
— добавила мама молодого чело-
века.

Новая помощь
Так как сумма сбора значи-

тельно выросла, Куликовским 
пришлось обращаться в фонды, 
которые бы им могли помочь со-
брать средства. Откликнулись на 
призыв о помощи два фонда — 
«География добра» и фонд Русской 
Медной компании. Последний 
готов перечислять деньги прямо 
в клинику, поэтому когда основ-
ная сумма будет собрана, средства 
просто спишутся со счета Сергея.

В ближайшее время заплани-
рована съемка сюжета про исто-
рию молодого человека, который 
выйдет на одном из федеральных 
каналов. Как рассказывают в 
фондах, после таких репортажей 
на счет нуждающихся поступают 
значительные суммы.

Помочь Сереже можно и ста-
рыми способами. Достаточно 
лишь перечислить любую сумму 
на его счет. Сейчас нам необходи-
мо собрать пять миллионов, что-
бы он отправился на долгождан-
ное лечение. 

Если мы сплотимся все вместе 
и приложим усилия, если каждый 
из нас переведет на счет мальчика 
хотя бы сто рублей, то мы сможем 
закрыть сбор буквально за счита-
ные дни.
Валентина ГУНДЕРИНА

АКТУАЛЬНО

ВО СКОЛЬКО ОЦЕНИТЬ ЖИЗНЬ?
Вот уже несколько месяцев мы переживаем за Сергея Куликовского. 18-летний мо-
лодой человек, который увлекается спортом и мечтает стать учителем физкультуры, 
за свою жизнь уже дважды столкнулся со страшным диагнозом - раком крови. Весь 
Рыбинск собирает для него огромную сумму - 14 с половиной миллионов рублей. 
Она была нужна, чтобы Сережа смог пройти лечение в Израиле. Но, как выяснилось, 
все не так уж и просто...

Следить за новостями о Сереже, 
а также найти реквизиты и отче-
ты о сборах можно в его группе в 
социальной сети «ВКонтакте» — 
vk.com/club186342162.

Во многих магазинах, предприяти-
ях и учреждениях города стоят спе-
циальные ящики, в которых можно 
оставить деньги, если вы не поль-
зуетесь безналичными счетами.

Сергею Куликовскому 
предстоит пройти имму-
нотерапию, облучение 
и трансплантацию кост-
ного мозга в Универси-
тетской больнице города 
Гейдельберг. 



9№ 2 (23 января 2020 г.)
www.rweek.ru 27 ЯНВАРЯ ПОНЕДЕЛЬНИК / ТВ-ПРОГРАММА

06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 
18.30, 22.00, 05.30 А/п 
«События недели» (16+)

06.30, 13.30 М/ф «Не боюсь 
тебя, мороз»  (6+)

06.40, 13.40 М/ф «Святочные 
рассказы»  (6+)

07.00, 14.00 М/с «Весёлая 
карусель»  (0+)

08.00 Д/ф «Земля в иллюмина-
торе»  (16+)

09.00, 16.30 Х/ф «Новогодние 
приключения в июле»  
(6+)

11.00 Х/ф «12 Рождественских 
желаний»  (12+)

14.30, 23.00 Х/ф «Новогодние 
мужчины»  (12+)

16.00, 21.30 А/п «Ёлочка, 
гори!»  (16+)

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

19.30 Х/ф «Сверчок за очагом»  
(0+)

00.30 Х/ф «Путешествие к 
Рождественской звезде»  
(0+)

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

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Человек без паспор-

та» (12+)
10.10 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Алексей Локтев и Светла-
на Савёлова» (12+)

10.55 Городское собрание.  
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)

13.40 «Мой герой». () (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
18.15 Т/с «Никонов и Ко» (16+)
23.05, 04.45 «Знак качества».   

(16+)
00.35 Петровка, 38.  (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики» 

(12+)
02.55 «Прощание. Людмила 

Сенчина».  (16+)
03.35 Д/ф «Александр Демья-

ненко. Я вам не Шурик!» 
(16+)

04.15 «Вся правда».  (16+)
05.25 Д/ф «Знахарь ХХI века» 

(12+)

НТВ
05.20, 04.00 Т/с «Еще не 

вечер» 
 (16+)

06.05 Мальцева. 
  (12+)

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

07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала»  
(16+)

10.20, 01.25 Т/с «Морские 
дьяволы»  
(16+)

13.25 Обзор.  
Чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 16.25 Место  
встречи

17.00, 00.20 ДНК.  
 (16+)

18.00, 19.40 Т/с «Пёс»  
(16+)

21.00 Т/с «Горячая точка» 
 (16+)

23.10 Основано на реальных 
событиях.   
 (16+)

00.10 Поздняков. 
 (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
11.45 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым».  
(12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир».  (16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)

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

02.00 Х/ф «Крик тишины» (16+)
03.40 Д/ф «Блокада. День 

901-й»  
(16+)

05.00, 09.25 «Доброе  
утро»

09.00, 12.00,  
15.00,  
03.00 Новости

09.55 Модный приговор.   
(6+)

10.55 Жить  
здорово! 
(16+)

12.15, 02.10, 03.05 Время по-
кажет.   (16+)

15.15 Давай поженимся!   
(16+)

16.00 Мужское / Женское.  
(16+)

18.00 Вечерние  
новости

18.30, 01.00 На самом деле.  
(16+)

19.40 Пусть говорят. 
 (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «Ученица  

Мессинга»  
(16+)

23.30 Вечерний Ургант. 
(16+)

00.00 Познер.  
 (16+)

05.00 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
05.25 М/с «Микки и весёлые 

гонки» 
05.50, 12.00 М/с «Аладдин» (0+)
06.40 М/с «Уходи, Единорог!» (6+)
07.10 М/с «Рапунцель: Новая 

история» (6+)
07.35, 13.00 М/с «Пёс Пэт» (6+)
08.15 М/с «Дружные мопсы» (0+)
08.50 М/с «Герои в масках» (0+)
09.20 М/с «Майлз с другой плане-

ты» (6+)
09.50 М/с «Хранитель Лев» (0+)
10.20 М/с «ПУПС» (0+)
10.55 М/с «София Прекрасная» 

(0+)
11.25 М/с «Елена - принцесса 

Авалора» (0+)
13.10 М/с «Сэди Спаркс» (6+)
14.10 М/с «Улица Далматинцев, 

101» (6+)
15.10 М/с «Утиные истории» (6+)
16.10 М/с «Город героев: Новая 

история» (6+)
17.05 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 

(6+)
19.00 М/с «Алиса знает, что де-

лать!» (6+)
21.15 М/с «Отель Трансильвания» 

(12+)
22.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
00.00 Х/ф «Трамплин надежды» 

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром. (12+)
07.50 «Полезная покупка».  

(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный 

репортаж».  (12+)
08.40 Д/ф «22 победы танкиста 

Колобанова» (12+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«Блокада» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда» 

(16+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным.  (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым» (12+)
21.30 «Открытый эфир».  (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

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

живу» (6+)
01.40 Д/ф «Блокада снится 

ночами» (12+)
02.25 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
03.50 Х/ф «Добровольцы» (0+)
05.20 Д/ф «Вторая мировая во-

йна. Вспоминая блокад-
ный Ленинград» (12+)

05.00, 04.20 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко.   (16+)

06.00 «Документальный проект».   
(16+)

07.00 «С бодрым утром!»  (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+)
09.00 Засекреченные списки.  

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым».  (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112».  
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории».  (16+)

15.00 Документальный спецпро-
ект.   (16+)

17.00, 03.40 «Тайны Чапман».   
(16+)

18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы».   (16+)

20.00 Х/ф «Паркер» (16+)
22.20 «Водить по-русски».  (16+)
23.30 «Неизвестная история». 

(16+)
00.30 Х/ф «Охранник» (18+)
02.10 Х/ф «Флаббер» (6+)

06.00  «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 

18.00 Д/с «Слепая» (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка».  (16+)

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

15.00 «Мистические истории».  
(16+)

18.30, 19.30 Т/с «Доктор Хэр-
роу» (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 
(12+)

23.00 Х/ф «Телекинез» (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 

«Сверхъестественный 
отбор».  (16+)

04.30, 05.15 Д/с «Тайные 
знаки» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold.   (16+)

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой.  (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь».   (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реаль-

ные пацаны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 
(16+)

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

19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)

20.00 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 Где логика?.  (16+)
22.00 Однажды в России.  (16+)
23.00 Дом-2. Город любви.  (16+)
00.05 Дом-2. После заката.  (16+)
01.05 Х/ф «Короли улиц-2» (18+)
02.50 Х/ф «Где моя тачка, чу-

вак?» (12+)
04.05, 04.55, 05.45 «Открытый 

микрофон».  (16+)
06.35 ТНТ. Best.   

 (16+)

06.00, 05.45 Ералаш.   
(0+)

06.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 
 (0+)

06.30 М/с «Том и Джерри»  
(0+)

07.00 Т/с «Сеня-Федя»  
(16+)

08.00 «Уральские пельмени».   
(16+)

08.10 Х/ф «Астерикс на Олим-
пийских играх» (12+)

10.40 Х/ф «Пассажиры» (16+)
12.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
15.40, 19.00 Т/с «Папик» (16+)
20.10 Х/ф «8 подруг Оушена» 

(16+)
22.25 Х/ф «Казино «Рояль» 

(12+)
01.20 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком.   
 (18+)

02.15 Х/ф «Живое» (16+)
03.45 М/ф «Приключения 

мистера Пибоди и Шер-
мана»  
(0+)

05.05 М/ф «Чиполлино» (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

03.15 «Известия»
05.20, 06.00, 06.40, 07.30, 

08.30, 09.25, 09.45, 
10.40, 11.40, 12.30, 
13.25, 13.55 Т/с «Чужой 
район-2» (16+)

14.55, 15.45, 16.40, 17.35 Т/с 
«Чужой район-3»  
(16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.10, 00.25 Т/с 
«След»  
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.50, 02.10, 02.40 Т/с 
«Детективы»  
(16+)

03.20, 04.05 Т/с «Страсть-2» 
(16+)

06.30 «6 кадров».   (16+)
06.35 «Удачная покупка». (16+)
06.45 «По делам несовершен-

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

(16+)
09.50, 04.50 «Тест на отцов-

ство».   (16+)

11.50, 03.55 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

12.55, 02.35 Д/с «Понять. Про-
стить»  
(16+)

14.40, 02.05 Д/с «Порча» 
 (16+)

15.10 Х/ф «Дом на холодном 
ключе» (16+)

19.00 Х/ф «Всё будет хорошо» 
(16+)

23.00 Т/с «Восток-Запад» 
 (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.15, 05.15 Т/с «Брат за брата» 
(16+)

07.00, 08.30 «Дорожные во-
йны». (16+)

09.00, 21.30 «Остановите 
Витю!»   (16+)

10.00, 19.10 «Дорожные во-
йны. Лучшее».   (16+)

11.00, 19.30 «Дорожные войны 
2.0».  (16+)

12.00, 13.00 «Улетное видео».  
(16+)

15.00 Х/ф «Двойной удар» 
(16+)

17.15 Х/ф «Кровавый спорт» 
(16+)

20.30, 22.00 «Решала». (16+)
23.00 «Опасные связи».   (18+)
00.00 «+100500».  (18+)
01.00 Т/с «Береговая охрана» 

(16+)

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

06.00 Вся правда про...  (12+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 09.55, 11.30, 14.00, 

16.05, 18.50, 21.55 Новости
07.05, 11.35, 18.55, 00.55 Все на 

Матч!
09.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины.    (0+)
10.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. (0+)
11.00 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым. (12+)
12.00 Футбол. «Вальядолид» - 

«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании.   (0+)

14.05 Футбол. «Рома» - «Лацио». 
Чемпионат Италии. (0+)

16.10 Футбол. «Манчестер Сити» 
- «Фулхэм». Кубок Англии. 
1/16 финала.   (0+)

18.10 Специальный обзор. (  (12+)
18.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-

ным.   (12+)
19.20 Хоккей. «Спартак» (Москва) - 

«Куньлунь» (Пекин). КХЛ. 
22.00 Тотальный футбол
22.55 Футбол. «Борнмут» - «Ар-

сенал». Кубок Англии. 1/16 
финала. Прямая трансляция

01.25 Профессиональный бокс. Э. 
Скавинский - Н. А. Галесси. 
Р. Умурзаков - Э. Корреа. 
Трансляция из Екатеринбур-
га.   (16+)

РЫБИНСК-40

Сын двоюродного брата пошёл в первый класс.
Когда после первого урока прозвенел звонок на пере-

мену, он вскочил с места и побежал к двери.
Учительница его остановила:

— Давид, звонок создан не для тебя, а для меня. Ты не 
должен вставать, пока я не разрешу.

Объяснив, учительница отпустила его и остальных 
учеников на перемену.

Через пять минут прозвенел звонок на второй урок.
Все вошли в класс, кроме Давида. Он неспешно про-

гуливался по коридору и рассматривал портреты на стене.
— А ты чего гуляешь, Давид, звонка не слышал? — 

окликнула учительница с порога класса.
— Роза Михайловна, вы же сами сказали, что звонок 

создан не для меня, а для вас.

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 Д/с «Неизвестная»
07.35 «Библейский сюжет»
08.05 Х/ф «Жила-была девочка»
09.15 Д/с Открытое письмо
09.30 Д/с «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.20, 18.45 «Власть факта»
13.05 «Линия жизни»
14.15 Д/с «Великие реки России»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Агора»
16.30 Х/ф «Хирургия»
17.10 Д/с Красивая планета
17.25 Дирижеры XXI века
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Ленинград говорит!»
21.25 Цвет времени
21.40 Сати. Нескучная классика
22.20 Т/с «Раскол»  

(16+)
23.10 Д/с «Монологи великого 

Дуни»
00.00 Д/ф «Я должна рассказать»
00.55 Х/ф «Всем - спасибо!»
02.30 Д/с «Запечатленное  

время»



В Гонконге должны состояться подпольные соревнования 
по восточным единоборствам, к которым готовится и один 
из американских военнослужащих. Он самовольно остав-
ляет воинскую часть и отправляется в Гонконг на «Кумите».

Пять лет, восемь месяцев, 12 дней… и далее. Именно 
столько Дебби Оушен разрабатывала план величайшего 
ограбления своей жизни. 

Х/ф «Кровавый спорт» (16+) Х/ф «8 подруг Оушена» (16+)
1715 2010
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КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Страх высоты» (0+)
10.35 Д/ф «О чём молчит Ан-

дрей Мягков» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)
13.40 «Мой герой».   (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
18.15 Т/с «Никонов и Ко» (16+)
22.35, 04.15 «Осторожно, 

мошенники!»   (16+)
23.05, 03.35 Д/ф «Владимир 

Басов. Ревнивый Дуре-
мар» (16+)

00.35 Петровка, 38.   
 (16+)

00.55 Т/с «Дальнобойщики» 
(12+)

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

04.45 «Знак качества». (16+)
05.25 Д/ф «Борис Андреев. 

Богатырь союзного 
значения» (12+)

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

06.30, 13.30 М/ф «Удивитель-
ный ужин в Сочельник»  
(6+)

06.40, 13.40 М/ф «Притча о 
Рождестве»  (6+)

06.50, 13.50 М/ф «Волшебная 
лавка»  (6+)

07.00, 14.00 М/с «Весёлая 
карусель»  (0+)

08.00 Д/с «В мире звёзд. Не-
звёздные судьбы звёзд»  
(12+)

09.00, 16.30 А/п «Звезды 
шансона в Новогоднюю 
ночь»  (16+)

11.00, 00.30 Х/ф «Сверчок за 
очагом»  (0+)

14.30, 23.00 Х/ф «Новогодние 
мужчины»  (12+)

16.00, 21.30 А/п «Ёлочка, 
гори!»  (16+)

18.30, 22.00, 05.30 А/п «Дач-
ный сезон»  (12+)

19.30 Х/ф «Ночь вопросов»  
(16+)

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

НТВ

05.20, 03.50 Т/с «Еще не 
вечер»  
(16+)

06.05 Мальцева.  
 (12+)

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

07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала»  
(16+)

10.20, 01.15 Т/с «Морские 
дьяволы»  
(16+)

13.25 Обзор.  
Чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 16.25 Место встречи
17.00, 00.10 ДНК.  

(16+)
18.00, 19.40 Т/с «Пёс»  

(16+)
21.00 Т/с «Горячая точка»  

(16+)
23.10 Основано на реальных 

событиях. 
 (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
11.45 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым».  
(12+)

12.50, 17.25 «60 минут».  (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря-

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

Соловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» 

(12+)
03.00 Т/с «Сваты» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,  

15.00,  
03.00 Новости

09.55 Модный приговор.   
 (6+)

10.55 Жить здорово!  
 (16+)

12.15, 02.10, 03.05 Время 
покажет.  
(16+)

15.15 Давай поженимся! 
 (16+)

16.00 Мужское / Женское.  
(16+)

18.00 Вечерние  
новости

18.30, 01.00 На самом деле.  
(16+)

19.40 Пусть говорят.  
 (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «Ученица  

Мессинга»  
(16+)

23.30 Вечерний Ургант. 
 (16+)

23.55 Право на справедли-
вость.  
(16+)

05.00 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
05.25 М/с «Микки и весёлые 

гонки» (0+)
05.50, 12.00 М/с «Аладдин» (0+)
06.40 М/с «Уходи, Единорог!» (6+)
07.10 М/с «Рапунцель: Новая 

история» (6+)
07.35, 13.00 М/с «Пёс Пэт» (6+)
08.15 М/с «Дружные мопсы» (0+)
08.50 М/с «Герои в масках» (0+)
09.20 М/с «Майлз с другой плане-

ты» (6+)
09.50 М/с «Хранитель Лев» (0+)
10.20 М/с «ПУПС» (0+)
10.55 М/с «София Прекрасная» 

(0+)
11.25 М/с «Елена - принцесса 

Авалора» (0+)
13.10 М/с «Сэди Спаркс» (6+)
14.10 М/с «Улица Далматинцев, 

101» (6+)
15.10 М/с «Утиные истории» (6+)
16.10 М/с «Город героев: Новая 

история» (6+)
17.05 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 

(6+)
19.00 М/с «Алиса знает, что де-

лать!» (6+)
21.15 М/с «Отель Трансильвания» 

(12+)
22.00 Т/с «Могучие рейнджеры: 

Звероморферы» (12+)
22.30 М/с «Гравити Фолз» (12+)
00.00 Х/ф «Папохищение» (6+)

ТНТ

06.00 Сегодня утром. (12+)
07.50 «Полезная покупка».  

(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
08.20 Д/с «Легенды госбезо-

пасности» (16+)
09.05, 10.05, 13.15 Т/с 

«Курьерский особой 
важности» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «Розыскник» 

(16+)
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 Д/с «872 дня Ленингра-

да» (16+)
19.40 «Легенды армии» с 

Александром Марша-
лом».  (12+)

20.25 Д/с «Улика из прошлого» 
(16+)

21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной.  (12+)
23.40 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
01.20 Х/ф «В добрый час!» (0+)
03.00 Х/ф «Вертикаль» (0+)
04.10 Х/ф «Дом, в котором я 

живу» (6+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко.   (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 Засекреченные списки.   

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым».   (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112».  
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным».  (16+)

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

17.00, 03.15 «Тайны Чапман».   
(16+)

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

20.00 Х/ф «Механик: Воскреше-
ние» (16+)

22.00 «Водить по-русски».  
(16+)

00.30 Х/ф «Счастливое число 
Слевина» (16+)

06.00, 05.45 «Мультфильмы» 
(0+)

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 Д/с «Слепая» (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка».  (16+)

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

15.00 «Мистические истории».   
(16+)

18.30, 19.30 Т/с «Доктор Хэр-
роу» (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 
(12+)

23.00 Х/ф «Тепло наших тел» 
(12+)

01.15, 02.00, 02.45 Т/с «Пом-
нить все» (16+)

03.30, 04.15, 05.00 Д/с «Тай-
ные знаки»  
(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold.  (16+)

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой.   (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь».   (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реаль-

ные пацаны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 
(16+)

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

19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Год культуры» 
(16+)

21.00 Импровизация.  (16+)
22.00 Студия Союз.   (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.05 Дом-2. После заката.  (16+)
01.05 Х/ф «Перекресток Милле-

ра» (16+)
03.05 Х/ф «Офисное простран-

ство» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый 

микрофон».   (16+)

06.00, 05.50 Ералаш.  
 (0+)

06.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 
 (0+)

06.30 М/с «Том и Джерри»  
(0+)

07.00 Т/с «Сеня-Федя»  
(16+)

07.55, 19.00 Т/с «Папик» 
 (16+)

08.35 Х/ф «Красная планета» 
(16+)

10.40 Х/ф «Интерстеллар» 
(16+)

14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)

20.20 Х/ф «Рыцарь дня»  
(12+)

22.35 Х/ф «Квант милосердия» 
(16+)

00.40 Х/ф «Умри, но не сейчас» 
(12+)

03.00 Х/ф «Дюплекс»  
(12+)

04.20 М/ф «Даффи Дак. Охот-
ники за чудовищами» 
(0+)

05.25 М/ф «Стёпа-моряк»  
(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.15 Т/с «Брат за бра-
та» (16+)

06.50, 07.30, 08.30 «Дорож-
ные войны».  (16+)

09.00, 21.30 «Остановите 
Витю!»   (16+)

10.00, 19.10 «Дорожные во-
йны. Лучшее».   (16+)

11.00, 19.30 «Дорожные во-
йны 2.0».  (16+)

12.00, 12.30 «+100500».   (16+)
15.00 Х/ф «Звёздный путь: 

Первый контакт» (0+)
17.10 Х/ф «Звёздный путь: Вос-

стание» (0+)
20.30, 22.00 «Решала».  (16+)
23.00 «Опасные связи».  

(18+)
00.00 «+100500».  

(18+)
01.00 Т/с «Береговая охрана» 

(16+)

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

05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
«Ладога» (12+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф 
«Перелетные птицы» 
(16+)

13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «Шаман. Новая 
угроза»  
(16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.10, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.55, 02.25, 02.55 Т/с 
«Детективы»  
(16+)

03.25, 04.10 Т/с «Страсть-2» 
(16+)

06.30 «6 кадров».  (16+)
06.40, 06.20 «Удачная покуп-

ка».   (16+)
06.50 «По делам несовершен-

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

(16+)
09.55, 04.45 «Тест на отцов-

ство».   (16+)
11.55, 03.55 Д/с «Реальная 

мистика» (16+)

12.55, 02.40 Д/с «Понять. Про-
стить»  
(16+)

14.40, 02.15 Д/с «Порча»  
(16+)

15.10 Х/ф «Всё будет хорошо» 
(16+)

19.00 Х/ф «Другой»  
(16+)

23.15 Т/с «Восток-Запад» 
 (16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДА

ТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 12.25, 15.00, 18.35, 

21.55 Новости
07.05, 12.30, 15.05, 22.00, 00.40 

Все на Матч!
09.00 Тотальный футбол. (12+)
10.25 Профессиональный бокс. 

Д. Гарсия - И. Редкач. Бой 
за титул чемпиона мира в 
полусреднем весе по версии 
WBC. (16+)

13.00 Смешанные единоборства. 
Д. Бадд - К. «Сайборг» Жусти-
но. Г. Корралес - Х. Арчулета. 
Bellator.16+)

16.05 Д/ф «24 часа войны: Ферра-
ри против Форда» (16+)

18.45 Континентальный вечер
19.20 Хоккей. «Динамо» (Москва) 

- «Торпедо» (Нижний Новго-
род). КХЛ. 

22.40 Футбол. «Астон Вилла» - 
«Лестер». Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. 

01.10 Волейбол. «Берлин» (Гер-
мания) - «Факел» (Новый 
Уренгой, Россия). Лига чем-
пионов. Мужчины.   (0+)

03.10 Команда мечты.   (12+)
03.25 Футбол. «Университарио» 

(Перу) - «Карабобо» (Вене-
суэла). Кубок Либертадорес. 
Прямая трансляция

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Звезда жизни и 

смерти»
08.20, 17.15, 02.40 Д/с Красивая 

планета
08.35, 23.10 Д/с «Монологи вели-

кого Дуни»
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.20, 18.40, 00.55 «Тем време-

нем. Смыслы»
13.10 Д/с «Запечатленное время»
13.35 Д/ф «Я должна рассказать»
14.30 Солисты XXI века
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Пятое измерение»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Юбилей»
17.30 Дирижеры XXI века
19.45 «Главная  

роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Кельты: кровь и 

железо»
21.40 «Искусственный  

отбор»
00.00 Д/ф «Ромас,  

Томас и Иосиф»

28 ЯНВАРЯ ВТОРНИК / ТВ-ПРОГРАММА

Артура Бишопа, давно оставившего свое криминальное 
ремесло, вынуждают снова вступить в игру. Чтобы похити-
тели вернули его возлюбленную, он должен сделать то, что 
у него получается лучше всего: от него требуется совершить 
три убийства.

Мир поражен чумой и стоит на грани вымирания. Покой-
ники ходят по земле и норовят употребить в пищу живых, 
которые, оставшись в катастрофическом меньшинстве, с 
трудом держат оборону. 

Х/ф «Механик: Воскрешение» (16+) Х/ф «Тепло наших тел» (12+)
2000 2300

20.20

Х/Ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 
(12+)

Случайная встреча в аэро-
порту одинокой женщины 
Джун Хэвенс и обаятель-
ного агента Миллера при-
водит к тому, что им при-
ходится вместе колесить 
по всему свету, спасаясь от 
наемных убийц и пытаясь 
уберечь от коварных зло-

деев мощную батарею, которая является уникальным 
источником энергии.

Попадая в бесчисленные передряги и постоянно на-
ходясь на волоске от смерти, Джун все время мучает-
ся в догадках, кто же на самом деле ее неугомонный 
спутник — спаситель человечества, предатель или 
просто-напросто сумасшедший…
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

(6+)
10.40 Д/ф «Олег Янковский. 

Последняя охота» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)
13.40 «Мой герой».   (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
18.15 Т/с «Никонов и Ко» (12+)
22.35, 04.10 Линия защиты. 

(16+)
23.05, 03.30 Д/ф «Грязные тай-

ны первых леди» (16+)
00.35 Петровка, 38.  (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики-2» 

(12+)
02.50 Хроники московского 

быта.  
(12+)

04.40 «Знак качества».  (16+)
05.20 Д/ф «О чём молчит 

Андрей Мягков» 
 (12+)

06.00, 14.00, 17.30, 21.30 А/п 
«Новогодняя программа 
- 2005»  (16+)

06.30, 04.30 М/с «Пчелогра-
фия»  (6+)

07.00 М/с «Весёлая карусель»  
(0+)

07.30, 03.30 Д/с «Сделано в 
СССР. Красавцы»  (12+)

08.00, 04.00 Д/с «Сделано в 
СССР. Красота»  (12+)

08.30, 18.00, 22.00 А/п «Ново-
годняя программа - 
2006»  (16+)

09.00, 01.00 Д/ф «Народная 
медицина»  (16+)

10.00, 19.30, 22.30 А/п «Игра 
Мафия»  (16+)

11.00, 02.00 А/п «Концерт. 
Накануне волшебства»  
(12+)

12.00, 20.30 А/п «Ёлочка, 
гори!»  (16+)

12.30 Х/ф «Ночь вопросов»  
(16+)

14.30, 18.30, 05.00 А/п «Ново-
годняя программа - 
2008»  (16+)

15.30 Х/ф «Тариф Новогод-
ний»  (14+)

23.00 Х/ф «Бинго-Бонго»  (16+)

05.20, 03.50 Т/с «Еще не 
вечер»  
(16+)

06.05 Мальцева.  
 (12+)

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

07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала»  
(16+)

10.20, 01.15 Т/с «Морские 
дьяволы»  
(16+)

13.25 Обзор.  
Чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 16.25 Место встречи
17.00, 00.10 ДНК.  

 (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Пёс»  

(16+)
21.00 Т/с «Горячая точка»  

(16+)
23.10 Основано на реальных 

событиях. 
 (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
11.45 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым».   
(12+)

12.50, 17.25 «60 минут».  (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир».  (16+)

21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».   
(12+)

02.00 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

03.00 Т/с «Сваты»  
(12+)

05.00, 09.25 «Доброе  
утро»

09.00, 12.00,  
15.00,  
03.00 Новости

09.55 Модный приговор.  
(6+)

10.55 Жить здорово!  
 (16+)

12.15, 01.15, 03.05 Время 
покажет.  
(16+)

15.15 Давай поженимся!  
(16+)

16.00 Мужское / Женское. 
(16+)

18.00 Вечерние  
новости

18.30, 00.00 На самом деле.  
 (16+)

19.40 Пусть говорят.  
 (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «Ученица  

Мессинга»  
(16+)

23.30 Вечерний Ургант.  
(16+)

03.55 Наедине со всеми.  
 (16+)

05.00 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
05.25 М/с «Микки и весёлые 

гонки» (0+)
05.50, 12.00 М/с «Аладдин» (0+)
06.40 М/с «Уходи, Единорог!» (6+)
07.10 М/с «Рапунцель: Новая 

история» (6+)
07.35, 13.00 М/с «Пёс Пэт» (6+)
08.15 М/с «Дружные мопсы» (0+)
08.50 М/с «Герои в масках» (0+)
09.20 М/с «Майлз с другой плане-

ты» (6+)
09.50 М/с «Хранитель Лев» (0+)
10.20 М/с «ПУПС» (0+)
10.55 М/с «София Прекрасная» 
11.25 М/с «Елена - принцесса 

Авалора» (0+)
13.10 М/с «Сэди Спаркс» (6+)
14.10 М/с «Улица Далматинцев, 

101» (6+)
15.10 М/с «Утиные истории» (6+)
16.10 М/с «Город героев: Новая 

история» (6+)
17.05 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 

(6+)
19.00 М/с «Алиса знает, что де-

лать!» (6+)
21.15 М/с «Отель Трансильвания» 

(12+)
22.00 Т/с «Могучие рейнджеры: 

Звероморферы» (12+)
22.30 М/с «Гравити Фолз» (12+)
00.00 Х/ф «Девочка против мон-

стра» (12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром.   (12+)
07.50 «Полезная покупка».  

(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«Крот» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

таж».   (12+)
18.50 Д/с «872 дня Ленингра-

да» (16+)
19.40 «Последний день».   

(12+)
20.25 Д/с «Секретные матери-

алы» (12+)
21.30 «Открытый эфир».   

(12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной.  
 (12+)

23.40 Х/ф «Прощание славян-
ки» (0+)

01.20 Х/ф «Голубая стрела» 
(0+)

02.50 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
04.15 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» 

(12+)

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

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

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

23.00 «Новости».   (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные 

списки.   (16+)
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым».   
(16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным».  (16+)

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

17.00, 03.15 «Тайны Чапман».   
(16+)

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

20.00 Х/ф «Джек Райан: Теория 
хаоса» (12+)

22.00 «Смотреть всем!» 
 (16+)

00.30 Х/ф «Тюряга» (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 

18.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 

17.00 «Гадалка».  (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 

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

(16+)
18.30, 19.30 Т/с «Доктор Хэр-

роу» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 

(12+)

23.00 Х/ф «Фургон смерти» 
(16+)

01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.45 Д/с «Колдуны 
мира» (16+)

05.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold.  (16+)

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой.  (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь».   (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реаль-

ные пацаны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 
(16+)

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

19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Год культуры» 
(16+)

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

(16+)
01.05 Х/ф «Игра в прятки» (16+)
02.55 Х/ф «Отчаянные путеше-

ственники» (16+)
04.25, 05.20 «Открытый 

микрофон».   (16+)

06.00, 05.45 Ералаш.   (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри» 

 (0+)
07.00 Т/с «Сеня-Федя» 

 (16+)
07.55, 19.00 Т/с «Папик» 

 (16+)
08.50 «Уральские пельмени».   

(16+)
09.00 Х/ф «Казино «Рояль» 

(12+)
11.55 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
20.20 Х/ф «Мистер и миссис 

Смит»  
(16+)

22.50 Х/ф «Координаты «Скай-
фолл»  
(16+)

01.35 Х/ф «Вертикальный 
предел»  
(12+)

03.35 Х/ф «Добро пожаловать 
в Рай»  
(16+)

05.15 М/ф «Золотая Антилопа» 
(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.15 Т/с «Брат за бра-
та» (16+)

06.50, 07.30, 08.30 «Дорож-
ные войны».   (16+)

09.00, 21.30 «Остановите 
Витю!»  (16+)

10.00, 19.15 «Дорожные во-
йны. Лучшее».   (16+)

11.00, 19.30 «Дорожные во-
йны 2.0». (16+)

12.00, 12.30 «Улетное видео».  
(16+)

13.30 «+100500».  (16+)
15.00 Х/ф «Звёздный путь: Вос-

стание» (0+)
17.00 Х/ф «Звёздный путь: Воз-

мездие» (12+)
20.30, 22.00 «Решала».   (16+)

23.00 «Опасные связи».   (18+)
00.00 «+100500».   (18+)
01.00 Т/с «Береговая охрана» 

(16+)

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

05.35, 06.15, 07.05, 08.05, 
13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«Шаман. Новая угроза» 
(16+)

09.25, 10.15, 11.05, 12.05 
Х/ф «Бывших не бывает» 
(16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.10, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.50, 02.25, 02.50 Т/с 
«Детективы» (16+)

03.25, 04.10 Т/с «Страсть-2» 
(16+)

06.30, 06.20 «6 кадров».  (16+)
06.35 «По делам несовершен-

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

(16+)

09.40, 04.40 «Тест на отцов-
ство».    
(16+)

11.40, 03.55 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

12.35, 02.35 Д/с «Понять. Про-
стить»  
(16+)

14.25, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Другой» 

 (16+)
19.00 Х/ф «Чудо по расписа-

нию»  
(16+)

23.05 Т/с «Восток-Запад»  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.55, 17.00, 

18.50, 20.55 Новости
07.05, 11.25, 17.05, 21.05 Все на 

Матч!
09.20 Футбол. «Университарио» 

(Перу) - «Карабобо» (Венесу-
эла). Кубок Либертадорес.   

12.20 Хоккей. «Адмирал» (Влади-
восток) - ЦСКА. КХЛ. 

15.00 Футбол. «Астон Вилла» - 
«Лестер». Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. () (0+)

18.20 Реальный спорт
18.55 Волейбол. «Зенит-Казань» 

(Россия) - «Маасейк» (Бель-
гия). Лига чемпионов. Муж-
чины. Прямая трансляция

22.00 Кубок Английской лиги. 
Обзор.   (12+)

22.20, 00.40 Английский акцент
22.40 Футбол. «Манчестер Сити» 

- «Манчестер Юнайтед». 
Кубок Английской лиги. 1/2 
финала. Прямая трансляция

01.25 Смешанные единоборства. 
Д. Бадд - К. «Сайборг» Жусти-
но. Г. Корралес - Х. Арчулета. 
Bellator.  (16+)

03.25 Футбол. «Барселона» (Эква-
дор) - «Прогресо» (Уругвай). 
Кубок Либертадорес. Пря-
мая трансляция

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

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

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила  

жизни»
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф «Кельты: 

кровь и железо»
08.35, 23.10 Д/с «Монологи вели-

кого Дуни»
09.05, 22.20 Т/с «Раскол»  

(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.20, 18.40,  

00.55 «Что делать?»
13.10 Д/с «Запечатленное 

 время»
14.30 Солисты XXI века
15.10 «Новости. Подробно»
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 Сати. Нескучная классика
16.35 Х/ф «Володя большой, Во-

лодя маленький»
17.40 Дирижеры XXI века
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.40 «Абсолютный  

слух»
00.00 Мастер-класс
02.50 Цвет  

времени

29 ЯНВАРЯ СРЕДА / ТВ-ПРОГРАММА

Рядовой аналитик ЦРУ Джек Райан приезжает в Москву, 
чтобы решить простую задачу: ему нужно проверить опе-
рации компании, принадлежащей миллиардеру Виктору 
Черевину. Но все усложняется, когда Райана пытаются убить. 

Милая девушка Вероника однажды вечером выехала по-
кататься на мотоцикле и была сбита пьяным водителем. 
Теперь она передвигается в инвалидной коляске и мечтает 
об операции, на которую у неё нет средств. 

Х/ф «Джек Райан: Теория хаоса» (12+) Х/ф «Чудо по расписанию» (16+)
2000 1900

17.00

Х/Ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ: 
ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)

После свадьбы 
командира Уи-
льяма Райкера и 
советника Дианы 
Трой экипаж кора-
бля «Энтерпрайз» 

обнаруживает позитронный сигнал 
на одной из планет около нейтраль-
ной зоны, где они находят B-4, менее 
совершенный, чем Дейта, прототип 
андроида, созданного доктором Сун-
гом.
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ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром.  (12+)
07.50 «Полезная покупка».   

(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
08.20, 10.05 Т/с «Крот» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «Ангелы во-

йны» (16+)
18.30 «Специальный репор-

таж».   (12+)
18.50 Д/с «872 дня Ленингра-

да» (16+)
19.40 Легенды кино.   (6+)
20.25 «Код доступа».   (12+)
21.30 «Открытый эфир».  

 (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной.  
 (12+)

23.40 Х/ф «Шестой»  
(12+)

01.20 Х/ф «Забудьте слово 
смерть»  
(6+)

02.45 Х/ф «Окно в Париж» 
(16+)

04.35 Х/ф «Прощание сла-
вянки»  
(0+)

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

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

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

23.00 «Новости».  (16+)
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым».  
(16+)

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

13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным».  (16+)

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

15.00 «Неизвестная история».  
(16+)

17.00, 03.15 «Тайны Чапман».  
(16+)

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

20.00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» 
(16+)

22.15 «Смотреть всем!»   (16+)
00.30 Х/ф «Логово монстра» 

(18+)

06.00, 05.45 «Мультфильмы» 
(0+)

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 Д/с «Слепая» (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка».   (16+)

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

15.00 «Мистические истории».   
(16+)

18.30, 19.30 Т/с «Доктор Хэр-
роу» (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 
(12+)

23.00, 00.00 Т/с «Викинги» 
(16+)

01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15, 05.00 Т/с «Пятая 
стража. Схватка» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold.  (16+)

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой.  (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реаль-

ные пацаны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 
(16+)

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

19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Год культуры» 
(16+)

21.00 Студия Союз.  (16+)
22.00 Импровизация. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.05 Дом-2. После заката. (16+)
01.05 Х/ф «Что скрывает ложь» 

(16+)
03.20 Х/ф «Маленькая мисс 

Счастье» (16+)
04.50 THT-Club.  (16+)
04.55, 05.45 «Открытый микро-

фон».  (16+)

06.00, 05.35 Ералаш.   
 (0+)

06.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 
 (0+)

06.30 М/с «Том и Джерри» 
 (0+)

07.00 Т/с «Сеня-Федя»  
(16+)

07.55, 19.00 Т/с «Папик» 
 (16+)

08.40 «Уральские пельмени».   
(16+)

09.00 Х/ф «Квант  
милосердия»  
(16+)

11.05 Х/ф «8 подруг Оушена» 
(16+)

13.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)

20.20 Х/ф «Скала»  
(16+)

23.05 Х/ф «Спектр» 
 (16+)

02.00 Х/ф «Координаты «Скай-
фолл»  
(16+)

04.10 Х/ф «Добро пожаловать 
в Рай!-2. Риф»  
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.15 Т/с «Брат за бра-
та» (16+)

06.40, 07.30, 08.30 «Дорож-
ные войны». (16+)

09.00, 21.30 «Остановите 
Витю!»   (16+)

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

11.00, 19.30 «Дорожные во-
йны 2.0».   (16+)

12.00, 13.00 «Улетное видео».   
(16+)

13.30 «+100500». (  (16+)
15.00 Х/ф «Звёздный путь: Воз-

мездие» (12+)
17.20 Х/ф «Дело №39» (16+)
20.30, 22.00 «Решала».   (16+)
23.00 «Опасные связи».  (18+)
00.00 «+100500».  (18+)
01.00 Т/с «Береговая охрана» 

(16+)

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

05.20, 06.00, 
06.45,  
07.40,  
11.15,  
12.05,  
13.25,  
14.10,  
15.05,  
15.55,  
16.45,  
17.40 Т/с «Шаман. Новая 
угроза» 
 (16+)

08.35 «День ангела»
09.25 Х/ф «Неслужебное за-

дание»  
(16+)

19.00, 19.50,  
20.40,  
21.25,  
22.15, 23.10, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.50, 02.20, 02.55 Т/с 
«Детективы» (16+)

03.25, 04.10 Т/с «Страсть-2» 
(16+)

06.30, 06.20 «Удачная покуп-
ка».   (16+)

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

08.40 «Давай разведёмся!»   
(16+)

09.45, 04.55 «Тест на отцов-
ство».  (16+)

11.45, 04.05 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

12.45, 02.45 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.35, 02.20 Д/с «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Чудо по расписа-

нию» (16+)
19.00 Х/ф «Случайных встреч 

не бывает» (16+)
23.20 Т/с «Восток-Запад» (16+)
05.45 «Домашняя кухня».   

(16+)
06.10 «6 кадров».  

 (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Вся правда про...  (12+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 15.15, 19.25, 

22.15 Новости
07.05, 11.35, 15.20, 22.20, 00.55 

Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Д. 

Уайлдер - Л. Ортис. Л. Санта 
Крус - М. Флорес. Реванш. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в супертяже-
лом весе.  (16+)

11.00 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы.  (16+)

12.30 Футбол. «Манчестер Сити» 
- «Манчестер Юнайтед». 
Кубок Английской лиги. 1/2 
финала.   (0+)

14.30 Английский акцент. () (12+)
15.50 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. 
Афиша.   (16+)

16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Йокерит» 
(Хельсинки). КХЛ. 

19.30 Баскетбол. «Химки» (Россия) 
- ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция

22.55 Баскетбол. «Барселона» 
(Испания) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 17.30, 21.30 А/п «Ново-

годняя программа - 2006»  
(16+)

06.30, 04.30 М/с «Пчелография»  
(6+)

07.00 М/с «Весёлая карусель»  
(0+)

07.30, 03.30 Д/с «Сделано в 
СССР. Крым»  (12+)

08.00, 04.00 Д/с «Сделано в СССР. 
Крым детям»  (12+)

08.30, 15.00, 19.00, 22.00 А/п 
«Новогодняя программа - 
2009»  (16+)

09.00, 01.00 Д/с «Секретные 
материалы. Петербургские 
метаморфозы»  (16+)

09.30, 01.30 Д/с «Секретные 
материалы. Похоронная 
история»  (16+)

10.00, 19.30, 22.30 А/п «Игра 
Мафия»  (16+)

11.00, 02.00 А/п «Сборный кон-
церт. Новый год»  (12+)

12.30 Х/ф «Бинго-Бонго»  (16+)
14.00, 18.00, 05.00 А/п «Ново-

годняя программа - 2008»  
(16+)

15.30 Х/ф «Маленькая принцес-
са»  (6+)

17.00, 20.30 А/п «Ёлочка, гори!»  
(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
11.45 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым».   
(12+)

12.50, 17.25 «60 минут».  (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир».   (16+)

21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».  (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» 

(12+)
03.00 Т/с «Сваты» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе  
утро»

09.00, 12.00,  
15.00,  
03.00 Новости

09.55 Модный приговор.  
 (6+)

10.55 Жить здорово! 
 (16+)

12.15, 01.15, 03.05 Время 
покажет.  
 (16+)

15.15 Давай  
поженимся!  
 (16+)

16.00 Мужское / Женское.  
 (16+)

18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле.  

 (16+)
19.40 Пусть говорят.  

 (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ученица  

Мессинга»  
(16+)

23.30 Вечерний Ургант.  
(16+)

03.55 Наедине со всеми.  
 (16+)

05.00 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
05.25 М/с «Микки и весёлые 

гонки» (0+)
05.50, 12.00 М/с «Аладдин» (0+)
06.40 М/с «Уходи, Единорог!» (6+)
07.10 М/с «Рапунцель: Новая 

история» (6+)
07.35, 13.00 М/с «Пёс Пэт» (6+)
08.15 М/с «Дружные мопсы» (0+)
08.50 М/с «Герои в масках» (0+)
09.20 М/с «Майлз с другой плане-

ты» (6+)
09.50 М/с «Хранитель Лев» (0+)
10.20 М/с «ПУПС» (0+)
10.55 М/с «София Прекрасная» 

(0+)
11.25 М/с «Елена - принцесса 

Авалора» (0+)
13.10 М/с «Сэди Спаркс» (6+)
14.10 М/с «Улица Далматинцев, 

101» (6+)
15.10 М/с «Утиные истории» (6+)
16.10 М/с «Город героев: Новая 

история» (6+)
17.05 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 

(6+)
19.30 М/ф «История игрушек» (0+)
21.15 М/с «Отель Трансильвания» 

(12+)
22.00 Т/с «Могучие рейнджеры: 

Звероморферы» (12+)
22.30 М/с «Гравити Фолз» (12+)
00.00 Х/ф «Лучший пёс» (6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка» (0+)
10.35 Д/ф «Виктор Павлов. 

Голубиная душа» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)
13.40 «Мой герой».   (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
18.15 Т/с «Никонов и Ко» (16+)
22.35 «10 самых...»  (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

Без любви виноватые» 
(12+)

00.35 Петровка, 38.  (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики-2» 

(12+)
02.30 Д/ф «Женщины Олега 

Даля» (16+)
03.10 Д/с «Советские мафии» 

(16+)
03.50 «Знак качества».   (16+)
04.30 Х/ф «Страх высоты» (0+)

НТВ

05.20, 04.35 Т/с «Еще не 
вечер»  
(16+)

06.05 Мальцева.  
(12+)

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

07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала»  
(16+)

10.20, 01.40 Т/с «Морские 
дьяволы»  
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.25 Место встречи
17.00, 00.40 ДНК. 

(16+)
18.00, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.10 Основано на реальных 

событиях. (16+)
00.10 Захар Прилепин. Уроки 

русского.  (12+)
04.10 Их нравы.  

(0+)

ТНТ

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф «Кельты: 

кровь и железо»
08.35, 23.10 Д/с «Монологи вели-

кого Дуни»
09.05, 22.20 Т/с «Раскол»  

(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.20, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
13.00 Цвет времени
13.10, 02.30 Д/с «Запечатленное 

время»
14.30 Солисты XXI века
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 Д/с «Пряничный  

домик»
15.50 «2 Верник 2»
16.35 Х/ф «Милостивые  

государи»
17.45 Дирижеры XXI века
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.40 Д/ф «Геометрия цвета 

Ивана Порто»
00.00 «Черные дыры. Белые 

пятна»

30 ЯНВАРЯ ЧЕТВЕРГ / ТВ-ПРОГРАММА

Учёный и преподаватель Норман Спенсер живёт вместе с 
женой Клэр. Однажды она видит привидение — юную Мэ-
дисон Фрэнк, учившуюся в классе Нормана и пропавшую год 
назад.

Генерал элитных диверсионных спецсил США Френсис Хаммел 
похищает со своими лучшими подчинёнными ракеты со смер-
тоносным газом. А затем захватывает в заложники туристов в 
бывшей тюрьме «Алькатрас».

Х/ф «Что скрывает ложь» (16+) Х/ф «Скала» (16+)
0105 2020

19.00

Х/Ф «СЛУЧАЙНЫХ 
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» 

(16+)
Главная героиня Еле-
на — молодая, краси-
вая успешная биз-
нес-вумен. Много лет 
назад она совершила 
ошибку, о которой 
теперь очень жалеет. 
Женщина не может 

иметь детей, но мечтает усыновить ребёнка. 
Её муж не поддерживает идею с усыновле-
нием, и в семье часто происходят ссоры. 
Позже выясняется, что у супругов ещё очень 
много причин для разногласий и секретов 
друг от друга. 



15№ 2 (23 января 2020 г.)
www.rweek.ru

06.00, 05.00 Т/с «Брат за бра-
та» (16+)

06.45, 07.30, 08.30 «Дорож-
ные войны».  (16+)

09.00 «Остановите Витю!»   
(16+)

10.00, 11.00 «Дорожные во-
йны. Лучшее».   (16+)

12.00, 13.00 «Дорога».  (16+)
14.00 Х/ф «Дело №39» (16+)
16.00, 22.15 Х/ф «Некуда 

бежать» (0+)
18.00 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
20.00 Х/ф «Ангелы Чарли-2» 

(12+)
00.10 «+100500».  

  (18+)
01.15 Т/с «Береговая охрана» 

(16+)
05.50 «Ералаш»

ЧЕ
06.00 Вся правда про...   (12+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 12.35, 14.10, 

16.05, 17.40, 20.15, 21.20 
Новости

07.05, 12.40, 14.15, 16.10, 19.15, 
21.25, 00.25 Все на Матч!

09.20 Смешанные единоборства. 
Б. Примус - М. Чендлер. Ф. 
Мир - Х. Айяла. Bellator.  (16+)

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

13.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 
2-я попытка. 

15.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 
1-я попытка. 

16.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 
2-я попытка. 

17.45 Все на футбол! Афиша. (12+)
20.20 Профессиональный бокс. 

Тяжеловесы.   (16+)
22.25 Футбол. «Герта» - «Шальке». 

Чемпионат Германии. 
00.45 Вот это поворот!   (16+)
01.05 Футбол. Чемпионат Фран-

ции.   (0+)
03.05 Смешанные единоборства. 

Д. Пасио - А. Сильва. Э. 
Фолаянг - А. Мужтаба. One 
FC. .  (16+)

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 14.00, 18.30, 21.30 А/п 

«Новогодняя программа - 
2009»  (16+)

06.30, 04.30 М/с «Пчелография»  
(6+)

07.00 М/с «Весёлая карусель»  
(0+)

07.30, 03.30 Д/с «Сделано в 
СССР. Лаборатория красо-
ты»  (12+)

08.00, 04.00 Д/с «Сделано в 
СССР. Лето в городе»  (12+)

08.30, 14.30, 19.00, 22.00, 05.00 
А/п «Новогодняя програм-
ма - 2011»  (16+)

09.00, 01.00 Д/с «Земля - терри-
тория загадок. Цивили-
зация с планеты Фаэтон»  
(16+)

09.30, 01.30 Д/с «Земля - тер-
ритория загадок. Великая 
Отечественная»  (16+)

10.00, 19.30, 22.30 А/п «Игра 
Мафия»  (16+)

11.00, 02.00 А/п «Сборный кон-
церт. Новый год»  (12+)

12.30 Х/ф «Господня рыба»  (16+)
15.00, 05.30 А/п «Новогодняя 

программа - 2012»  (16+)
15.30, 23.00 Х/ф «Железнодо-

рожный романс»  (12+)
17.30 А/п «Новогодняя програм-

ма - 2008»  (16+)
20.30 А/п «Ёлочка, гори!»  (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
11.45 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым».  
(12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир».   (16+)
21.00 «Юморина».   (16+)
23.30 Х/ф «Завтрак в постель» 

(12+)
03.10 Х/ф «Любовь до востре-

бования» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор.  

 (6+)
10.55 Жить здорово!  

(16+)
12.15 Время покажет.  

 (16+)
15.15 Давай поженимся!  

(16+)
16.00 Мужское / Женское.  

 (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон»  

(16+)
19.45 Поле чудес. 

(16+)
21.00 Время
21.30 Все на юбилее Леонида 

Агутина. 
 (12+)

23.30 Вечерний Ургант.   (16+)
00.25 Ежегодная церемония 

вручения премии «Грэм-
ми».  (16+)

02.15 На самом деле.  (16+)
03.20 Про любовь.  

(16+)
04.05 Наедине со всеми.  

 (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold. (16+)

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой.  (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь».  (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реаль-

ные пацаны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 
(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

20.00 Comedy Woman.  (16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 Comedy Баттл. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви.  

(16+)
00.05 Дом-2. После заката.  

(16+)
01.10 «Такое кино!»  (16+)
01.40 Х/ф «Морпех» (16+)
03.05 Х/ф «Морпех-2» (16+)
04.35, 05.25 «Открытый 

микрофон».  (16+)
06.15, 06.40 ТНТ. Best.  (16+)

06.00, 05.50 Ералаш.   
 (0+)

06.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»  
(0+)

06.30 М/с «Том и Джерри» 
 (0+)

07.00 Т/с «Сеня-Федя»  
(16+)

07.55, 13.40 Т/с «Папик» 
 (16+)

08.40 Х/ф «Скала» 
 (16+)

11.20 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» 
 (16+)

17.05 «Уральские пельмени».  
(16+)

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

21.00 Х/ф «Я - четвёртый» 
(12+)

23.10 Х/ф «Телепорт» (16+)
00.55 Х/ф «Спектр»  

(16+)
03.25 М/ф «Рэтчет и Кланк. 

Галактические рейндже-
ры» (6+)

04.45 М/ф «Приключения 
Буратино» (0+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00 «Военная тайна» 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 «Но-

вости».  (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым».  (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112».   
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории».  (16+)

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

гипотезы».  (16+)
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект.   (16+)
23.00 Х/ф «Легион» (18+)
01.00 Х/ф «Чёрный скорпион» 

(16+)
02.40 Х/ф «Черный скорпион-2: 

В эпицентре взрыва» (16+)
04.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко.  (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00 Д/с 
«Слепая» (16+)

11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка».  (16+)

11.30 «Новый день»
12.00, 15.00 «Вернувшиеся».   

(16+)
13.00, 14.00 «Не ври мне».  

(12+)
19.30 Х/ф «Клаустрофобы» 

(16+)
21.45 Х/ф «Воины света» 

 (16+)
23.45 Х/ф «Охотник на трол-

лей» (16+)
01.45 Х/ф «Фургон смерти» 

(16+)
03.15, 04.00, 04.45 «Предска-

затели».   
(12+)

05.30 Д/с «Тайные знаки» 
 (16+)

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

06.10, 01.50 Х/ф «В небе «ноч-
ные ведьмы» 
 (6+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

08.20 «Рыбий жЫр».  
 (6+)

09.05, 10.05 Х/ф «Военный 
корреспондент»  
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.20, 14.05, 16.50, 

18.40, 21.25 Т/с «Во-
енная разведка. Первый 
удар» 
 (12+)

22.25 Д/с «Легенды госбезо-
пасности»  
(16+)

23.10 Десять фотографий.  
(6+)

00.05 Х/ф «Перед рассветом» 
(16+)

03.05 Х/ф «Чужая родня» 
(0+)

04.40 Д/ф «Генрих Гиммлер. 
Апостол дьявола»  
(12+)

05.25 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20 Х/ф «Неслужебное за-

дание» (16+)
06.55, 07.55, 08.55, 09.25, 

10.20, 11.25, 12.25, 
13.25, 13.55, 14.55, 
15.50, 16.50, 17.50, 
18.50 Т/с «Под прикры-
тием»  
(16+)

19.45, 20.35, 21.25, 22.05, 
23.00, 00.45 Т/с «След» 
(16+)

23.45 Светская хроника.    
(16+)

01.30, 02.10, 02.35, 03.05, 
03.30, 04.00, 04.25, 
04.55 Т/с «Детективы» 
(16+)

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

08.30 «Давай  
разведёмся!»  
(16+)

09.35, 03.45 «Тест на отцов-
ство».  
(16+)

11.35, 02.55 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

12.35, 01.25 Д/с «Понять. Про-
стить»  
(16+)

14.25, 00.55 Д/с «Порча»  
(16+)

14.55 Х/ф «Случайных встреч 
не бывает»  
(16+)

19.00 Х/ф «Нелюбовь»  
(16+)

22.55 Х/ф «Беби-бум»  
(16+)

04.35 Д/с «Героини  
нашего 
 времени»  
(16+)

06.10 «6 кадров».  
 (16+)

ДИСНЕЙ
05.00 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
05.25 М/с «Микки и весёлые 

гонки» (0+)
05.50, 12.00 М/с «Аладдин» (0+)
06.40 М/с «Уходи, Единорог!» (6+)
07.10 М/с «Рапунцель: Новая 

история» (6+)
07.35, 12.35 М/с «Пёс Пэт» (6+)
08.15 М/с «Дружные мопсы» (0+)
08.50 М/с «Герои в масках» (0+)
09.20 М/с «Майлз с другой плане-

ты» (6+)
09.50 М/с «Хранитель Лев» (0+)
10.20 М/с «ПУПС» (0+)
10.55 М/с «София Прекрасная» 

(0+)
11.25 М/с «Елена - принцесса 

Авалора» (0+)
12.45 М/с «Гравити Фолз» (12+)
17.30 М/ф «Тайна магазина игру-

шек» (6+)
19.30 М/ф «История игрушек-2» 

(0+)
21.35 Х/ф «Приключения мышонка 

Переса» (0+)
23.35 Х/ф «Приключения мышонка 

Переса-2» (0+)
01.15 М/ф «Братец медвежонок» 

(0+)
02.35 М/ф «Братец медвежонок-2» 

(0+)
03.40 М/ф «История игрушек и 

ужасов» (6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Валентина Титова. 

В тени великих мужчин» 
(12+)

09.00, 11.50, 15.05 Т/с «Беспо-
койный участок» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
18.10 Х/ф «Золотая парочка» 

(12+)
20.00 Х/ф «Сезон посадок» 

(12+)
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.10 Х/ф «Мусорщик» (12+)
01.15 Д/ф «Увидеть Америку и 

умереть»  
(12+)

02.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Без любви виноватые» 
(12+)

03.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.  
(16+)

04.10 Петровка, 38.   
(16+)

04.25 Х/ф «Секрет неприступ-
ной красавицы»  
(12+)

НТВ

05.20 Т/с «Еще не вечер»  
(16+)

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

07.05, 08.20 Т/с «Москва.  
Три вокзала»  
(16+)

10.20, 02.45 Т/с «Морские 
дьяволы»  
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.25 Место встречи
17.00 Жди меня.  

 (12+)
18.00, 19.40 Т/с «Пёс»  

(16+)
21.00 Т/с «Горячая точка»  

(16+)
23.15 ЧП. Расследование.  

(16+)
23.50 Квартирник НТВ у Мар-

гулиса.   (16+)
01.10 Квартирный вопрос.   

(0+)
02.10 Фоменко фейк.  

 (16+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ
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, 13.40 Д/ф «Кельты: кровь и 

железо»
08.35 Д/с «Монологи  

великого Дуни»
09.05 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Шедевры  

старого кино
13.00 Д/ф «Анатолий Головня»
14.30 Солисты XXI века
15.10 «Письма  

из провинции»
15.40 Х/ф «Цветы запоздалые»
17.15 Дирижеры XXI века
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Линия жизни»
20.45, 02.05 «Искатели»
21.35 Х/ф «Друг мой, Колька!»
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Х/ф «Весна, лето, осень, 

зима...И снова весна»  
(18+)

02.50 М/ф «Великолепный  
Гоша»

31 ЯНВАРЯ ПЯТНИЦА / ТВ-ПРОГРАММА

Ангелы Чарли — суперагенты, которым доверяют самые 
сложные и невыполнимые миссии. На этот раз девушкам 
необходимо найти похищенные титановые кольца. Это не 
просто украшения, а особые носители информации. 

Московская семья переживает мучительный развод. Женя 
и Борис — ещё супруги, но каждый из них уже фактически 
начал новую главу жизни, и потому им не терпится покон-
чить с формальностями и развестись. 

Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+) Х/ф «Нелюбовь» (16+)
2000 1900

21.45

Х/Ф «ВОИНЫ СВЕТА» 
(16+)

Глобальная эпи-
демия превратила 
большинство людей 
в вампиров, поста-
вив человечество на 
грань вымирания. 
Безмятежное будущее 

не светит, впрочем, и кровососам: в услови-
ях дефицита крови они вынуждены холить и 
лелеять каждую оставшуюся в живых чело-
веческую особь — либо синтезировать за-
менитель крови. Противостоять концу света 
пытается группа ученых, ищущая средства 
для борьбы с вампирами.
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.05 АБВГДейка.  (0+)
06.30 Х/ф «Земля Санникова» 

(0+)
08.30 Православная энцикло-

педия.   (6+)
09.00 Х/ф «Парижанка»  

(12+)
10.50, 11.45 Х/ф «Большая 

семья»  
(0+)

11.30, 14.30, 23.45 События
13.10, 14.45 Х/ф «Как извести 

любовницу за семь дней» 
(12+)

17.15 Х/ф «Шаг в бездну»  
(12+)

21.00 «Постскриптум»
22.15, 04.15 «Право знать!». 

 (16+)
00.00 «Прощание. Иосиф 

Кобзон».  
(16+)

00.50 Д/ф «90-е. Водка» 
 (16+)

01.40 Д/с «Советские мафии» 
(16+)

03.00 «Постскриптум»  
(16+)

05.35 Петровка, 38.  
(16+)

06.00, 08.30, 14.00,  
17.30, 05.00 А/п «Ново-
годняя программа - 
2011»  (16+)

06.30 М/с «Пчелография»  (6+)
07.00, 03.30 Х/ф «Ура! Канику-

лы!»  (6+)
09.00, 20.30,  

01.00 А/п «Новогодний 
концерт. Ревю 1»   
(12+)

10.00, 19.30,  
22.30 А/п «Игра Мафия»  
(16+)

11.00 Ч/б «Зоя»  (16+)
12.30 Х/ф «Миллион в брач-

ной корзине»  (12+)
14.30, 18.00 А/п «Новогодняя 

программа - 2012»  (16+)
15.10, 22.00 А/п «Новогодняя 

программа - 2015»  (16+)
15.30, 02.00 Х/ф «Об этом 

лучше не знать»  (12+)
19.00, 21.30, 05.30 А/п «Ново-

годняя программа. Ново-
годние кадры - 2013»  
(16+)

23.00 Х/ф «Ас из асов»  (12+)

05.00 ЧП. Расследование. (16+)
05.35 Х/ф «Антиснайпер» (16+)
07.25 Смотр.  (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым.   (0+)
08.45 Доктор Свет.   (16+)
09.25 Едим дома.   (0+)
10.20 Главная дорога.  (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым.   (12+)
11.55 Квартирный вопрос. 
13.05 Последние 24 часа. (16+)
14.05 Поедем, поедим!  (0+)
15.00 Своя игра.  (0+)
16.20 Следствие вели...   (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такме-
невым

20.50 Секрет на миллион. (16+)
22.45 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

23.30 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном.  (16+)

01.25 Дачный ответ.  (0+)
02.30 Их нравы. (0+)
02.50 Фоменко фейк. (16+)
03.10 Х/ф «На дне» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему 

свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 Сто к одному
11.10 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»  

(16+)
13.30 Х/ф «Печенье с пред-

сказанием» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»  (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Снежный ком» 

(12+)
00.55 Х/ф «Две женщины» 

(12+)
03.05 Х/ф «Чёртово колесо» 

(12+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 Умницы и умники.  
 (12+)

09.45 Слово пастыря.  
(0+)

10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Лев Лещенко. «Ты 

помнишь, плыли две 
звезды...» (16+)

11.15, 12.15 Видели видео?  
(6+)

13.55 Х/ф «Мужики!..» (6+)
15.45 Лев Лещенко. Концерт 

в день рождения. (12+) 
(12+)

17.50, 21.20 Сегодня вечером.   
(16+)

21.00 Время
23.00 Большая игра. 

 (16+)
00.15 Х/ф «Лев»  

(16+)
02.30 Про любовь. 

(16+)
03.25 Наедине со всеми. 

(16+)
04.50 Д/с «Россия от края до 

края»  
(12+)

05.00 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
05.25 М/с «Микки и весёлые 

гонки» (0+)
05.50, 12.00 М/с «Аладдин» (0+)
06.40 М/с «Сэди Спаркс» (6+)
07.35 М/с «Пёс Пэт» (6+)
07.40 М/с «Герои в масках» (0+)
08.15 М/с «Хранитель Лев» (0+)
08.50 М/с «Доктор Плюшева: 

Спасаем зверят» (0+)
09.20 М/с «ПУПС» (0+)
09.50 М/с «Дружные мопсы» (0+)
10.30 М/с «Блуи» (0+)
10.55 М/с «София Прекрасная» 

(0+)
11.25 М/с «Елена - принцесса 

Авалора» (0+)
12.35 Х/ф «Приключения мышонка 

Переса-2» (0+)
14.20 М/ф «Братец медвежонок» 

(0+)
16.05 М/ф «Братец медвежонок-2» 

(0+)
17.30 М/ф «История игрушек и 

ужасов» (6+)
18.00 М/ф «История игрушек» (0+)
19.30 М/ф «История игрушек: 

Большой побег» (0+)
21.35 Х/ф «Миссия Дарвина» (12+)
23.20 Х/ф «Приключения мышонка 

Переса» (0+)
01.15 Х/ф «Доктор Дулиттл: соба-

чья жизнь президента» (12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Рыбий жЫр». () (6+)
07.20 Х/ф «Шестой» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня
09.15 «Легенды музыки».   (6+)
09.45 «Круиз-контроль».  (6+)
10.10 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом».  
(12+)

11.05 «Морской бой».  (6+)
12.05 «Последний день». (12+)
13.15 «Легенды космоса».  (6+)
14.05 Д/с «Улика из прошлого» 

(16+)
14.55 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым» (12+)
15.50 «Не факт!» (6+)
16.20 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым. (12+)
17.05 Д/с «Секретные материа-

лы» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым
18.25 Т/с «Сержант милиции» 

(6+)
22.40 Х/ф «Ярослав» (16+)
01.00 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар»  
(12+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Проко-
пенко.  
 (16+)

07.40 М/ф «Карлик Нос»  
(0+)

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

грамма».    
(16+)

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

15.20 Засекреченные списки.   
(16+)

17.20 Х/ф «Звёздные войны: 
Эпизод VII - Пробужде-
ние силы»  
(12+)

20.00 Х/ф «Звёздные войны: 
Последние джедаи»  
(16+)

23.00 Х/ф «Алиса в Зазерка-
лье»  
(12+)

01.00 Х/ф «Невероятная жизнь 
Уолтера Митти»  
(12+)

02.50 «Тайны Чапман».  
(16+)

06.00   «Мультфильмы»  
(0+)

11.15, 12.15 Т/с «Викинги» 
(16+)

13.15 Х/ф «Кровь: Последний 
вампир» 
 (16+)

15.00 Х/ф «Воины 
 света»  
(16+)

17.00 Х/ф «Клаустрофобы» 
(16+)

19.00 Х/ф «Другой  
мир»  
(16+)

21.30 Х/ф «Другой мир: Эво-
люция»  
(16+)

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

01.15 Х/ф «Крампус»  
(16+)

03.00, 03.30,  
04.00,  
04.30,  
05.00,  
05.30 Д/с «Охотники за 
привидениями»  
(16+)

07.00, 01.10 ТНТ Music. (16+)
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold.   

(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 

«СашаТаня» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов».   

(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«Интерны» (16+)

16.00 Импровизация.   (16+)
17.00 Студия Союз.   (16+)
18.00 Где логика?.  (16+)
19.00, 20.00, 21.00 Однажды 

в России. 
 (16+)

22.00 «Женский Стендап». 
(16+)

23.05 Дом-2. Город любви.  
(16+)

00.10 Дом-2. После заката.  
(16+)

01.40 Х/ф «Восток» 
 (16+)

03.30 Х/ф «Виноваты звезды» 
(12+)

05.25 «Открытый микрофон».   
(16+)

06.15, 06.40 ТНТ. Best. 
 (16+)

06.00, 05.50 Ералаш.  (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
06.45 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.20 «Уральские пельмени».   

(16+)
09.00 «ПроСТО кухня».   (12+)
10.00 М/ф «Забавные истории» 

(6+)
10.35 М/с «Сказки Шрэкова 

болота» (6+)
11.00 М/ф «Сезон охоты» (12+)
12.40 М/ф «Сезон охоты. Страш-

но глупо!» (6+)
14.20 Х/ф «Телепорт» (16+)
16.05 Х/ф «Я - четвёртый» (12+)
18.20 Х/ф «Штурм Белого дома» 

(16+)
21.00 Х/ф «Геошторм» (16+)
23.10 Х/ф «Ограбление в ура-

ган» (16+)
01.05 Х/ф «50 первых поцелуев» 

(18+)
02.50 Х/ф «Дневник слабака. 

Долгий путь» (12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Ералаш»
08.00, 09.30, 

10.20,  
11.15,  
21.00,  
05.40 «Улетное видео».  
(16+)

09.00, 10.00,  
10.45 «Улетное видео. 
Лучшее».   
(16+)

11.45 Х/ф «Ангелы Чарли» 
 (0+)

13.45 Х/ф «Ангелы Чарли-2» 
(12+)

16.00 Х/ф «Однажды  
в Мексике.  
Отчаянный-2» 
 (16+)

18.00 «Дорога».  
 (16+)

23.00, 00.00 «+100500».  
(18+)

01.00 Т/с «Инстинкт» 
 (18+)

02.40 Т/с «Береговая  
охрана»  
(16+)

04.00 Т/с «Белые волки»  
(16+)

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 
06.45, 07.20, 07.55, 
08.25, 08.55, 09.40 Т/с 
«Детективы»  
(16+)

10.20, 11.05,  
12.00,  
12.45,  
13.30,  
14.20,  
15.10,  
16.00,  
16.50,  
17.30,  
18.20,  
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,  
04.10,  
04.50 Т/с «Григорий Р.» 
(12+)

06.30 «6 кадров». (16+)

06.45 «Удачная  
покупка». 
  (16+)

06.55 Х/ф «Три дороги»  
(16+)

10.55, 01.10 Т/с «Зоя»  
(16+)

19.00 Т/с «Великолепный  
век»  
(16+)

23.25 Х/ф «Пари  
на любовь»  
(16+)

04.30 Д/с «Предсказания: 
2020»  
(16+)

06.05 «Домашняя  
кухня». 
 (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Смешанные единоборства. 

Э. Санчес - Г. Караханян. 
Bellator. (16+)

07.35 Спортивные танцы. Чемпио-
нат мира. среди профессио-
налов.  (0+)

08.45 Все на футбол! Афиша.  (12+)
09.45, 12.25, 17.15, 20.15 Новости
09.55 Футбол. «Вильярреал» 

- «Осасуна». Чемпионат 
Испании. (0+)

13.00, 22.25 Все на Матч!
13.30 Футбол. «Локомотив» (Мо-

сква) - «Партизан» (Сербия). 
«Кубок Париматч Пре-
мьер-2020». 

15.55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. 
Юниорки. 

17.25 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Ростов». «Кубок Париматч 
Премьер-2020». 

20.25 Футбол. «Лейпциг» - «Бо-
руссия» (Мёнхенгладбах). 
Чемпионат Германии. я

22.55 Футбол. «Валенсия» - «Сель-
та». Чемпионат Испании. 

00.55 Регби. Россия - Испания. 
Чемпионат Европы. Мужчи-
ны.  (0+)

02.55 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Двойки. 
Трансляция из Швейцарии. 
(0+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

06.30 «Библейский  
сюжет»

07.05 М/ф «Два 
 клена»

07.50 Х/ф «Друг мой, 
 Колька!»

09.15, 16.25 «Телескоп»
09.40 Д/с «Неизвестная»
10.10 Х/ф «Мелодия на два 

голоса»
12.35 «Пятое  

измерение»
13.05 Человеческий 

 фактор
13.35, 00.45 Д/ф «Блистательные 

стрекозы»
14.30 «Жизнь замечательных 

идей»
14.55 Х/ф «Кое-что из губернской 

жизни»
16.55 Гала-концерт  

на Марсовом  
поле в Париже

18.45 «Острова»
19.25 Х/ф «Послесловие»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Любовь  

под дождем»
23.40 Концерт  

«Олимпии»
01.40 «Искатели»
02.25 М/ф «Что там,  

под маской?»  
«Тяп, ляп - маляры!»

ТВ-ПРОГРАММА1 ФЕВРАЛЯ СУББОТА /

На этот раз главной героине предстоит отправиться в путе-
шествие во времени, полное неожиданностей и ярких от-
крытий, чтобы спасти своего друга, Безумного Шляпника.

Радж — обычный парень, который живет с приемными ро-
дителями и зарабатывает тем, что держит пари на деньги. Его 
беззаботную жизнь нарушает болезнь отца, которому требуется 
пересадка печени. 

Х/ф «Алиса в Зазеркалье» (12+) Х/ф «Пари на любовь» (16+)
2300 2325

21.00

Х/Ф «ГЕОШТОРМ» 
(16+)

После беспреце-
дентной серии сти-
хийных бедствий, 
обрушившихся на 
нашу планету, лиде-
ры мировых держав 
объединили усилия, 

чтобы создать разветвленную сеть ор-
битальных спутников по контролю над 
климатом для предотвращения природ-
ных катаклизмов. Но что-то пошло не 
так — система, выстроенная для защиты 
Земли, теперь угрожает ей.
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НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.50 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» (0+)

07.20 «Фактор жизни».   (12+)
07.45 «Верное решение».  (16+)
08.10 Х/ф «Секрет неприступной 

красавицы» (12+)
09.50 Д/ф «Григорий Горин. Фор-

мула смеха» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Версия полковника 

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

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Мужчины Жанны 

Фриске» (16+)
15.55 «Прощание. Аркадий Рай-

кин».   (16+)
16.45 Хроники московского быта.   

(12+)
17.40 Х/ф «Авария» (12+)
21.35, 00.40 Т/с «Коготь из Мав-

ритании» (16+)
01.35 Петровка, 38. (16+)
01.45 Х/ф «Золотая парочка» 

(12+)
03.40 Х/ф «Мусорщик» (12+)
05.15 Московская неделя.  (12+)
05.45 «Ералаш»

06.00, 14.00 А/п «Новогодняя 
программа - 2009»  (16+)

06.30, 04.30 М/с «Пчелография»  
(6+)

07.00 М/с «Весёлая карусель»  
(0+)

07.30, 03.30 Д/с «Сделано в 
СССР. Любовь поэта - 1»  
(12+)

08.00, 04.00 Д/с «Сделано в 
СССР. Любовь поэта - 2»  
(12+)

08.30, 14.30, 17.30 А/п «Ново-
годняя программа - 2011»  
(16+)

09.00, 20.30, 01.00 А/п «Ново-
годний концерт. Ревю 1»  
(12+)

10.00, 19.30, 22.20 А/п «Игра 
Мафия»  (16+)

12.30 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робин-
зона Крузо»  (12+)

15.00, 18.40, 22.00, 05.30 А/п 
«Новогодняя программа - 
2015»  (16+)

15.30, 02.00 Х/ф «Как найти 
идеал»  (16+)

18.00 А/п «Новогодняя програм-
ма - 2012»  (16+)

19.00, 21.30, 05.00 А/п «Новогод-
няя программа. Новогод-
ние кадры - 2013» (16+)

05.20 Д/с «Таинственная 
Россия»  
(16+)

06.10 Центральное телеви-
дение.   
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают!   

(12+)
10.20 Первая передача.   

 (16+)
11.00 Чудо техники.  (12+)
11.55 Дачный ответ.  (0+)
13.05 НашПотребНадзор. 

(16+)
14.10 Однажды...   (16+)
15.00 Своя игра.   (0+)
16.20 Следствие вели...   (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции.  (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись.   (16+)
21.45 Ты не поверишь!   (16+)
22.55 Основано на реальных 

событиях.  (16+)
02.10 Х/ф «Отцы» (16+)
03.55 Фоменко фейк.  (16+)
04.15 Т/с «Девятый отдел» 

(16+)

04.25 Х/ф «Метель»  
(12+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08.35 «Когда  
все дома с Тимуром 
Кизяковым»

09.30 «Устами  
младенца»

10.20 Сто  
к одному

11.10 Т/с «Я всё помню» 
 (12+)

17.50 «Ну-ка, все вместе!»  
(12+)

20.00 Вести  
недели

22.00 Москва.  
Кремль.  
Путин

22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьё-
вым».    
(12+)

01.00 Д/ф «Антарктида. 200 
лет мира» 
 (12+)

02.10 Х/ф «Время  
собирать»  
(12+)

05.25, 06.10 Х/ф «За двумя 
зайцами» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-

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

(12+)
10.15 Жизнь других.  (12+)
11.15, 12.15 Видели видео?   

(6+)
14.00 Х/ф «Свадьба в Мали-

новке» (0+)
15.50 Д/ф «Дмитрий Маликов. 

«Пора меня разобла-
чить» (12+)

17.00 Концерт «Внезапно 50» 
(12+)

19.15, 22.00 Музыкальный 
фестиваль «Голосящий 
КиВиН». (16+)

21.00 Время
23.15 Х/ф «Бездна» (18+)
01.10 На самом деле.  

(16+)
02.20 Про любовь.  

 (16+)
03.10 Наедине со всеми.  

(16+)

05.00 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
05.25 М/с «Микки и весёлые 

гонки» (0+)
05.50, 12.00 М/с «Аладдин» (0+)
06.40 М/с «Сэди Спаркс» (6+)
07.35, 12.35 М/с «Пёс Пэт» (6+)
07.40 М/с «Герои в масках» (0+)
08.15 М/с «Хранитель Лев» (0+)
08.50 М/с «Доктор Плюшева: 

Спасаем зверят» (0+)
09.20 М/с «ПУПС» (0+)
09.50 М/с «Дружные мопсы» (0+)
10.30 М/с «Блуи» (0+)
10.55 М/с «София Прекрасная» 
11.25 М/с «Елена - принцесса 

Авалора» (0+)
13.05 Х/ф «Миссия Дарвина» (12+)
14.55 М/ф «История игрушек: За-

бытые временем» (6+)
15.20 М/ф «История игрушек и 

ужасов» (6+)
15.45 М/ф «История игрушек-2» 
17.30 М/ф «История игрушек: 

Большой побег» (0+)
19.30 М/ф «Тайна магазина игру-

шек» (6+)
21.35 Х/ф «Доктор Дулиттл: соба-

чья жизнь президента» (12+)
23.20 Х/ф «Доктор Дулиттл: Голли-

вудская история» (12+)
01.05 Х/ф «Пёс и нищий» (6+)
02.35 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney.  

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

04.50 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» (12+)

09.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым

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

лаем Чиндяйкиным.  (12+)
12.20 «Специальный репор-

таж».   (12+)
12.55 Д/с «Легенды госбезопас-

ности» (16+)
13.50 Д/с «Сталинградская 

битва» (12+)
15.50 Х/ф «Горячий снег» (6+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.00 «Фетисов». () (12+)
23.45 Х/ф «Особо опасные...» 

(0+)
01.30 Х/ф «Военный корреспон-

дент» (16+)
03.15 Х/ф «Перед рассветом» 

(16+)
04.35 Д/ф «Калашников» (12+)
05.02 Д/ф «Живые строки во-

йны» (12+)
05.30 Д/с «Москва фронту» 

(12+)

05.00 «Тайны Чапман».  
 (16+)

08.00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» 
(16+)

10.10 Х/ф «Живая сталь»  
(16+)

12.40 Х/ф «Алиса в Зазерка-
лье»  
(12+)

14.45 Х/ф «Звёздные войны: 
Эпизод VII - Пробужде-
ние силы»  
(12+)

17.20 Х/ф «Звёздные войны: 
Последние джедаи» 
 (16+)

20.20 Х/ф «Чудо-женщина» 
(16+)

23.00 Добров в эфире.    
(16+)

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

03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы».   
 (16+)

04.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Проко-
пенко.   
(16+)

06.00 «Мультфильмы»  
(0+)

10.45 Х/ф «Крампус»  
(16+)

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

14.30 Х/ф «Другой мир» 
 (16+)

17.00 Х/ф «Другой мир: Эво-
люция»  
(16+)

19.00 Х/ф «Другой мир: Вос-
стание ликанов» 
(16+)

20.45 Х/ф «Другой мир: Про-
буждение»  
(16+)

22.30 Х/ф «Кровь: Последний 
вампир» 
(16+)

00.15 Х/ф «Охотник на трол-
лей» (16+)

02.15, 02.45, 03.15, 03.45, 
04.15,  
04.45,  
05.15,  
05.45 Д/с «Охотники за 
привидениями»  
(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold.   (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)

11.00 Перезагрузка.   (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 Т/с «Реальные 
пацаны»  
(16+)

22.00 «Stand Up».  
 (16+)

23.00 Дом-2. Город любви.  
(16+)

00.05 Дом-2. После заката.  
 (16+)

01.10 «Такое кино!» 
 (16+)

01.30 ТНТ Music.  
 (16+)

02.05 Х/ф «Мулен Руж»  
(12+)

04.00 Х/ф «Я - начало»  
(16+)

05.40 «Открытый микрофон».   
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш.  (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
06.45 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Царевны» (0+)
08.20 «Шоу «Уральских пель-

меней».  (16+)
09.00 «Рогов в городе».  (16+)
10.05 Х/ф «Аферисты. Дик и 

Джейн развлекаются» 
(12+)

11.55 Х/ф «Ограбление в 
ураган» (16+)

13.55 Х/ф «Штурм Белого 
дома» (16+)

16.35 Х/ф «Геошторм» (16+)
18.45 Х/ф «Разлом Сан-

Андреас» (16+)
21.00 Х/ф «Небоскрёб» (16+)
23.00 Х/ф «Люси» (18+)
00.45 Х/ф «Защитники» (12+)
02.20 Х/ф «Без границ» (12+)
03.50 М/ф «Папа-мама гусь» 

(6+)
05.10 М/ф «Аленький цвето-

чек» (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 07.20 «Ералаш»
07.30, 03.15 «Туристы». 

 (16+)
09.30 Т/с «Разведчицы»  

(16+)
22.00, 05.00 «Улетное видео».   

(16+)
23.00, 00.00 «+100500».  

 (18+)

01.00 Т/с «Инстинкт» (18+)
05.25 Т/с «Брат за брата» (16+)

05.00, 05.40, 06.20 Т/с «Григо-
рий Р.» (12+)

07.05, 09.00 Д/с «Моя правда» 
(16+)

08.00 Светская хроника.  
 (16+)

10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 
13.45, 14.40, 15.40, 
16.35, 17.30, 18.25, 
19.25, 20.20, 21.20, 
22.15 Т/с «Чужой рай-
он-3»  
(16+)

23.10, 00.05, 01.00, 01.50 Х/ф 
«Двойной блюз» (16+)

02.35, 03.25, 04.10 Т/с «Под 
прикрытием»  
(16+)

06.30, 06.05 «6 кадров».  (16+)
06.45, 06.20 «Удачная покуп-

ка».  (16+)
06.55 Д/с «Предсказания: 

2020» (16+)
08.55 «Пять ужинов».  (16+)
09.10 Х/ф «Беби-бум» (16+)
11.10 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
14.45, 19.00 Т/с «Великолеп-

ный век» (16+)

23.15 Х/ф «Осенний вальс» 
(16+)

01.25 Т/с «Зоя» (16+)
04.45 Х/ф «Пари на любовь» 

(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС

06.00 Х/ф «Брюс Ли: Рождение 
Дракона» (16+)

07.50 Футбол. «Майнц» - «Бава-
рия». Чемпионат Германии.  
(0+)

09.50, 14.15, 17.00 Новости
10.00 Футбол. «Реал» (Мадрид) 

- «Атлетико». Чемпионат 
Испании. (0+)

12.00, 17.05, 18.05, 22.25 Все на 
Матч!

12.55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка пре-
следования. Юноши. 

14.25 Футбол. «Ювентус» - «Фи-
орентина». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция

16.25 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка пре-
следования. Юниоры. 

17.15 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка пре-
следования. Юниорки. 

18.25 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 
«Химки». Единая лига ВТБ. 

20.25 Футбол. «Севилья» - «Ала-
вес». Чемпионат Испании. 

22.55 Футбол. «Барселона» - «Ле-
ванте». Чемпионат Испании. 

00.55 Футбол. «Аякс» - ПСВ. Чемпи-
онат Нидерландов.   (0+)

02.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции.  (0+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ
06.30 «Мультфильмы»
08.05 Х/ф «Кое-что  

из губернской  
жизни»

09.35 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом  
Эфировым»

10.05 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «Послесловие»
12.20 «Письма из провинции»
12.50, 01.45 Диалоги 

 о животных
13.30 Д/с «Другие Романовы»
14.05 Х/ф «В субботу 

 вечером, в воскресенье 
утром»

15.40 Д/ф «Чистая победа. Ста-
линград»

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком

17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Ближний 

 круг  
Михаила Аграновича»

18.25 «Романтика романса»
19.30 Новости  

культуры
20.10 Х/ф «Мелодия на два 

голоса»
22.35 Опера «Идоменей, царь 

Критский»
02.25 М/ф «Шут Балакирев». 

«Рыцарский  
роман»

2 ФЕВРАЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ / ТВ-ПРОГРАММА

Самый высокий и технологичный небоскрёб в мире ста-
новится центром огненной катастрофы. Только бывший 
агент ФБР, а теперь эксперт по безопасности Уилл Сойер 
может спасти вертикальный город под небесами.

Бизнес-леди Галина обнаруживает, что ее курортный ро-
ман в Бразилии закончился беременностью. Если об изме-
не узнает ее муж, то по брачному контракту он получит всё 
имущество. Признаться или схитрить? 

Х/ф «Небоскрёб» (16+) Х/ф «Беби-бум» (16+)
2100 910

20.45

Х/Ф «ДРУГОЙ МИР: 
ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)

Человечество обнаружи-
ло существование вампи-
ров и ликанов и начинает 
войну, чтобы уничтожить 
эти расы. Селин про-
рывается к пирсу, где 
её ждет Майкл для того, 
чтобы вместе отплыть на 

корабле и скрыться ото всех. Но у пирса их ждет за-
сада. Взрыв гранаты разбрасывает Селин и Майкла 
в разные стороны. 12 лет спустя Селин просыпается 
от криогенного сна в лаборатории и узнает о суще-
ствовании родной дочери Евы — гибрида вампира 
и ликана. Теперь Селин нужно защитить Еву от ли-
канов, которые намерены использовать ее, чтобы 
устранить у своего вида уязвимость от серебра…
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15 января Президент России 
Владимир Путин обратился с По-
сланием к Федеральному Со-
бранию. На церемонии, которая 
прошла в Москве, присутствовал 
губернатор Дмитрий Миронов.

Особое внимание глава государ-
ства уделил вопросам демографии.

– Каждый наш шаг, новый за-
кон, государственную программу 
мы должны оценивать прежде все-
го с точки зрения высшего нацио-
нального приоритета – сбережения 
и приумножения народа России, 
– подчеркнул Владимир Путин. – 
Выстраивая долгосрочную полити-
ку поддержки семьи, нужно идти от 
конкретных жизненных ситуаций, 
разбираться, с какими трудностями 
сталкивается молодая, многодетная 
или неполная семья.

Президент предложил ввести 
ежемесячные выплаты на первых 
и вторых детей до трех лет семьям, 
доходы которых не превышают двух 
прожиточных минимумов на чело-
века. Кроме того, материнский ка-
питал россияне смогут получать не 
только на вторых и последующих 
детей, но также и на первых.

– Несомненно, дополнительные 
меры поддержки семей, озвучен-
ные Президентом, станут реальным 

механизмом увеличения рождаемо-
сти, – подчеркнул Дмитрий Миро-
нов по итогам мероприятия. – По 
уровню рождаемости за 11 месяцев 
прошлого года Ярославская область 
на третьей позиции в ЦФО. У нас 
предусмотрены различные меры 
поддержки семей с детьми. В 2019-м 
 более 4 тысяч из них получили 
ежемесячные выплаты в связи с 
рождением первого ребенка, более  
7 тысяч – при рождении третьего 
или последующих детей.

С января по инициативе губер-
натора увеличен размер ежемесяч-
ной денежной выплаты при рожде-
нии третьего и последующих детей. 
В 2019-м ее получили 7775 семей. 
Выделяются средства на улучшение 
жилищных условий многодетных 
семей. В этом году, как и в прошлом, 
на эти цели в бюджете предусмотре-
но более 21 миллиона рублей.

Кроме того, создаются возмож-
ности для строительства много-
детными собственных домов. За 
прошлый год гражданам этой ка-
тегории бесплатно передано в соб-
ственность около 700 земельных 
участков. Еще 450 – предоставлены 
в аренду без торгов.

Для семей, где рождаются 
тройни, помимо обязательных 

федеральных выплат в регионе 
предусмотрена единовременная 
– в размере 42780 рублей. Та-
кие семьи также имеют право на 
улучшение жилищных условий 
или обеспечение жизнедеятель-
ности троих детей в размере 1 
миллиона рублей.

Важную роль в решении демо-
графического вопроса Владимир 

Путин отвел строительству до-
школьных учреждений. В Ярос-
лавской области по итогам 2019 
года введено в эксплуатацию 
пять таких объектов. В Рыбин-
ске – ясли на 40 мест, в Ярос-
лавле – двое яслей на 180 мест и 
детский сад на 220 мест, в поселке 
Михайловском – детский сад на 
140 мест. Сейчас в регионе про-

должается строительство восьми 
дошкольных учреждений для ма-
лышей от 1,5 до 3 лет. Ввод этих 
объектов в эксплуатацию позво-
лит создать еще 830 мест. Органы 
местного самоуправления зани-
маются проектированием семи 
детских садов и яслей в Пере-
славле-Залесском, Ярославле, 
Рыбинске и Ярославском районе.

Областные власти планируют 
в 2020 году решить вопросы 1790 
обманутых дольщиков 19 домов. 
Планы были озвучены на заседа-
нии специальной рабочей группы 
с участием депутатов областной 
Думы и самих дольщиков. Также 
на нем подвели итоги работы по 
данному направлению за про-
шлый год. В 2019-м в Ярославской 
области при содействии регио-
нального Правительства были ре-
шены проблемы 1160 дольщиков 
10 домов.

– Задача, которую перед нами 
поставил губернатор Дмитрий 
Миронов на 2019 год, выпол-
нена, – рассказал заместитель 
председателя Правительства об-
ласти Виктор Неженец. – Таким 
образом, благодаря планомерной 
и последовательной работе реги-
онального Правительства за 2017 
– 2019 годы решены проблемы 
3428 участников долевого строи-
тельства 41 дома. Для достижения 
столь серьезного результата были 
использованы такие механизмы, 
как завершение строительства с 
привлечением инвесторов и пре-
доставление квартир в других до-
мах.

В 2020 году будет завершено 
строительство пяти проблемных 
домов, что позволит справить но-
воселье 879 участникам долевого 
строительства. Еще 144 дольщи-
кам будут предоставлены квар-
тиры в других домах. Кроме того, 
767 гражданам, пострадавшим от 
недобросовестных застройщиков 
13 объектов, будут возмещены де-
нежные средства из Фонда защи-
ты прав дольщиков. 

Ярославская область в числе 
первых среди субъектов России 
заключила соглашение с ППК 
«Фонд защиты прав граждан – 
участников долевого строитель-
ства». По 10 объектам ООО «Руф 
Стайл Констракшен» и трем ООО 
«Альянс» в конце прошлого года 
фондом принято решение о вы-
плате денежных компенсаций. 
Начало мероприятий по осущест-
влению выплат, которые будут 
производиться с участием сотруд-
ников банка «ДОМ.РФ», по пред-
варительной информации фонда, 
запланировано на февраль. Фонд 
защиты прав граждан уже открыл 
запись на выплату компенсаций. 

В каждом конкретном случае 
размер выплат будет рассчитан 

по рыночной стоимости ква-
дратного метра в сопоставимых 
объектах на первичном рын-
ке, но не может быть меньше 
уплаченной стоимости догово-
ра долевого участия. Рыночная 

стоимость определяется в со-
ответствии с отчетом независи-
мого оценщика, привлеченного 
фондом.

Записаться для подачи за-
явления о выплате возмещения 

можно на официальном сайте 
Фонда защиты прав граждан 
– участников долевого строи-
тельства «фонд214.рф» или по 
телефону горячей линии 8-800-
70-07-214.

НОВОСТИ РЕГИОНА

ДМИТРИЙ МИРОНОВ: «МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ  
СЕМЕЙ, ПРЕДЛОЖЕННЫЕ ПРЕЗИДЕНТОМ, 

СТАНУТ РЕАЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ УВЕЛИЧЕНИЯ 
РОЖДАЕМОСТИ»

ВОПРОСЫ 1790 УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПЛАНИРУЕТСЯ РЕШИТЬ В РЕГИОНЕ В 2020 ГОДУ
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Первенец в семье Таисии Ан-
дреевны и Андрея Александровича 
родился незадолго до начала войны. 
Девочку назвали Алевтиной. Отец, 
как и многие мужчины, отправился 
защищать свою страну  на фронт. 
Мать с новорожденной остались в 
Ленинграде. 

- Мой отец был простым сол-
датом. Прошел всю войну. Наград 
у него было много. Это был уни-
кальный человек. Сегодня я не 
могу даже предположить, что бы 
он не смог сделать или починить. 
Руки были «золотые». К тому же он 
был хорошо начитан, умный, ра-
ботящий. Знал наизусть Пушкина, 
Лермонтова и других классиков. Он 
много лежал после войны по госпи-
талям и там читал книги, - расска-
зывает Алевтина Винокурова. 

Следующим потрясением для 
семьи после начала войны стала 
блокада. Голодные годы в Ленин-
граде давались семье нелегко. 

- Голодали, как и все в то время. 
В Ленинграде были организова-
ны бригады женщин. Они по зову 
своего сердца ходили по домам, 
проверяли живых и мертвых. Нас 
трижды с мамой находили умира-
ющими. Мама рассказывала, что не 
могла поднять меня на руки, пото-
му что я была отекшая, распухшая.  
125 граммов хлеба, который вы-
давали в сутки на одного человека, 
мне давали через марлю, чтобы я 
его не ела, а сосала. Другой пищи 
не было, - рассказывает Алевтина 
Винокурова.

Тех, кого можно было еще транс-
портировать, готовили к переправе 
через Ладогу. 27 марта 1942-го по-
мощь пришла и в семью Алевтины. 

- Нас везли на грузовиках. Все 
женщины, которые были с детиш-
ками, сидели в центре на узлах. По-
том нас начали бомбить, машина 
шла рывками. Одна женщина вы-

пала из кузова, но останавливать-
ся было нельзя… - рассказывает 
Алевтина. – Машины ехали даль-
ше. Кругом были полыньи. Наша 
машина проскочила, а идущая сле-
дом за нами ушла под лед вместе со 
всеми людьми. Мать рассказывала, 
что все это происходило прямо на 
их глазах, все кричали, но сделать 
ничего не могли. 

Когда все блокадники прибыли 
на большую землю, их стали рас-
формировывать по разным горо-
дам. 

- Прежде чем отправлять бло-
кадников дальше по населенным 
пунктам, их кормили. Многие на-
едались так, что умирали, - пере-
водит дух Алевтина Виноградова 
и продолжает дальше: - По берегу 
стояли стога. Мать рассказывала, 
что, глядя на них, они не сразу смог-
ли разобрать, что это такое. Только 
потом увидели, что это были стога 
из мертвецов, которых просто не 
успевали хоронить. 

Конечным пунктом семьи Алев-
тины должен был стать Пятигорск, 
но Таисия Андреевна решила 
остаться в Ярославской области.  
К слову, именно наша область в 
годы войны приняла больше всех 
ленинградцев: около шестисот 
тысяч человек, из них 122 тысячи 
были дети. На рыбинской земле 
тогда появились одиннадцать дет-
ских домов. 

Семья поселилась в деревне у 
знакомых. Когда в 1944-м блокаду 
прорвали, Алевтина с матерью вер-
нулись домой. 

- В памяти практически ничего 
нет, но я запомнила один случай, 
который до сегодняшних дней сто-
ит у меня перед глазами. Один раз 
к нам в дверь постучал пленный 
немец и попросил еды. Мать ста-
ла что-то искать, чтобы завернуть  
ему и отдать с собой. У дверей, где 
он ждал, стояло блюдце с едой для 
кошки. Я смотрю, он взял эту миску 
и стал из нее есть, - рассказывает 
Алевтина Винокурова. 

Семья жила небогато: маленькая 
комнатка в одном из домов Ленин-

града, а в ней одна кровать. 
- Мы спали вместе с мамой 

на одной кровати, возле которой 
всегда стояла большая палка. Ей 
мама стучала по полу, чтобы от-
гонять крыс. Их было много. На 
тот момент эти серые существа 
были врагом под номером два по-
сле немцев. Они целыми колони-
ями ходили по улицам. Доходило 
до того, что когда шел трамвай, он 
был вынужден останавливаться. 
Они ничего не боялись. Крыс да-
вили танками, в них стреляли, их 
не брали даже и пожары, которые 
в то время были в Ленинграде не 
редкость, - рассказывает Алевтина 
Андреевна. 

Тогда властями было принято 
решение, чтобы отправить на борь-
бу с крысами в Ленинград четыре 
вагона кошек из Ярославской обла-
сти. Жители вспоминают, что этих 
мер было недостаточно, поэтому 
следом за ними прибыли кошки из 
Сибири. Враг был побежден. Спу-
стя десятилетия в Ленинграде был 
установлен памятник коту Ели-
сею и кошке Василисе. Сегодня 
он является достопримечательно-
стью города и напоминанием о тех 
страшных временах. Свой памят-
ник, правда, на этот раз жителям 
блокадного Ленинграда установлен 
и в Рыбинске. Невысокий обелиск 
расположен на четвертом киломе-
тре железнодорожной дороги на 
станции «Платформа». В канун Дня 
Победы и 8 сентября здесь собира-
ются блокадники.  

В Рыбинск семья переехала в 
1950 году. Здесь жили родственники 
по папиной линии. 

– Мой отец был одним из пяти 
сыновей. Удивительно то, что все 
они были на фронте и все верну-
лись живыми, правда, некоторые 
стали инвалидами, - рассказывает 
Алевтина Андреевна. - Мы жили 
на берегу Волги в деревянном 
доме. Потом наши дома снесли, 
и отец построил новый дом непо-
далеку  от храма Иверской иконы 
Пресвятой Богородицы. Этот дом 
стоит до сих пор, и мы его исполь-
зуем как дачу.

О своем отце и его заслугах 
Алевтина Андреевна может рас-
сказывать долго. Да и медали, ко-
торых сегодня немало у женщи-
ны, своими не считает. 

- Они принадлежат моему 
отцу, - говорит женщина. - 27 ян-
варя я хожу в церковь и ставлю 
большую свечку всем, благодаря 
кому я жива. Меня берегли, меня 
спасали. 

Жить семье было тяжело и в 
Рыбинске. Города, исключением 
не стал и Рыбинск, только на-
чинали восстанавливаться после 
войны. Учиться Алевтину отпра-
вили в школу №4 за Волгой. 

 - Мне везло в жизни с учите-
лями. Они были прекрасными.  
Я сегодня с такой благодарностью 
их вспоминаю. Учиться я любила, 
поэтому всегда были одни пя-
терки, что позволило мне после 
школы поступить в любой техни-
кум без экзаменов. Но я долго не 
раздумывала. Мне предложили 
авиационный, я и пошла. Там я 
училась с большим желанием по 
специальности техник-технолог 
по холодной обработке металлов, 
- рассказывает женщина.

Отличница в школе и техни-
куме, Алевтина Винокурова всег-

да была отличным работником. 
Шесть лет она трудилась на Ры-
бинском моторном заводе, 31 год 
отработала на судостроительном 
заводе «Вымпел». Четыре с по-
ловиной года - в Москве в Мини-
стерстве судостроительной про-
мышленности. 

Сегодня Алевтина Андреевна 
является членом комитета блокад-
ников и продолжает вести актив-
ный образ жизни: читает стихи на 
конкурсах, занимается фитнесом. 
Она частый гость в учебных заве-
дениях Рыбинска, где рассказыва-
ет детям о той страшной войне. 

- Я отдаю свой долг, - говорит 
женщина.
Алена ЯЗЫКОВА

ДАТА

Дистрофия – это не просто го-
лодный желудок, это голод со-
судов, мозга, суставов, костей. 
Она уродовала внешность и 
психику человеку. Притуплялся 
разум, исчезало чувство опас-
ности, появлялось безразличие, 
что будет с тобой и близкими. 

Всего в войне погибло более  
26 миллионов человек. В Ры-
бинск и Рыбинский район не 
вернулось 26 тысяч 358 человек.

Во время блокады Ладогу ох-
раняли две подводные лодки:  
М77 и М79, на которые были 
возложены задачи по ведению 
разведки, длительного наблю-
дения за подходами к базам, 
коммуникациям, побережьям, 
островам противника, обеспе-
чению выполнения операций, 
запланированных командова-
нием Ленинградского Фронта и 
Балтийского Флота.

За годы блокады жители сдали 
143 тонны крови.

РЕБЕНОК ВОЙНЫ: ИСТОРИЯ АЛЕВТИНЫ
Страшные события семидесятипятилетней давности сегодня 78-летняя Алевтина 
Винокурова вспомнит едва ли. 17 мая 1941 года она появилась на свет в Ленингра-
де. В их семье, как и в других, говорить о войне было не принято. Лишь изредка ее 
мама могла обмолвиться о том, что пришлось пережить в те страшные годы. Сегод-
ня женщина знает многое о войне, находит малоизвестные факты, ищет истории 
блокадников и конспектирует их в своей тетради. Этими знаниями, собранными на 
протяжении последних двадцати лет, она делится с детьми, которые учатся в шко-
лах и других образовательных учреждениях города. 

В Рыбинске на сегодняшний день 
проживают 83 блокадника. 

Блокада Ленинграда длилась  
с 8 сентября 1941 года по 27 января 
1944 года. Осажденный Ленинград  
боролся за жизнь 872 дня. 
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История  
и современность

Этот праздник придумали в 
Ассоциации производителей 
пишущих инструментов. По-
мимо коммерческого интереса 
— если все откажутся от ручно-
го письма, принадлежности для 
него перестанут быть востребо-
ваны, — у них была цель напом-
нить о важности этого навыка 
человека. Дату выбрали не слу-
чайно — 23 января родился пре-
зидент конгресса США Джон 
Хэнкок, который первым в 1776 
году подписал Декларацию о не-
зависимости этой страны. Под-
пись Хэнкока была крупной и 
очень размашистой, что, по сло-
вам специалистов, прибавляло 
авторитета ее автору. Позднее 
декларацию переписали от руки 
на пергаменте крупными буква-
ми. 

Тогда, два с половиной сто-
летия назад, это было значи-
мым событием. Сейчас же важ-
ность письма понимают далеко 
не все. Мы активно пользуемся 
ручкой в школе, а в начальных 
классах даже осваиваем навы-
ки каллиграфии — да-да, речь 
сейчас о прописях. В студен-
ческие годы нам приходится 
учиться писать быстро и долго, 
успевая за лекторами. А потом 
— провал. Дальше заполнения 
паспортных данных и подписи 
на документах дело редко за-
ходит. 

Эксперты 
по почерку

Впрочем, есть профессии, 
представителям которых прихо-
дится писать от руки. Например, 
педагоги и мы, журналисты. Есть 
и те, кто не только пишет, но и 
разбирает чужой почерк. И от их 
работы нередко зависит исход 
уголовных дел и как следствие 
судьбы людей.

Дмитрий Малахов работает 
в криминалистике уже больше 
20 лет. Именно отдел, который 
он возглавляет, проводит почер-
коведческие экспертизы. Чаще 
всего приходится устанавливать, 
ставил ли человек подпись под 
документом, оформлял ли рас-
писку. 

Дмитрий вспоминает пример 
из своей многолетней практики, 
когда почерковедческая экспер-
тиза позволила молодой житель-
нице Рыбинска вернуть квартиру.

Дело было в 2008 году. Участ-
ницей истории стали две подру-
ги. У одной из них была квартира 
на улице Солнечной. У второй, 
вероятно, желание получить лег-
ких денег. Когда первая попала в 
больницу, вторая, недолго думая, 
взяла ее паспорт, вклеила туда 
свое фото и продала жилье.

— Девушка вернулась из боль-
ницы, а в ее квартире живет чу-
жой человек, — рассказывает на-
чальник отдела № 2 ЭКЦ УМВД 
России по Ярославской области 
Дмитрий Малахов. — У него на 

руках документы на квартиру, а 
еще расписка о получении за нее 
денег. Именно она и стала первой 
зацепкой.

Экспертиза показала, что ее 
писала не бывшая владелица 
квартиры, а кто-то, кто старался 
подделать ее почерк. А значит, 
знал его очень хорошо. Когда ста-
ли копать дальше, выяснили, как 
выглядела лже-владелица кварти-
ры. Установить, что именно она 
написала расписку, было делом 
техники.

— Она старалась писать пе-
чатными буквами, подделывая 
почерк так, чтобы он был по-
хож на почерк подруги, — гово-
рит Дмитрий. — Но исследовав 
образцы — личные дневники 
подозреваемой, выяснили, что 
именно она действовала от име-
ни подруги. 

Деньги за квартиру — около 
600 тысяч — пришлось вернуть 
обманутому покупателю, кварти-
ра же вернулась законной владе-
лице. 

— Даже подделывая почерк 
под чужой, вы не избавитесь от 

собственных признаков, — го-
ворит эксперт. — Избавиться от 
письменно-двигательного на-
выка невозможно. Необученные 
этому люди почти в 100% совер-
шат промах. 

На вопрос, правда ли, что по 
почерку можно установить пол, 
возраст и характер человека, Дми-
трий Малахов отвечает, что теоре-
тически возможно, но на практике 
им таким заниматься не прихо-
дится. Эксперты больше за точное 
определение и поиск ответов на 
четко поставленный вопрос.

Им приходится исследовать 
предсмертные записки, учиты-
вая эмоциональное состояние 
человека и разыскивая образцы 
его прижизненного почерка. Раз-
бираются эксперты и в медицин-
ских картах. Дмитрий Малахов 
признается, что расшифровывать 
почерк врачей весьма непросто. 
Но они справляются.

— Почерк человека формиру-
ется к 18-20 годам, — рассказыва-
ет Дмитрий Малахов, — и потом 
практически не меняется. Могут 
оказать влияние возрастные осо-

бенности, но это больше связано 
с состоянием здоровья пожилых 
людей. Но даже в этом случае 
признаки и особенности остают-
ся неизменными.

День ручного письма — от-
личный повод вспомнить об этом 
навыке. Отметить его можно по-
разному: напишите бумажное 
письмо и отправьте другу в другой 
город, подпишите открытку для 
бабушки или дедушки или просто 
оставьте записку на холодильни-
ке с пожеланиями хорошего дня 
своим домочадцам.
Ульяна ЛЕБЕДИНСКАЯ

ИНТЕРЕСНО

УНИКАЛЬНЫЙ ПОЧЕРК
23 января в мире отмечают очень необычный празд-
ник - День ручного письма, или День почерка. В со-
временном мире большинство из нас берет ручку 
или карандаш в очень редких случаях, предпочитая 
им клавиатуру. Чтобы не стать совершенно обезли-
ченными, и придумали этот праздник. Ведь именно 
почерк является отличительной особенностью каж-
дого из нас. Эксперты и вовсе утверждают, что он по 
своей неповторимости приближается к отпечаткам 
пальцев. 

В 1622 году вышла в свет книга болон-
ского врача Камилло Бальди «Трактат 
о том, как по письму узнается приро-
да и характер писавшего», которая и в 

наши дни остается популярной.
Термин «графология», которым се-
годня определяется область знания о 
почерке и методах его исследования в 

связи с психическим состоянием лич-
ности, впервые употребил француз-
ский аббат Жан Ипполит Мишонер в 
1875 году.

ПЯТЬ ФАКТОВ О ПОЧЕРКЕ:
1. К графологии обращаются по са-

мым разным вопросам — например, 
чтобы определить совместимость пар, 
вступающих в брак. В ряде западных уч-
реждений поступающий на работу должен 
представить образец своего почерка.

2. Чтобы определить характер чело-
века по почерку, учитываются такие его 
параметры, как размер букв, их форма, 
наклон, нажим, оставляемые поля на ли-
сте и другие. 

3. Чем крупнее почерк, тем более 
коммуникабелен человек. Обладатель  

 
мелкого почерка обычно застенчив, а воз-
можно, скрытен и не общителен.

4. Если человек при написании текста 
сильно нажимает на ручку или карандаш, 
он обладает не только большой силой 
воли, но и терпением и выдержкой. Сла-
бый нажим — свидетельство слабоволия 
человека.

5. Если в письме строки поднимаются 
вверх, то его автор — оптимист и наивный 
романтик. Опускающаяся к концу строка 
говорит о пессимистической настроенно-
сти индивида. 
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Неожиданная встреча
19 января в Рыбинском дра-

матическом театре прошел спек-
такль «Смех лангусты». Казалось 
бы, обычный культурный вечер 
ничем не должен отличаться от 
других, но в этот раз в театре ре-
шили разнообразить встречу со 
зрителями и провести запуск 
нового проекта «Тайный гость». 
Главным действующим лицом 
премьеры стала режиссер Ната-
лья Людскова, которой все жела-
ющие смогли задать интересую-
щие вопросы.

Зрители, которые не следят 
за обновлениями театра в со-
циальных сетях и которые про-
сто пришли на спектакль, были 
немного удивлены тем, что им 
предложили принять участие в 
необычном проекте. Но, несмо-
тря на это, все же нашлись те, 
кто не побоялся и решил задать 
несколько вопросов режиссеру 
«Смеха лангусты». 

Их интересовало, каким образом 
Наталья Людскова попала в Ры-
бинск, ведь сама она живет в Мо-
скве, почему она именно так реши-
ла интерпретировать произведение 
Джона Марелла и многое другое. 

— У нас был один пытливый 
зритель, который очень много 
знает об этом искусстве и мно-
го раз смотрел «Смех лангусты» в 
других театрах. Он задал множе-
ство интересных вопросов режис-
серу. Именно этого мы и хотим до-
биться на этой площадке — чтобы 
другие слушали, смотрели и впи-
тывали информацию, — отмечает 
директор Рыбинского драматиче-
ского театра Ирина Петрова. 

Зачем нужен  
«Тайный гость»?

Каждый, кто посещает театр, 
знает, что в холле установлен бе-
лый стол. Однако он занят толь-

ко во время капустников или 
каких-то праздников. Но в дни 
обычных спектаклей это про-
странство пустует и буквально 
требует, чтобы его чем-то запол-
нили.

— Наша задача состоит в том, 
чтобы человек, придя в театр, 
увидел разнообразие жанров.  
У нас уже есть выставки, которые 
все желающие могут посетить до 
спектакля. Теперь появился еще 
и «Тайный гость». Мы хотим со-
брать в театре всевозможную 
культуру: может быть, поставим 
рояль или фортепиано, сделать 
выставочные залы. Пространство 
позволяет нам организовать мно-
гое. Наша жизнь — это театр, а в 
театре можно все, — рассказывает 
Ирина Петрова.

Руководство учреждения пла-
нирует не просто разнообразить 
свою площадку. По замыслу соз-
дателей, театр должен стать тем 
местом, куда люди будут прихо-
дить, чтобы обсуждать культур-
ную жизнь, вливаться в нее, а не 
просто смотреть спектакли. 

Первое впечатление
Этот вечер в театре был пер-

вым, когда зрители смогли за-
дать вопросы «Тайному гостю». 
Пришедшие проявили актив-
ность и интерес к данному про-
екту, а это значит, что главная 

задача организаторов выпол-
нена. 

— Люди не остались в сторо-
не, что нас очень порадовало. 
Конечно, вопросы не звучали на-
перебой, но пауз не было, и это 
хорошо. Ответить на вопросы 
зрителей пришлось и мне, хотя я 
и не являлась тайным гостем. Они 
спрашивали о многом: о спекта-
клях и премьерах, подготовке к 
празднованию 75-й годовщины 
Великой Победы, кто все-таки 
будет тайным гостем. То, что про-
ект получил отклик, позволяет 
нам двигаться дальше, — расска-
зывает Ирина Петрова.

По признаниям зрителей, та-
кое общение идет на пользу и по-
зволяет приблизиться к театраль-
ной жизни.

— Очень понравилось, что в 
театре появился такой необыч-
ный проект. Благодаря ему мож-
но не просто чуть больше узнать 
о театральной жизни, но и стать 
ближе к режиссерам и актерам. 
Такое общение помогает узнать 
об обратной стороне спектаклей 
и раскрывает некоторые тайны. 
Очень хочется познакомиться и с 
другими тайными гостями, узнать 
их мнение о театре и видение на 
это, — поделилась впечатлениями 
зрительница Татьяна Яковлева.

О будущем проекта
Пробный запуск проекта пока-

зал, что он должен продолжаться. 

Планируется, что тайный гость 
будет появляться в театре раз в 
месяц. Кто им будет, Ирина Пе-
трова не рассказывает и обеща-
ет, что это станет сюрпризом для 
всех зрителей и не только.

— Планируем организовы-
вать такие встречи в дни гром-
ких спектаклей. В этот раз мы 
пригласили тайного гостя до 
начала спектакля, так как он 
одноактовый. Это было необ-
ходимо для того, чтобы люди 
смогли задать вопросы о том, 
что их ожидает. Хотим делать 
это и на больших постановках 
во время антракта. Мы планиру-
ем выделять 20 минут для того, 

чтобы люди смогли полностью 
окунуться в театральную жизнь, 
— отмечает директор драмати-
ческого театра.

Пока это была лишь первая 
встреча, которая прошла на ура. 
Впереди нас ждут новые тайные 
гости, которые с радостью отве-
тят на вопросы зрителей, посвя-
щенные театру. В будущем театр 
должен стать тем местом, куда 
мы будем приходить не про-
сто для того, чтобы посмотреть 
спектакль, а чтобы найти новых 
знакомых и друзей, с которыми 
нас будет объединять культур-
ная жизнь Рыбинска.
Валентина ГУНДЕРИНА

ТАЙНЫЙ ГОСТЬ
Мы привыкли, что тайными гостями являются люди, 
которые приходят с проверками для того, чтобы оце-
нить какое-то заведение. Оказывается, так бывает 
не всегда. В минувшие выходные тайный гость был 
замечен в Рыбинском драматическом театре. Зачем 
учреждению нужны такие посетители и как это отра-
зится на его будущем?

О проведении пробного запуска 
проекта «Тайный гость» в Рыбин-
ском драматическом театре объ-
явили заранее, 17 января, в соци-
альных сетях учреждения. 

Поделиться своими фотографиями, отзывами 
и мнениями о проекте можно в социальных 
сетях. В театре просят использовать специ-
альный хештег #тайныйгостьрдт, чтобы ваше 
мнение увидело большее количество людей.

Зрители настолько вош-
ли во вкус, что чуть 
не пропустили начало 
спектакля и едва успели 
занять свои места за не-
сколько секунд до тре-
тьего звонка.

КУЛЬТУРА

Ирина Петрова, дирек-
тор Рыбинского драма-
тического театра: 
— Сейчас мы создаем 
зону общения. Тайными 
гостями могут стать 
актеры, критики, наши 
постоянные зрители, 
активные жители го-
рода. Мы хотим, чтобы 
здесь звучали разговоры 
о театре, не обязатель-
но о нашем, а в целом о 
театральной жизни. 
Это интересно не толь-
ко нам, но и зрителям.  
И это очень здорово. 
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 27 ЯНВАРЯ - 2 ФЕВРАЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Овны, отбросьте сомнения и двигайтесь к своей цели - на этой неделе 
вы способны добиться многого. В конкурентную борьбу лучше не ввя-
зываться, да соперники и не рискнут подходить слишком близко - у 
вас появятся очень влиятельные покровители. В эти дни вы можете 
рассчитывать на премию или даже на повышение - босс иногда бы-
вает щедрым и справедливым. У людей, которые находятся под по-
кровительством Фортуны, часто бывают завистники, увы, эти ребята 
появятся и в вашем окружении. Но сохраняйте хладнокровие - вашей 
репутации не страшны ни интриги, ни глупые сплетни.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Это хорошее время для того, чтобы влюбиться, причем симпа-
тия может возникнуть резко и неожиданно, как удар молнии 
среди ясного неба. Также возможно и обновление старой люб-
ви. Отношения при этом могут быть не лишены конфликтных 
обстоятельств - сейчас важно исключить всякую словесную 
агрессию и постараться не вступать в перепалки. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Близнецам нужно тщательно следить за своим здоровьем. Пре-
небрежение режимом питания и сна, умственное и физическое 
перенапряжение могут привести к истощению. Работы в это 
время у большинства представителей этого знака будет много. 
Кроме того, в этот период дела обещают хорошую выгоду. Ом-
рачить ситуацию могут внезапные, резкие изменения на работе.

РАК (22.06-23.07)
Эта неделя - благоприятный период для того, чтобы обрести но-
вые знакомства, завязать контакты как личного, так и делового 
характера. В это время вы можете влюбиться, вступить в новые 
отношения. Причем произойти это может абсолютно спонтанно, 
непредсказуемо. Омрачить романтическое настроение могут 
двусмысленные, неясные обстоятельства, связанные с партне-
ром. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Хорошее время для улучшения материального положения и об-
учения новым профессиям, особенно в сфере искусств, моды. 
Удачными могут быть зарубежные поездки с деловой целью. 
Организаторские способности помогут стать на новую ступень 
в карьере.

ДЕВА (24.08-23.09)
Девам на этой неделе рекомендуется сосредоточиться на вопросах 
карьеры, работы, социальной реализации. Некоторые представите-
ли этого знака могут рассчитывать на продвижение по служебной 
лестнице и хороший доход. Возможно, в этом периоде вам придется 
не единожды взаимодействовать с государственными службами. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Это благоприятное время для того, чтобы найти новых дру-
зей, укрепить старые дружеские связи. Не пренебрегайте 
поддержкой друзей, сейчас они могут оказать вам помощь. 
Возможно укрепление и романтических отношений, правда, 
это будет возможным, если вы не станете конфликтовать. 
Сейчас велик риск споров, стычек.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
В это время представители данного знака имеют возможность 
получить ответы на многие таинственные вопросы - период 
благоприятен для духовных практик, изучения тайных наук. 
Некоторые Скорпионы могут даже увидеть пророческие сны. 
Период благоприятен для творческой активности, дальних пу-
тешествий. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Этот период способен пробудить в Стрельцах жажду перемен, 
склонность к спонтанным поступкам. В это время вы можете по-
ложиться на свою интуицию и проницательность, они могут под-
сказать вам правильное решение. Если возникнут проблемы, 
попробуйте действовать нестандартно и изобретательно. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Звёзды начинают сердиться - сколько можно работать? Учитесь 
распределять время и отдыхайте хотя бы вечерами. Выгодные 
сделки - это прекрасно, но даже деловые партнёры иногда рас-
слабляются. В профессиональной сфере ожидаются перемены 
- кадровых перестановок не будет, но босс подмигивает неспро-
ста.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Эта зимняя неделя начнётся с позитивных моментов. Звёзды 
предсказывают много общения - вы сумеете наладить полезные 
контакты и обзавестись солидными связями. Но отношения с вли-
ятельными людьми желательно оставить деловыми - дружеские 
посиделки здесь будут неуместны. В этот период нежелательно 
брать кредиты и вкладывать деньги в рискованные предприятия 
- финансовая ситуация и так неплохая, так что авантюр можно и 
избежать.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Рыбы, на первый взгляд, в вашей жизни полный порядок, ведь 
эта неделя принесёт только приятные и позитивные моменты. Но 
звёзды переживают за ваше настроение - где улыбка, где сияющие 
от счастья глазки? Профессионалы вы отличные, и многие коллеги 
могут только мечтать о таких успехах, как у вас. Попробуйте блеснуть 
талантами в другой области - в эти зимние дни вы получите много 
интересных и перспективных предложений творческого характера. 

***
Звонок по телефону.

— Здравствуйте! Это «Пицца от Марио»?
— Нет, сэр. Это «Пицца от Google».
— Я набрал неправильный номер?

— Нет, сэр. Google купил у Марио магазин пиццы.
— А, хорошо. Тогда я бы хотел заказать пиццу.

— Хорошо, сэр. Вам как обычно?
— «Как обычно»?! Вы знаете, что у меня «обычно»?
— Согласно нашим данным, последние 15 раз Вы 

заказывали 12 ломтиков пиццы с двойным сыром, 
колбасой и на толстом тесте.

— Эм… Ну да. Это то, что я хотел бы заказать и на 
этот раз.

— Могу ли я предложить Вам на этот раз заказать 8 
кусочков с рикоттой, рукколой и помидорами?

— Нет, я ненавижу овощи.
— Но у Вас повышенный холестерин.

— Откуда вы знаете?
— У нас есть результаты Ваших анализов крови за 

последние 7 лет.
— Может быть и так, но мне не нужна пицца с  

овощами. Я уже принимаю лекарства от повышенного 
холестерина.

— Но Вы принимали лекарство нерегулярно. 4 меся-
ца назад Вы приобрели у Drugsale Network упаковку, в 

которой всего 30 таблеток.
— Я купил больше в другой аптеке.

— Это не отображается на Вашей кредитной карте, 
сэр.

— Я заплатил наличными.
— Но согласно Вашей банковской выписке Вы не 

снимали столько денег.
— У меня есть другой источник денег.

— Но в Вашей налоговой декларации нет данных о 
других источниках дохода.

— Довольно! К черту вашу пиццу!!! Я устал от 
Google, Facebook, Twitter и WhatsApp. Я улетаю на 

остров без интернета, сотовой связи, и где за мной ни-
кто не шпионит!!!

— Я понимаю, сэр, но Вам нужно обновить паспорт. 
Срок его действия истек 5 недель назад...

***
Играют свадьбу. Жениху и невесте представляются 

родственники и знакомые, которых они ещё не знают 
(то бишь невесте родственники и знакомые жениха, 

жениху - невесты). Подходит один молодой человек и 
говорит жениху:

- А я тот самый Иванов, о котором вам всю жизнь 
предстоит слышать: «Вот если бы я вышла замуж за 

Иванова...»

***
С детства слышу, что хороших людей  

Бог забирает первыми.  
Я делаю всё, чтобы прожить как можно дольше.

***
Гаишник:

– А мы на следующей неделе  
поедем с напарником за город.  

Он там в паре мест  
свежие сплошные двойные заприметил…

***
- Что для вас важнее - любовь или деньги?

- Любовь, конечно!
- А что вы любите?

- Деньги.

***
«Весь в меня» - это когда ваш ребенок  

учится на одни пятерки.
«Весь в отца» - это когда  

от него забеременела одноклассница.

***
- Опять на голых баб в Инстаграме пялишься?
- Что ты – за крещенских купальщиц радуюсь!

***
Поверхностные знания как живот - сколько ни вби-

рай, эффект будет кратковременным.

По горизонтали: 1. Разведчик Исаев на 
территории Германии. 4. Самовлюблённость, 
преувеличенное мнение о своей личности, 
о своих достоинствах и значении. 9. То 
хорошее, чему пытались научить даже 
плохих отпрысков в дворянском семействе. 
10. Впечатление, производимое кем-нибудь 
на кого-нибудь. 13. Металлический диск, в 
который бьют колотушкой. 14. Глыба пресной 
воды, плывущая по океану. 15. Смесь дыма, 
тумана и пыли, висящие над мегаполисом. 
18. Имя болгарского памятника русскому 
солдату. 19. Ошеломляющий успех оперной 
дивы. 21. Доля каждого из участников картеля 
в общем производстве, сбыте продукции.  
22. Знак повышения на полтона в нотном 
письме. 23. Специалист с высшим 
медицинским образованием. 28. Когда 
человек «не в себе», говорят, что она у него 
«поехала». 29. Ценная тонкая кожа для 
пошива курток. 31. Мальчик, замучивший 
отца вопросом: «Что такое хорошо, и что 
такое плохо?». 32. Водное пространство 
беспамятства в греческой мифологии. 
33. Что нужно проявить в работе, чтобы 
прослыть трудоголиком? 36. Участок в море, 
затрудняющий судоходство. 39. Хорошие, 
положительные последствия, благо.  
40. Степной дикорастущий злак с узкими 
листьями. 41. Наиболее дорогое, хранимое и 
чтимое. 42. Просёлочная дорога «улучшенной 
планировки». 
По вертикали: 2. Золотая приманка для 
аргонавтов. 3. Православный священник.  
5. Грызун семейства обитателей 
подпочвенного слоя. 6. Берестяная банка 
с крышкой. 7. Военный корабль в эскадре, 
на котором находится командующий. 
8. Знает глобус как свои пять пальцев. 
9. Профессионал, обутый в «кошки». 11. Медицинское приспособление, используемое для остановки кровотечения. 12. Общее 
название предметов одежды для головы. 16. Офицерское звание на корабле у командира судна. 17. Кусочки сала, поджаренные на 
сковородке. 19. Птица, соответствующая фиолетовому в мнемоническом правиле для запоминания цветов радуги. 20. Упражнение, 
которое регулярно выполняет любой штангист, а также бегун, стремящийся обогнать своих соперников. 24. На этом музыкальном 
инструменте играет Душечка (Мэрилин Монро) в фильме «В джазе только девушки». 25. Рельефно выдающийся элемент декора 
на стене. 26. Чувство от обиды, неудачи, разочарования. 27. Столица Кабардино-Балкарской Республики. 30. Животное из Красной 
книги, зверски убитое «браконьером» Мцыри. 34. Бархатный, купальный, театральный. 35. Результат, подведённый под черту.  
37. Водный транспорт в виде деревянной стены. 38. Волнообразное колебание растительности. 

КРОССВОРД

АНЕКДОТЫ

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Штирлиц.  4. Эготизм.  9. Манеры.  10. Эффект.  13. Гонг.  14. Айсберг.  15. Смог.  18. Алёша.  19. Фурор.  21. Квота.  22. Диез.  23. Врач.  
28. Крыша.  29. Нубук.  31. Кроха.  32. Лета.  33. Усердие.  36. Мель.  39. Польза.  40. Ковыль.  41. Святыня.  42. Большак.  
По вертикали: 2. Руно.  3. Иерей.  5. Гофер.  6. Туес.  7. Флагман.  8. Географ.  9. Монтёр.  11. Тампон.  12. Убор.  16. Капитан.  17. Шкварки.  19. Фазан.   
20. Рывок.  24. Укулеле.  25. Выступ.  26. Горечь.  27. Нальчик.  30. Барс.  34. Сезон.  35. Итого.  37. Плот.  38. Зыбь.

ДОСУГ
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