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Публикуем список сайтов, которые 
будут открываться даже при нулевом ба-
лансе:

• портал государственных услуг;
• сайты Президента России;
• Правительства России;
• обеих палат Федерального Собрания;
• всех федеральных органов исполни-

тельной власти и 85 региональных прави-
тельств.

С доступом через сайт регионального 
правительства также будет бесплатным по-
сещение сайтов региональных министерств 
и департаментов.

В прошлом Александр Грибов 
был муниципальным депута-
том, заместителем губернатора 
Ярославской области, предсе-

дателем региональной Обще-
ственной палаты. В 2016-м 
избрался в Государственную 
Думу. Занимает пост заместите-

ля секретаря «Единой России».
— Не один год знаю Алек-

сандра как порядочного про-
фессионала, имеющего опыт 

работы на всех уровнях власти. 
Александр — яркий и талант-
ливый человек. Уверен, что его 
опыт поможет команде Прави-
тельства эффективно решать 

задачи, которые перед нами 
поставил президент, — проком-
ментировал назначение Грибо-
ва секретарь генсовета «Единой 
России» Андрей Турчак.

Ольге Харисовой 48 лет, у нее 
высшее техническое образование 
— окончила Рыбинскую государ-
ственную авиационную технологи-
ческую академию.

В ее обязанностях значится 
«решение вопросов поддержки 
промышленности и малого пред-
принимательства, регулирование 
экономической ситуации в городе».

До понедельника 27 января и на-
значения Харисовой обязанности 
руководителя управления исполнял 

Алексей Кузнецов. Одновременно 
с этим он был начальником отдела 
стратегического планирования и 

инвестиций. Теперь он будет совме-
щать эту должность с должностью 
заместителя руководителя.

Данная уменьшенная модель была изготовлена испанской фирмой 
Artesania Latina с небольшими отличиями от оригинала и дополнениями. 
Собрал ее коллекционер Алексей Саитов, изготовив дополнительно пару-
са, несколько элементов на палубу, такелаж и табличку.

В настоящее время в экспозицию музея входят еще около ста моделей 
судов различных стран и эпох.

НОВОСТИ ГОРОДА

НАШИ В  
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

КАДРОВЫЕ  
ПЕРЕСТАНОВКИ

АРАБСКАЯ ИЗЮМИНКА МУЗЕЙНОГО ФЛОТА

В БЕСПЛАТНОМ 
ДОСТУПЕ

Депутат от Ярославской области получил высокий пост. 33-летний Александр Грибов назна-
чен заместителем руководителя аппарата Правительства. Соответствующее распоряжение 
подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

27 января назначен новый 
руководитель управления 
экономического развития и 
инвестиций. Им стала Ольга 
Харисова. До этого она рабо-
тала коммерческим дирек-
тором МУП «Теплоэнерго».

В экспозиции музея адмирала Ушакова в Рыбинске новый 
«подопечный» — посетители уже сейчас могут познако-
миться с арабским парусником, приспособленным для 
перевозки товаров и людей, — дау. На таких судах плавали 
Синдбад-мореход в сказках «Тысячи и одной ночи» и путе-
шественник Марко Поло.

1 марта перестанет взиматься плата за интернет-трафик с 
посещения портала государственных услуг, а также сайтов 
федеральных и региональных органов власти Ярославской 
области.

В Рыбинске состоится День бесплатной юридической 
помощи. Его организует общественная приемная гу-
бернатора Ярославской области. 31 января каждый 
обратившийся получит бесплатно помощь по право-
вым вопросам у адвоката или юриста с 9:00 до 17:00.

Общественная приемная губернатора Ярославской 
области находится по адресу: ул. Чкалова, 89, каби-
нет 227.
Номера телефонов приемной: 8 (980)747-59-22,  
8 (4855)28-33-75.
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27 января первыми участие в 
акции принимали жители микро-
района Волжский. В этот день 
организаторы выдали 200 пор-
ций, каждая из которых весила 
125 граммов. Именно столько во 
время блокады Ленинграда было 
положено на одного человека в 
сутки. Маленький кусок хлеба 
рыбинцам выдавали по специ-
альным карточкам — так, как это 
было в самые суровые блокадные 
годы. 

— Ленинградцы выстояли 
блокаду в очень страшных усло-

виях. В последнее время у них не 
было даже хлеба. Его выдавали по  
125 граммов. У них оставалось 
только питье и этот несчастный ку-
сочек хлеба. Эта ужасная история 
длилась не один год. И сегодня, в 
76-ю годовщину снятия блокады, 
своим участием в этой акции мы 
хотим отдать дань памяти тем лю-
дям, которые мужественно отсто-
яли свой город. Показать, что для 
нас этот день дорог, — рассказала 
директор ДК «Волжский» Любовь 
Глухова. — Мы напекли хлеба, ре-
цепт которого старались прибли-

зить к тому времени, сделали ре-
конструкцию, а наши творческие 
коллективы нас поддержали. 

В этот день на площади имени 
Анатолия Герасимова творческие 
коллективы местного ДК воссоз-
дали на площади атмосферу тех 
страшных событий. Участники 
акции, облачившись в валенки и 
тулупы, разыгрывали сюжеты из 
военных лет. 

Акция собрала немало жите-
лей микрорайона. В очереди за 
порцией стояли как взрослые, так 
и дети.

ДАТА

РЫБИНЦЕВ НАКОРМИЛИ
«БЛОКАДНЫМ ХЛЕБОМ»
В эти январские дни во всех регионах нашей страны проводится акция памяти «Блокад-
ный хлеб» как напоминание о подвиге жителей Ленинграда, переживших блокаду в 
годы Великой Отечественной войны. Несколько театрализованных точек, воссоздающих 
атмосферу пункта выдачи хлебного пайка, были организованы и в Рыбинске. 

Театрализованные представ-
ления также прошли на пло-
щади имени Дерунова, возле 
Дворца культуры «Вымпел» 
и в микрорайоне Слип. Цикл 

тематических мероприятий 
«Жестокая правда войны» 
прошел в эти дни в библиотеч-
но-информационном центре 
«Радуга». В школах Рыбинска 

провели уроки, на которых 
рассказали о всех ужасах и бе-
дах, которые прошлось пере-
жить жителям Ленинграда в 
дни осады.
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Впервые я подружилась с жите-
лями интерната и его директором 
Игорем Синявским еще в прошлом 
году, когда рванула за железный за-
бор, чтобы узнать, правда ли все 
так хорошо в этих стенах, как опи-
сывала Нюта Федермессер. Наше 
знакомство прошло на дружеской 
ноте, после чего я несколько раз 
возвращалась обратно. На этот раз, 
узнав приятную новость, я вновь 
наведалась в гости, чтобы поздра-
вить руководство, а заодно и узнать, 
что изменилось за этот год.

Наша встреча началась со звон-
ка.

— Игорь Васильевич, помните 
меня? — услышав в ответ «да», про-
должаю: — Вас можно поздравить?

— Это дело случая, — говорит 
Игорь Синявский.

И, наверное, я бы удивилась, 
если бы не знала, кто находится на 
другом конце телефонного прово-
да. Игорь Синявский — человек, 
который не любит говорить о себе. 
Открыв для всех двери своего ин-
терната, в свою жизнь он предпочи-
тает не пускать посторонних людей, 
особенно журналистов с их навяз-
чивыми вопросами. Возможно, та-
кой характер у него сформировала 
предыдущая работа. Игорь Синяв-
ский до того, как занять три года 
назад пост директора психоневро-
логического интерната, работал на-
чальником медицинского пункта в 
воинской части. Почему захотелось 
совместить эти два направления, 
сегодня Игорь Синявский вспоми-
нает с трудом.

— Мой отец был военным, — 
рассказывает директор интерната. 
— Я когда сюда пришел, сразу ска-
зал, что я человек, рожденный в са-
погах. Как и все мальчишки, любил 

играть в войнушки. В детстве у меня 
была любимая книга «Урфин Джюс 
и его деревянные солдаты». Она 
была затрепана до дыр.

Поэтому когда встал вопрос,  
куда поступать, Игорь Синявский 
выбрал мединститут в Ярославле, 
затем продолжил обучение на лечеб-
ном факультете в Нижегородском 
военно-медицинском институте.

Получив приглашение от дирек-
тора интерната, я вновь в его каби-
нете.

— Игорь Васильевич, вы хоть 
рады тому, что вас оценили, — спра-
шиваю я, поглядывая на стену, где 
висят две грамоты в объемных рам-
ках.

— Я рад тому, что нас заметили, 
обратили внимание на работу моего 
коллектива и моих проживающих, 
— привычно скромно отвечает 
Игорь Синявский.

Для интерната, который приня-
то считать в современном обществе 
«тюрьмой», это большая заслуга. 
После того как прогремела исто-
рия о рыбинском психоневроло-
гическом интернате, в нем многое 
изменилось. Основные перемены 
произошли в коллективе.

— Пришли новые люди со сво-
ими веяниями и взглядами. Всё 
пошло, наверное, так, как должно 
было быть изначально. Безучаст-
ных людей стало меньше, — гово-
рит Игорь Синявский. — Может 
быть, повлияла и статья Нюты. 
В ней ведь хвалили не меня, а моих 
сотрудников. Они увидели, что их 
работу оценили.

— И вообще много желающих у 
вас работать? — продолжаю я тему 
персонала.

— Когда к нам приходят устра-
иваться, мы их пугаем, — говорит 

Игорь Синявский. - А если серьез-
но, мы просто рассказываем, кто 
наши люди, что нужно будет делать. 
Мы позволяем поработать пару-
тройку дневных смен, чтобы чело-
век понял, его это дело или нет. Это-
го времени хватает, чтобы понять, 
остается он с нами или уходит. Люди 
разные, одна женщина пришла на 
следующий день, заплакала и сказа-
ла, что не может это выдержать мо-
рально. А в основном приходят те, у 
кого уже есть за плечами опыт. Сей-
час сотрудники прошли обучение, 
но вы ведь понимаете, что научить 
милосердию невозможно.

— Понимаю, — киваю я головой, 
соглашаясь со своим собеседником. 
— А родственников, которые хотят 
поместить сюда человека, вы не пу-
гаете?

— Когда человек пришел к нам, 
чтобы поместить своего родствен-
ника, это значит, он уже дошел до 
точки кипения, его силы исчерпа-
ны, причем как физические, так и 
моральные. По большинству такое 
решение принимается очень тя-
жело, особенно это касается мам и 
супругов. Поверьте, не происходит 
так, что сдали и выдохнули, — рас-
сказывает Игорь Синявский. — У 
нас один раз получилось вернуть в 
семью человека. Это было в начале 
семнадцатого года. И тогда нам ска-
зали спасибо.

— А вы как руководитель стро-
гий? Мне кажется, у вас не забалу-
ешь, — не удержавшись, задаю во-
прос.

— Это, наверное, надо не у меня 
спрашивать. Но скорее да, чем нет. 
Я спрашиваю результат. Они наши 

работодатели, которые платят зар-
плату. Мы же платим деньги людям, 
которые делают нам ремонт? Мы 
спрашиваем с них? Вот и я спраши-
ваю, — говорит Игорь Синявский.

В связи с последними события-
ми у жителей интерната появилось 
и много друзей. Теперь сюда часто 
заглядывают волонтеры из Мо-
сквы, Ярославля и Рыбинска. Они 
проводят мероприятия, привозят 
канцелярию, сладкие подарки.

— Приезжать стали часто. Меня 
радует, что это теперь не разовые 
акции. Бывает, что мы уже забыва-
ем, когда к нам должны приехать, 
а наши жители помнят. Они все 
помнят. Для них это важно, — рас-
сказывает директор интерната. — 
Если раньше мы выходили только 
в библиотеку и кинотеатр, то сей-
час стали сами чаще выезжать за 
пределы интерната. Ходим на ма-
стер-классы. Глаза у них горят. Им 
нравится.

Первого марта будет три года, 
как Игорь Синявский занимает 
пост руководителя психоневроло-
гического интерната. Тогда, в 2017 
году, с его приходом многое поме-
нялось.

— Игорь Васильевич, вы тогда 
понимали, куда идете? А главное, 
зачем вам это было надо?

— Мне многие задают этот во-
прос, на который я не нахожу от-
вета. Наверное, на тот момент у 
меня была такая потребность. Сра-
зу захотелось поменять в большей 
степени отношение персонала к 
проживающим. Потому что те со-
трудники, которые долго работали, 
уже относились к этому просто как 

к работе — «не убежал никуда и хо-
рошо». Коробило меня это.

— Откуда у вас была уверен-
ность, что найдете тех, кто будет к 
этому относиться не как к работе? 
– продолжаем наш разговор.

— Я не боялся по одной про-
стой причине, потому что те люди, 
которые поверили и пошли вместе 
со мной, были готовы выполнять 
любую работу — мыть, перестилать 
кровати, кормить, стирать. И здесь 
было не важно, я это делаю или по-
стовая сестра. Страшно не было... 
Да особенно никто и не побежал. 
Люди просто поменяли свой стиль 
работы.

Сегодня в интернате, по словам 
Игоря Синявского, хороший штат 
сотрудников, с которыми можно 
строить планы на будущее и не бо-
яться, когда нагрянут нежданные 
гости.

— Игорь Васильевич, вы все 
время говорите про сотрудников и 
их работу. Что должно произойти, 
чтобы вы наконец-то похвалили и 
себя? — спрашиваю я.

— А ведь они и делают всю ра-
боту. Благодаря им встают и восста-
навливаются люди, которые посту-
пили к нам в лежачем состоянии, 
благодаря им мне не стыдно при-
гласить в гости, благодаря им наши 
проживающие живут полноценной 
жизнью, — говорит Игорь Синяв-
ский. — А что бы мне хотелось? 
Не останавливаться, идти дальше, 
развивать их и развиваться под их 
новые способности. Очень хочется, 
чтобы мы стали реабилитационным 
центром.
Алена ЯЗЫКОВА

«ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ» 
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ИНТЕРНАТА
За последний год в прошлом ничем не примечатель-
ное здание психоневрологического интерната за за-
бором в спальном районе Рыбинска вдруг оказалось в 
зоне внимания не только местных и региональных, но 
и даже федеральных СМИ. Хвалебная статья Нюты Фе-
дермессер, которая посетила стены интерната, разле-
телась по интернету со скоростью света. К такому вни-
манию ни руководство, ни жители заведения готовы не 
были. Для них привычней слышать в свой адрес слова 
тюрьма, психи, изгои. Когда обсуждения поутихли и 
интернат вернулся к привычным темам, сотрудников 
ждал еще один приятный сюрприз - коллектив интер-
ната и его директора наградили премией Анатолия Ли-
сицына «Общественное признание».

СОБЫТИЕ
Церемония вручения VII пре-
мии «Общественное призна-
ние» состоялась 22 января. Ла-
уреатами премии в этом году 
стали сподвижники сохранения 

исторического наследия Иван 
Анюховский и Михаил Скворцов, 
основатель «ИнТа-Центра» Ев-
гений Ребров, организатор бла-
готворительного шоу «Подари 

жизнь» Игорь Лернер, дирижер 
«оркестра Анатолия Лисицына» 
Мурад  Аннамамедов, а также 
Артем Козлов и Сахиба Калаева 
— за экологические проекты. 



5№ 3 (30 января 2020 г.)
www.rweek.ru ЛИЧНОСТЬ

Дебют Мирона на сцене состо-
ялся в три года. Тогда вместе со сво-
ей сестрой Аней он провел одно из 
городских мероприятий. Мальчик 
неплохо справлялся со своей зада-
чей, а зрители в зале в недоумении 
переговаривались между собой: 

— Какой же он маленький! Как 
ему удается запомнить свою речь? 

Для Мирона же в этом нет ниче-
го сложного, тексты он учит за один 
день. 

— Мы берем с мамой текст, чи-
таем его с утра, потом повторяем 
перед сном, а на следующий день я 
его уже помню, — признается Ми-
рон. — У меня память лучше, чем у 
мамы.

А мама Ира не отрицает. У Ми-
рона уникальная память, да и арти-
стизма ему не занимать. 

Помимо музыки, Мирон поло-
жительно относится и к спорту.

— Я люблю с папой подтяги-
ваться и отжиматься. Каждое утро 
мы делаем зарядку, — рассказывает 
Мирон. 

Глядя на этого разностороннего 
мальчишку, в голове невольно воз-
никает вопрос: как он все успевает? 
Сам же Мирон, смеясь, говорит, что 
никакого секрета в этом нет:

— Всего по чуть-чуть, и тогда все 
успеешь.

Несмотря на плотный график 
— Мирон ходит в садик, занимает-

ся пением, готовится к конкурсам, 
участвует в съемках и фотосессиях, 
— времени на игры хватает. У общи-
тельного Мирона много друзей.

— У меня есть два самых хоро-
ших друга: Даня, ему одиннадцать 
лет, и Милана, ей, как и мне, шесть. 
С ней мы дружим с того момента, 
как пришли в сад, — рассказывает 
Мирон. — Я играю со своими дру-
зьями в мяч и купаюсь в бассейне. 

Своей же любимой игрушкой 
Мирон считает гитару. Учиться на 
непростом инструменте дошколь-
ник стал год назад. 

— Я сам захотел играть на гитаре, 
а учил меня папа. Сначала у меня не 
получалось, а потом папа купил мне 
новую гитару, и я стал играть пра-
вильно, — говорит мальчик. 

С репертуаром Мирон тоже 
определился быстро. Среди его ку-
миров — легенда советского рока 
Виктор Цой. 

— Мне он нравится, потому что 
поет крутые песни. Я «про птички 
и цветочки» не пою, предпочитаю 
рок, — говорит серьезно Мирон. 
— Мне нравится песня «Звезда по 
имени Солнце».

Видео Мирона, исполняющего 
любимую им композицию Цоя, на 
фоне камина, с большой гитарой 
в руках сразу облетело интернет и 
завоевало любовь зрителей всех по-
колений. С этой песней в октябре 

прошлого года мальчик выступил 
на общенациональном фестива-
ле-конкурсе творческих дарований 
«Большая перемена». Проникно-
венное исполнение хита маленьким 
мальчиком покорило жюри. Тогда 
Мирон получил Гран-при в номи-
нации «Чудо-детки».

Из современного шоу-бизнеса 
мальчик выделяет группу Dabro.

Пока он определялся с куми-
рами, за свои шесть лет и сам стал 
местной звездой. У Мирона есть 
свой инстаграм, наполнением ко-
торого мог бы позавидовать не один 
взрослый. Сейчас у него около трех 
тысяч подписчиков. 

— Мне пишут, знакомятся, — го-
ворит о своих поклонниках Мирон.

В 2019 году мальчик из Рыбин-
ска впервые принял участие в съем-
ках телепередач на детском канале 
«Карусель». Он стал одним из ге-
роев программ «Лабараториум» и 
«Трио». 

— Мы приехали в студию, там 
была девочка, с которой мы прово-
дили разные опыты. Нам говорили, 
что нужно делать. Мне очень по-
нравилось, — рассказывает Мирон. 

Две недели назад мальчик вновь 
отправился в Москву, но на этот раз 
на съемки передачи «Лучше всех» 
с Максимом Галкиным. Заявку на 
участие в телешоу мама Ирина от-
правляла еще в 2017 году. Но тогда 
в шоу они так и не попали. Спустя 
два года Мирона вновь пригласили 
в студию. 

— Я, конечно, не волновался, 
— уверенно говорит Мирон. — 
Максим Галкин мне понравился. 
Но что там происходило, пока это 
секрет. Вы сами все увидите. 

Он уже определился с будущей 
профессией. Мальчик мечтает 

стать гитаристом, певцом и обяза-
тельно  богатым. Шестилетний ре-
бенок знает, чтобы этого добиться, 
надо следовать правилам:

— Главное — трудиться, а лень 
выбросить из головы, — уверен 
Мирон. — Мне так всегда говорит 
мама.

В том, что мальчик в таком 
юном возрасте добился успеха, бе-
зусловно, заслуга родителей. Они 
активно поддерживают Мирона во 
всех начинаниях. 

— Я очень люблю своих роди-
телей. Мама все делает ради меня, 
во всем помогает. Папа учит играть 
на гитаре. Мы вместе готовимся к 
конкурсам и другим мероприяти-
ям, — рассказывает Мирон. 

Особую роль играет в жизни 
Мирона и его руководитель по во-

калу — Елена Королева. Мальчик 
занимается с педагогом с трех лет. В 
этом же возрасте начала творческую 
жизнь и его старшая сестра Аня. 

— Елена Юрьевна учит меня 
петь. Она подбирает мне всегда хо-
рошие песни. Они мне нравятся, — 
рассказывает Мирон. 

Рассказал Мирон и о своей за-
ветной мечте. И каким бы взрос-
лым он ни хотел казаться, мечта у 
него детская — собака. С породой 
твердо уверенный в своих жела-
ниях мальчик уже определился — 
йоркширский терьер. 

В сентябре этого года у Миро-
на начнется настоящая взрослая 
жизнь — он пойдет в школу. Како-
му же общеобразовательному уч-
реждению, интересно, так повезет?
Алена ЯЗЫКОВА

ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ МИРОН
Он играет на гитаре, любит Цоя, не боится публики, ра-
дует многочисленных поклонников, ведет мероприятия 
и ему — шесть. Несмотря на свой юный возраст, этот 
мальчуган уже точно знает, кем будет, когда вырастет. 
Талантливого рыбинского мальчишку приметили и в 
столице. Две недели назад Мирон Проворов стал гостем 
программы «Лучше всех» на Первом канале.

В конце ноября прошлого года 
Рыбинск прославила его юная 
жительница — 15-летняя Да-
рина Зацепина. С песней Hurt 
Кристины Агилеры девушка 
выступила на XVI Международ-

ном конкурсе юных и молодых 
исполнителей «Золотая нота», 
который проходил в продюсер-
ском центре Игоря Сандлера. 
Среди членов жюри были фи-
налистка проекта «Голос» Мар-

гарита Позоян, Бари Алибасов, 
Валентина Легкоступова, Борис 
Грачевский и другие именитые 
деятели. По итогам конкурса 
юная жительница Рыбинска 
стала лауреатом I степени.
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Всего в конкурсе принима-
ли участие десять школ и дет-
ских садов. Софья Сахарчук 
преподает английский язык в 
Тихменевской школе, а Анна 
Сазонова воспитывает юных 
жителей поселка Искра Октя-
бря.

— Я вижу в каждом из вас огром-
ное стремление двигаться дальше и 
развиваться. У вас есть все, чтобы 
вести за собой своих воспитанни-
ков и внести огромный вклад в то 
будущее, которое нас ждет, — отме-
тила глава администрации Рыбин-
ского района Татьяна Смирнова.

Отдельно стоящее здание яслей 
находится на территории детского 
сада № 6. Кроме игровых и спаль-
ных комнат, внутри разместились 
медицинский и пищеблок. Есть 
комната для грудного вскармлива-
ния.

Ясли могут принять до 40 де-
тей в возрасте от двух месяцев до 

трех лет. В каждой группе будут 
работать два воспитателя и их 
помощники. Штат уже уком-
плектовали.

Сейчас в Рыбинске строятся 
ясли на улицах 50 лет ВЛКСМ, 
Лизы Чайкиной и Крестовой. Еще 
одни должны появиться на терри-
тории детского сада № 94.

Лекция «Женщины больше нет» 
связывает образ женщин настояще-
го времени и прошлого столетия. 
Музыковед перечислила причины 
актуальности оперы в наши дни, 
говорила об особенностях оперно-
го жанра в целом и его восприятии. 
Объяснение нашлось и провально-

му первому показу в венецианском 
«Ла Фениче»

— Главная героиня никого не 
шокировала, и дело было не в со-
временных костюмах, тем более 
что на премьере певцы были одеты 
в костюмы эпохи Людовика XIV. 
Все гораздо проще: оперу провали-
ли вредные певцы. А спустя год она 
была поставлена в той же Венеции 
с большим успехом, — отметила 
Дина Кирнарская.

В центре всей оперы — идея жен-
щины, поступившейся своей любо-
вью ради другой, но на самом деле  
все ради идеи свободы, которая об-
ходится слишком дорого. Дилемма 
«любовь или свобода» актуальна и 
по сей день. В ходе лекции у слуша-
телей появилась возможность луч-
шего понимания людей современ-
ности и нашего века сквозь призму 
«Травиаты».

ОБРАЗОВАНИЕ

ЛУЧШИЕ В 
ПРОФЕССИИ

ЯСЛИ ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

ГОСТИ В МУ ЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

В Рыбинском районе выбрали лучших педагогов. Софья 
Сахарчук и Анна Сазонова представили свои учебные 
учреждения в выгодном свете и стали победительни-
цами муниципального этапа конкурсов «Учитель года» 
и «Воспитатель года».

В Рыбинске открылись ясли для детей от двух месяцев. 
Дошкольное учреждение на улице Солнечной сдали в 
эксплуатацию в декабре. В него уже пришли 14 воспи-
танников.

25 января музыковед, 
доктор искусствоведения, 
проректор Российской ака-
демии музыки имени Гне-
синых Дина Кирнарская 
провела лекцию в музы-
кальной школе №7. Разго-
вор шел об опере «Травиа-
та» Джузеппе Верди.

Акция «Покормите птиц зимой» набирает обороты. 
Количество кормушек, развешенных ее участниками, 
перевалило за тысячу. Подобные мероприятия прово-
дятся с декабря по март — период, когда пернатым 
сложнее всего самостоятельно добывать корм.

Универсальный корм - семечки подсолнечника и 
арахис, а также овсяные хлопья, семена тыквы.  
А вот хлебом и пшеном птиц кормить не следует.
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Сегодня мы публикуем вос-
поминания ее учеников и кол-
лег. Они находились с ней ря-
дом в разные годы и в разных 
обстоятельствах. Но все сходят-
ся в одном — Ирина Поройкова 
была уникальным человеком, 
отдавшим всю себя музыке и 
своим воспитанникам.

Валентина Белая, коллега Ири-
ны Поройковой по ДМШ № 1:

— Когда Ирина Алексан-
дровна приехала в Рыбинск, то 
жить ей пришлось прямо на ра-
боте. На чердаке здания на ули-
це Герцена трем молодым педа-
гогам выделили комнату. А на 
втором этаже здания находился 
кабинет Поройковой. 

Больше всего для описания 
Ирины Александровны подхо-
дит слово «подвижник». Где бы 
она ни находилась, в каком бы 
состоянии ни была, она зани-
малась просвещением людей, 
рассказывая им о музыке, кар-
тинах, краеведении. Однажды 
она попала в больницу с пере-
ломом ноги. Соседи по палате 
стали жаловаться на поток по-
сетителей, которые шли к Ири-
не Александровне, но при этом 
не отпустили ее в другую палату, 
так как каждый день она устра-
ивала им импровизированные 
лекции на разные темы.

До последних дней она со-
хранила ясный ум. Была очень 
активна. У нее был собствен-

ный взгляд на здоровье и на 
образ жизни. Она ела опреде-
ленные продукты, занималась 
зарядкой — предпочитала де-
лать упражнения на Волжской 
набережной и не отказалась от 
этой привычки, даже потеряв 
зрение. Лет пять назад ее можно 
было встретить катающуюся по 
улице на роликовых коньках. 

Если взять всех педагогов, 
работавших в нашей музыкаль-
ной школе за всю ее 100-лет-
нюю историю, то такой боль-
шой стаж имели лишь она и 
ее кумир — Мария Челищева. 
Ирина Александровна переста-
ла заниматься с детьми в 2014 
году, затем еще года три вела 
группу для взрослых, расска-
зывая им о мировой культуре. 
Когда по состоянию здоровья 
она не смогла больше работать, 
то каждую среду приходила в 
школу и просто разговаривала 
со всеми, кто обращался к ней 
за помощью. Так продолжалось 
почти до самой ее смерти.

Виктор Матвеев, выпуск-
ник музыкальной школы имени 
Чайковского 1972 года:

— Я учился в музыкальной 
школе по классу баяна. И хотя 
сольфеджио и музлитературу у 
нас вели другие педагоги, но с 
Ириной Александровной мы тес-
но общались. Она заменяла у нас 
уроки, когда наши преподавате-
ли болели. Более того, в пятом 

классе, когда одна из них ушла в 
декретный отпуск, она и выпуск-
ные экзамены у нас принимала. 

По традиции выпускные 
классы обязательно ездили на 
родину Чайковского в Клин, в 
Большой театр, консерваторию 
имени Гнесиных и многие сто-
личные музеи. Это всегда был 
звездный час для Поройковой. 
Она рассказывала так, что по-
стоянно оказывалась в центре 
внимания. А со стороны мож-
но было подумать, что она тоже 
ученица. Такая была заводила.

Необремененная семьей, она 
все свое время и силы отдавала 
ученикам. К ней на уроки при-
ходили даже со стороны.Прихо-
дили и просто слушали теорию 
музыки и интересные факты из 
жизни великих музыкантов. За-
ходила к ней на уроки и Мария 
Челищева. 

Я живу всего в одном квар-
тале от дома Ирины Алексан-
дровны. И мы часто виделись, 
пока у меня были ноги, а у нее 
зрение. Ирина Александровна 
— это образец бескорыстного 
служения искусству, преданная 
своему делу педагог и просто 
замечательный человек. Ча-
сто встречаясь с бывшими вы-
пускниками, в первую очередь 
вспоминаем своих педагогов 
по специальности и неизменно 
Поройкову. Она как символ, та-
лисман школы. Все, кто сопри-
касался с ней, становились как 
будто чище душой. Ее все лю-
били и она тоже.

Леонид Продан, выпускник 
музыкальной школы имени 
Чайковского 1998 года:

— Ирина Александровна По-
ройкова — луч света. В своей 
жизни я встречал много людей, 
увлеченных своим делом, но 
таких, как она, нет. Эту любовь 
к своей работе, музыке, к кол-
легам, ученикам она пронесла 
через всю жизнь. Я учился в 
музыкальной школе с 1993 по 
1998 год. К сожалению, Ирина 
Александровна не была моим 
непосредственным педагогом, 
но это не мешало нам тепло об-
щаться. 

В последнее время она прак-
тически ничего не видела. Но, 
несмотря на это, продолжала 
свободно передвигаться по го-
роду. Как-то раз я ее спросил, 
как у нее это получается? На что 
она мне сказала, что помнит, 
где располагаются перекрестки, 
где есть светофоры и сколько 
нужно сделать шагов, чтобы до-
браться до определенной точки. 
Она до последних дней ходила 
на работу в музыкальную шко-
лу. Она не могла не прийти. Ей 

это было необходимо. Она уже 
не работала, просто приходила 
в школу, читала стихи, расска-
зывала разные истории из жиз-
ни школы. 

Она помнила по именам каж-
дого ученика школы. Однажды 
произошел случай, который до-
казывает это. Я вышел с работы 
и пошел к машине, в этот мо-
мент меня окликнула женщина 
и попросила перевести через до-
рогу. И когда мы с ней пошли, я 
узнал Ирину Александровну и 
поздоровался. Она остановилась 
и назвала меня по имени. Хотя 
в последний раз мы с ней виде-
лись, когда я еще учился, и на 
тот момент мне было лет восем-
надцать. Она сразу вспомнила 
имена моих родителей. Кстати, 
мой отец (Олег Продан — прим.
ред.) был ее учеником. И можно 
сказать, что именно благодаря ей 
он окончил музыкальную школу. 
В то время он не раз хотел уйти, 
но не смог из-за большой любви 
к Ирине Александровне. Он про-
сто не мог ее подвести. И когда 
ему вручали диплом об оконча-
нии, он подошел к ней и отдал 
его ей. Так этот диплом хранился 
у Ирины Александровны больше 
сорока лет. После той встречи в 
центре города она подарила этот 
диплом мне. 

Ирина Александровна была 
не только замечательным педа-
гогом, но и хорошим человеком. 
Она всегда заражала других сво-
ей теплотой. От нее нельзя было 
услышать плохого слова в адрес 
кого-то, обо всех она говорила 
с какой-то особенной теплотой. 
Она была замечательным крае-
ведом, хорошо знала город и его 
окрестности. Этот человек был 
уникален. Ее уход — большая по-
теря для города.

УНИКАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ
На прошлой неделе Рыбинск простился с Ириной По-
ройковой. Более 60 лет своей жизни она отдала музыке 
и Детской музыкальной школе № 1 имени Чайковского. 
Многие музыканты, чья карьера начиналась в Рыбин-
ске, с гордостью называют себя ее учениками.

Ирина Поройкова родилась  
2 октября 1931 года в Москве, 
где учились ее родители. Жила в 
Ярославле. Окончила музыкаль-
ное училище имени Собинова.  

В Рыбинск приехала в 1955 году. 
Устроилась работать в Детскую 
музыкальную школу № 1 имени 
Чайковского, где и трудилась до 
конца жизни.

Ее кумиром была основатель первой 
в Рыбинске музыкальной школы 
Мария Челищева. Ирина Алексан-
дровна была дружна с ней и сохра-
нила в своем архиве личные вещи.
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Авария произошла около поло-
вины пятого вечера на перекрестке 
Крестовой и Стоялой. Школьницы 
переходили улицу по зебре со сто-
роны бульвара Ушакова. 

Следователям еще предсто-
ит установить, по какой причине 
58-летний водитель не пропустил 
пешеходов. Известно, что в момент 
аварии он был трезв. По факту ДТП 
возбудили уголовное дело.

ГИБДД обращается к пешехо-
дам с просьбой быть внимательны-

ми при переходе проезжей части. 
Прежде чем начать движение, убе-
дитесь, что водитель движущего-
ся транспорта заметил вас и начал 
снижать скорость.

Не прошло и часа после аварии 
на Крестовой, как под колеса авто-
мобиля попал еще один пешеход. 
На улице Луначарского 79-лет-
няя пенсионерка стала переходить 
дорогу в неположенном месте, а 
50-летний водитель Nissan Qashqai 
не успел затормозить.

В результате аварии женщина 
получила травмы и была госпитали-
зирована.

Еще одной пострадавшей в 
сводке ДТП, произошедших  
28 января, стала 25-летняя пас-
сажирка автомобиля Opel. На 
Окружной дороге в иномарку 
врезался ВАЗ-2112, которым 
управлял 51-летний мужчина. 
Примечательно, что авария 
произошла на регулируемом 
перекрестке. 

Его действия подпадают под ста-
тью «занятие высшего положения 
в преступной иерархии». Она пре-
дусматривает наказание в виде ли-
шения свободы на срок от восьми 
до пятнадцати лет и штраф до пяти 
миллионов рублей.

27 января мужчине избрали меру 
пресечения в виде заключения под 
стражу.

Это первый случай применения 
статьи 210 УК РФ на территории 
Ярославской области.

Такое право им дает федеральный 
закон. Теперь сотрудники отделов без-
опасности на транспорте могут приобре-
тать, хранить, применять электрошоко-
вые устройства и искровые разрядники 
отечественного производства для защи-
ты объектов от актов незаконного вме-
шательства.

— Руководители подразделений 
транспортной безопасности или их за-

местители обязаны незамедлительно 
сообщить в органы внутренних дел и 
прокурору о каждом случае ранения или 
смерти в результате применения элек-
трошоковых устройств и искровых раз-
рядников, — поясняют в Ярославской 
транспортной прокуратуре. — Вместе с 
тем законом устанавливается запрет на 
применение таких устройств в отноше-
нии женщин с видимыми признаками 
беременности, лиц с явными призна-
ками инвалидности и малолетних, за 
исключением случаев, если указанные 
лица оказывают вооруженное сопро-
тивление работникам подразделений 
транспортной безопасности, совершают 
нападение, угрожающее их жизни или 
здоровью.

Далее разговор пошел по традицион-
ной схеме: они сообщили, что для пре-
дупреждения непредвиденного снятия 
денежных средств необходимо передать 
им реквизиты карты. Пенсионерка ис-
полнила все указания и лишилась денег.

— Банки не рассылают сообщений о 
блокировке карт, а в телефонном раз-

говоре не выспрашивают конфиденци-
альные сведения и коды, связанные с 
картами клиентов, работники банков 
никогда не сообщают по телефону о 
блокировке банковских карт, — обраща-
ются к гражданам сотрудники УМВД по 
Ярославской области.

Напомните своим родителям, бабуш-
кам и дедушкам, что не нужно перезва-
нивать на номера телефонов, указан-
ных в сомнительных смс-сообщениях. 
Общение с сотрудниками финансовых 
учреждений должно происходить либо 
при личной встрече, либо по телефонам, 
указанным на банковской карте.

Не производите никаких действий по 
указанию незнакомцев. Есть сомнения 
— отправляйтесь в банк.

АВТОБУС В РЫБИНСКЕ  
УБИЛ РЕБЕНКА

В РЫБИНСКЕ ЗАДЕРЖАЛИ КРИМИНАЛЬНОГО 
АВТОРИТЕТА

ШОКЕРЫ ДЛЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ

ОСТОРОЖНО,  
МОШЕННИКИ!

Во вторник, 28 января, под колесами оказались два подростка. Одна из пострадав-
ших — 13-летняя девочка — умерла в больнице. Ее 12-летней подруге потребова-
лась помощь медиков.

32-летний мужчина, по 
данным правоохрани-
тельных органов, занимал 
один из высших титулов 
в преступной иерархии, 
участвовал в криминаль-
ных споров, «распростра-
нял и сохранял преступ-
ные традиции и обычаи».

Со 2 марта 2020 года работники 
подразделений транспортной 
безопасности смогут применять 
электрошоковые устройства и ис-
кровые разрядники.

Пенсионерка из Рыбинска лиши-
лась крупной суммы. У 68-летней 
женщины похитили 47 тысяч руб-
лей. Злоумышленники позвонили 
потерпевшей по телефону и пред-
ставились сотрудниками банка.

В колонии и изоляторы пытались до-
ставить полторы тонны спиртного.  
А еще полтора килограмма наркоти-
ков и почти две тысячи мобильных 
телефонов.

Пытались, но не получилось.  
В УФСИН по Ярославской об-
ласти подвели итоги работы 
в прошедшем году и пришли 
к выводу, что лучшие опера-

тивники региона работают в 
Рыбинске. Переходящий кубок 
вручили сотрудникам след-
ственного изолятора № 2.
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06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 
18.30, 22.00, 05.30 А/п 
«События недели» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Спортания»  
(0+)

07.00, 14.00 М/с «Грузовичек 
Лёва»  (0+)

08.00 Д/ф «Хореография. 
Мариус Петипа»   
(6+)

09.00, 14.30 Х/с «Чтец»  (12+)
10.00, 16.30 Х/с «Бессмер-

тник»  (14+)
11.00 Х/ф «Магазинные во-

ришки»  (16+)
16.00, 21.30 А/п «Жизнь ста-

рых вещей. Старинное 
кресло»  (16+)

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

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

19.30 Х/ф «Иду искать»  (16+)
00.30 Х/ф «Век Адалин»  (16+)
03.00 Д/с «В мире звёзд. Раз-

вод с продюсером»  (12+)
04.00 Х/ф «Летние впечатле-

ния о планете Z»  (12+)

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Большая семья» 

(0+)
10.25 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Ариадна Шенгелая и Лев 
Прыгунов» (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+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.10 Х/ф «Мавр сделал своё 

дело» (12+)
23.05, 04.55 «Знак качества» 

(16+)
00.35, 05.40 Петровка, 38 

(16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики-2» 

(12+)
02.45 «Прощание. Аркадий 

Райкин» (16+)
03.35 Д/ф «90-е. Водка» (16+)

НТВ
05.10, 04.25 Т/с  

«Девятый отдел»  
(16+)

06.00, 07.05, 
08.20 Т/с «Москва.  
Три вокзала»  
(16+)

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

10.20, 01.20 Т/с  
«Морские дьяволы» (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.25 Место встречи
17.00 ДНК (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Пёс»  

(16+)
21.00 Т/с  

«Горячая точка» (16+)
23.00 Основано на реальных 

событиях (16+)
00.05 Поздняков (16+)
00.15 Мы и наука. Наука и мы 

(12+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
20.00 Вести

09.55 О самом главном  
(12+)

11.25, 14.25,  
17.00,  
20.45 Вести. Местное 
время

11.45 «Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым»  
(12+)

12.50, 17.25 «60 минут»  
(12+)

14.45 Т/с  
«Тайны следствия»  
(12+)

18.30 «Андрей Малахов.  
Прямой 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, 02.00,  
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 «Поздний срок»  

(16+)
23.25 Вечерний Ургант  

(16+)
00.00 Познер  

(16+)

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

гонки» (0+)
05.50, 12.00 М/с «Тимон и Пум-

ба» (6+)
06.40 М/с «Уходи, Единорог!» 

(6+)
07.10, 15.10 М/с «Утиные исто-

рии» (6+)
07.35, 11.20, 13.00 М/с «Пёс 

Пэт» (6+)
07.55 М/с «Майлз с другой 

планеты» (6+)
08.25 М/с «Герои в масках» (0+)
08.55 М/с «Гигантозавр» (0+)
09.25 М/с «ПУПС» (0+)
10.00 М/с «Дружные мопсы» (0+)
10.30 М/с «Блуи» (0+)
10.50 М/с «Хранитель Лев» (0+)
13.10 М/с «Сэди Спаркс» (6+)
14.10 М/с «Улица Далматинцев, 

101» (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 

делать!» (6+)
21.15 М/с «Отель Трансильва-

ния» (12+)
22.00 Т/с «Могучие рейнджеры: 

Звероморферы» (12+)
22.30 Т/с «Мек-Х4» (6+)
23.00 М/с «Человек-Паук» (12+)
00.00 Х/ф «Рецепт победы Эдди» 

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
08.40, 10.05 Т/с «Розыскник» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Х/ф «Рысь» (16+)
15.40 Х/ф «Мальтийский 

крест» (16+)
18.50 Д/с «872 дня Ленингра-

да» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным 
(12+)

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

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

Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «В полосе прибоя» 

(6+)
01.30 Х/ф «Дом, в котором я 

живу» (6+)
03.05 Х/ф «Небесный тихоход» 

(0+)
04.20 Д/ф «Забайкальская 

одиссея» (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 Гадалка (16+)

12.00, 13.00,  
14.00 Не ври мне  
(12+)

15.00 Мистические истории 
(16+)

17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с  

«Следствие по телу» 
(16+)

20.30, 21.15,  
22.10 Т/с «Касл» (12+)

23.00 Х/ф  
«Другой мир: Восстание 
ликанов» (16+)

01.00, 02.00,  
02.45,  
03.45 Сверхъестествен-
ный отбор (16+)

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

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Проко-
пенко (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 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 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 
(16+)

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

15.00 Документальный спец-
проект (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Стрелок» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(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 культу-
ры» (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 «Поворот не туда-4: 

Кровавое начало» (18+)
02.45 Х/ф «Три балбеса» (16+)
04.10, 05.00, 05.50 «Открытый 

микрофон» (16+)

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

и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)
07.00 Т/с «Мамочки» (16+)
08.05, 19.00 Т/с «Ивановы-

Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Малыш на драйве» 

(16+)
22.20 Х/ф  

«Угнать за 60 секунд» 
(12+)

00.40 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)

01.40 Х/ф «Розовая пантера» 
(0+)

03.10 Х/ф «Розовая пантера-2» 
(12+)

04.35 М/ф «Винни-Пух» (0+)
04.45 М/ф «Винни-Пух идёт в 

гости» (0+)
04.55 М/ф  

«Винни-Пух и день забот» 
(0+)

05.15 М/ф «Винтик и Шпунтик 
- весёлые мастера» (0+)

05.35 М/ф «Петушок - золотой 
гребешок»  
(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

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

08.20, 09.25, 09.40, 
10.35, 11.30, 12.25, 
13.25, 13.50, 14.45, 
15.40, 16.35, 17.35 Т/с 
«Чужой район-3» (16+)

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

23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

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

03.25, 04.10 Т/с «Страсть-2» 
(16+)

06.30 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)

07.25 «По делам несовершен-
нолетних»  
(16+)

08.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.30, 05.00 «Тест на отцов-
ство»  
(16+)

11.30, 04.10 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

12.30, 02.50 Д/с  
«Понять. Простить»  
(16+)

14.20, 02.25 Д/с «Порча»  
(16+)

14.50 Х/ф «Три дороги»  
(16+)

19.00 Х/ф  
«Хирургия. Территория 
любви» (16+)

23.20 Т/с «Восток-Запад»  
(16+)

05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00, 02.00,  
05.30 Т/с «Брат за брата» 
(16+)

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

10.00, 05.00 «Дорожные во-
йны» (16+)

10.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

11.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)

12.00 «Улетное видео»  
(16+)

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

17.10 Х/ф  
«Война по принужде-
нию» (16+)

19.30 «+100500»  
(16+)

20.30, 22.00 «Решала»  
(16+)

23.00 «Опасные связи»  
(18+)

00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Шутники» (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, 08.25, 09.25, 10.25, 

12.30, 15.20, 18.55, 22.10 
Новости

07.05, 12.35, 15.25, 22.15, 00.40 
Все на Матч!

08.30 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка пре-
следования. Юниоры

09.30 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка пре-
следования. Юниорки. Транс-
ляция из Швейцарии (0+)

10.30 Футбол. «Локомотив» (Мо-
сква, Россия) - «Партизан» 
(Сербия). Кубок Париматч 
Премьер- 2020 г. Трансля-
ция из Катара (0+)

13.00 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Ростов». Кубок 
Париматч Премьер- 2020 г. 
Трансляция из Катара (0+)

15.55 Футбол. «Удинезе» - «Интер». 
Чемпионат Италии (0+)

17.55 Тотальный футбол
19.00 Хоккей. «Спартак» 

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

22.40 Футбол. «Сампдория» - 
«Наполи». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция

01.10 Футбол. «Майнц» - «Бава-
рия». Чемпионат Германии 
(0+)

РЫБИНСК-40

Врач объявляет пациенту:
- Ну, голубчик, в течение ближайших месяцев никаких 

сигарет, никакого алкоголя, никаких романов с женщи-
нами, никаких походов в дорогие рестораны и никаких 

отпускных поездок!
- Это пока я не выздоровею, доктор?

- Нет, пока не оплатите все мои счета!

***
Разговаривают приятели.

— Когда я с женой по улице иду, мне все мужики за-
видуют, что у меня такая жена!

— А я, когда с женой иду, сам себе завидую, что у меня 
такая жена!

— А я, когда с женой иду, она мне завидует, что у меня 
такая жена!

— А я вот все еще женой не обзавелся...
— Слушай, как все мы тебе завидуем!

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

06.35 Д/с «Пешком»
07.05 Д/с «Неизвестная»
07.35, 12.15 Д/с «Красивая 

планета»
07.55 Х/ф «Высокая награда»
09.30 Д/с «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «ХХ век»
12.30, 18.45, 00.35 «Власть 

факта»
13.15 «Линия жизни»
14.15, 02.10 Д/ф «Человек эры 

Кольца. Иван Ефремов»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Агора»
16.30 Х/ф «Человек в проход-

ном дворе»
17.35 Д/ф «Роман в камне»
18.00 «На концертах Берлин-

ского Филармоническо-
го Оркестра. Вальдбюне»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Х/ф «8 1/2»
22.40 Д/ф «Алхимик кино. 

Вспоминая Феллини»
23.50 «Кинескоп»



Герой иракской войны сержант Брэндон Кинг, отдав 
долг родине сполна, возвращается домой, в малень-
кий техасский городок. На гражданке Брэндон попы-
тается вернуться в русло той жизни, которой он жил до 
войны, однако ему не дадут такой возможности.

Что можно успеть за 60 секунд? Выкурить сигарету или 
выпить чашку кофе. Но только один профессионал в 
мире, легендарный вор по кличке Мемфис, может за 
считаные секунды угнать любой автомобиль.

Х/ф «Война по принуждению» (16+) Х/ф «Угнать за 60 секунд» (12+)
1710 2220
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КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

04.20 «Вся правда» (16+)
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Смерть на взлете» 

(12+)
10.30 Д/ф «Игорь Старыгин. 

Последняя дуэль» (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+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.10 Х/ф «Тень стрекозы» 

(12+)
22.30, 04.20 «Осторожно, 

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

Ульянов. Вечный само-
суд» (16+)

00.35, 05.40 Петровка, 38 
(16+)

00.55 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(12+)

02.45 «Прощание. Иосиф 
Кобзон» (16+)

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

06.30, 13.30 М/ф «Приключения 
солдата Каблукова»  (0+)

06.45, 13.45 М/с «Весёлые 
биографии»  (0+)

07.00, 14.00 М/с «Грузовичек 
Лёва»  (0+)

08.00 Д/с «Знахарки»  (12+)
09.00, 14.30 Х/с «Чтец»  (12+)
10.00, 16.30 Х/с «Бессмер-

тник»  (14+)
11.00, 00.30 Х/ф «Иду искать»  

(16+)
16.00, 21.30 А/п «Жизнь 

старых вещей. Старый 
багет»  (16+)

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

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

19.30 Х/ф «Обитаемый остров. 
Планета Саракш»  (12+)

03.00 Д/с «В мире звёзд. 
Рецепты счастливого 
брака»  (12+)

04.00 Х/ф «Летние впечатле-
ния о планете Z»  (12+)

НТВ

05.10, 03.40 Т/с  
«Девятый отдел» (16+)

06.00, 07.05,  
08.20 Т/с  
«Москва. Три вокзала» 
(16+)

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

10.20, 01.05 Т/с «Морские 
дьяволы»  
(16+)

13.20 Обзор.  
Чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 16.25 Место встречи
17.00, 00.05 ДНК  

(16+)
18.00, 19.40 Т/с «Пёс»  

(16+)
21.00 Т/с «Горячая точка»  

(16+)
23.00 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 Борисом  
Корчевниковым»  
(12+)

12.50, 17.25 «60 минут»  
(12+)

14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

18.30 «Андрей Малахов.  
Прямой 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, 02.00,  
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 «Поздний срок»  

(16+)
23.25 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 «Тимон и Пум-

ба» (6+)
06.40 М/с «Уходи, Единорог!» 

(6+)
07.10, 15.10 М/с «Утиные исто-

рии» (6+)
07.35, 11.20, 13.00 М/с «Пёс 

Пэт» (6+)
07.55 М/с «Майлз с другой 

планеты» (6+)
08.25 М/с «Герои в масках» (0+)
08.55 М/с «Гигантозавр» (0+)
09.25 М/с «ПУПС» (0+)
10.00 М/с «Дружные мопсы» (0+)
10.30 М/с «Блуи» (0+)
10.50 М/с «Хранитель Лев» (0+)
13.10 М/с «Сэди Спаркс» (6+)
14.10 М/с «Улица Далматинцев, 

101» (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 

делать!» (6+)
21.15 М/с «Отель Трансильва-

ния» (12+)
22.00 Т/с «Могучие рейнджеры: 

Звероморферы» (12+)
22.30 Т/с «Мек-Х4» (6+)
23.00 М/с «Человек-Паук» (12+)
00.00 Х/ф «Дети-шпионы» (6+)
01.35 Т/с «Собака точка ком» 

(6+)

ТНТ

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.10, 10.05, 13.15, 13.40, 

14.05 Т/с «Летучий от-
ряд» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «872 дня Ленингра-

да» (16+)
19.40 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом 
(12+)

20.25 Д/с «Улика из прошлого» 
(16+)

21.30 «Открытый эфир»  
(12+)

23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+)

23.40 Д/ф «Покер-45. Чер-
чилль, Рузвельт, Сталин» 
(12+)

01.35 Х/ф «В полосе прибоя» 
(6+)

03.00 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство» (0+)

04.20 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» (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 Гадалка (16+)

12.00, 13.00,  
14.00 Не ври мне  
(12+)

15.00 Мистические истории 
(16+)

17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с  

«Следствие по телу» 
(16+)

20.30, 21.15,  
22.10 Т/с «Касл» (12+)

23.00 Х/ф «Другой мир: Про-
буждение» (16+)

01.00, 01.45, 
02.30,  
03.15,  
03.45,  
04.30,  
05.15 Т/с «Помнить все» 
(16+)

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 

Тимофеем Баженовым» 
(16+)

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

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

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

17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Живая сталь» (16+)
22.30 «Водить по-русски» 

(16+)
00.30 Х/ф «Вулкан» (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 культу-
ры» (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 «Поворот не туда-5: 

Кровное родство» (18+)
02.45 Х/ф «Пустоголовые» 

(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 М/с  

«Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)

07.00 Т/с  
«Пекарь и красавица» 
(16+)

08.00, 19.00 Т/с  
«Ивановы-Ивановы» 
(16+)

09.05 «Уральские пельмени» 
(16+)

09.10 Х/ф «Смокинг»  
(12+)

11.10 Х/ф  
«Угнать за 60 секунд» 
(12+)

13.35 Х/ф «Разлом Сан-
Андреас» (16+)

15.55 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Эффект колибри» 

(16+)
22.00 Х/ф «Механик» (16+)
23.55 Х/ф «Люси»  

(18+)
01.35 Х/ф «Патриот» (16+)
04.10 Х/ф «Флот МакХейла» 

(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 02.00 Т/с  
«Брат за брата»  
(16+)

07.00, 03.30,  
05.30 Т/с  
«Брат за брата-2»  
(16+)

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

10.00, 05.00 «Дорожные во-
йны» (16+)

10.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

11.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)

12.00, 19.10 «+100500» (16+)
15.00 Х/ф  

«Война по принужде-
нию» (16+)

17.15 Х/ф «Американские 
горки» (12+)

20.30, 22.00 «Решала»  
(16+)

23.00 «Опасные связи»  
(18+)

00.00 «+100500»  
(18+)

01.00 «Шутники» (16+)

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

05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
«Под прикрытием» (16+)

09.25, 10.05, 10.55, 11.35, 
12.15 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова» (16+)

13.25, 14.20,  
15.05,  
16.00,  
16.45,  
17.40 Т/с «Карпов» (16+)

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

23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.50,  
02.15,  
02.50 Т/с «Детективы» 
(16+)

03.25, 04.10 Т/с «Страсть-2» 
(16+)

06.30 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)

07.25 «По делам несовершен-
нолетних»  
(16+)

08.25 «Давай разведёмся!»  
(16+)

09.30, 04.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)

11.30, 04.00 Д/с  
«Реальная мистика»  
(16+)

12.30, 02.40 Д/с  
«Понять. Простить»  
(16+)

14.20, 02.15 Д/с «Порча»  
(16+)

14.50 Х/ф «Хирургия. Террито-
рия любви»  
(16+)

19.00 Х/ф «Клянусь любить 
тебя вечно»  
(16+)

23.20 Т/с «Восток-Запад»  
(16+)

05.35 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДА

ТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт» 

(16+)
07.00, 08.55, 10.50, 14.15, 

15.40, 22.15 Новости
07.05, 10.55, 15.45, 22.20, 00.40 

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

С. Воробьёв - К. Чухаджян. 
Г. Челохсаев -  
П. Дломо. Бой за титул 
WBO International в полу-
среднем весе. Трансляция 
из Калининграда (16+)

13.45, 14.40 Специальный 
обзор (12+)

17.30 Футбол. «Ростов» (Россия) 
- «Партизан» (Сербия). 
Кубок Париматч Премьер- 
2020 г. 

19.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Анадолу Эфес» (Турция). 
Евролига. Мужчины. Пря-
мая трансляция

22.40 Футбол. «Вердер» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Кубок 
Германии. 1/8 финала

01.10 Футбол. «Универсидад де 
Чили» (Чили) - «Интерна-
сьонал» (Бразилия). Кубок 
Либертадорес. Прямая 
трансляция

03.10 Футбол. «Нант» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции (0+)

05.30 Д/с «Первые леди» (12+)

РЫБИНСК-40

22.00

Х/Ф «МЕХАНИК» (16+)

Артур Бишоп — 
Механик, высоко-
профессиональный 
безукоризненный 
киллер, который 
всегда работает по 
правилам — чисто и 

без следов. Такая работа требует полно-
го самообладания и беспристрастности, 
и в своём деле ему нет равных. 

МАТЧ ТВ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

06.35 Д/с «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 20.45 Д/с «Восход циви-

лизации»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50 Д/с «Первые в мире»
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «ХХ век»
12.30, 18.40, 00.30 «Тем вре-

менем. Смыслы»
13.20, 23.15 Д/с «Красивая 

планета»
13.35 «Кинескоп»
14.15, 23.50 Д/ф «История 

научной фантастики с 
Джеймсом Кэмероном»

15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.40 Х/ф «Человек в проход-

ном дворе»
17.45 «На концертах Берлин-

ского Филармонического 
Оркестра. Вальдбюне»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»

4 ФЕВРАЛЯ ВТОРНИК / ТВ-ПРОГРАММА

События фильма происходят в будущем, где бокс запрещен 
за негуманностью и заменен боями 2000-фунтовых робо-
тов, управляемых людьми. Бывший боксер, а теперь про-
моутер, решает, что наконец нашел своего чемпиона, когда 
ему попадается очень способный робот. 

Человечество обнаружило существование вампиров и ли-
канов и начинает войну, чтобы уничтожить эти расы. Селин 
прорывается к пирсу, где её ждет Майкл для того, чтобы 
вместе отплыть на корабле и скрыться ото всех. Но у пирса 
их ждет засада. 

Х/ф «Живая сталь» (16+) Х/ф «Другой мир: Пробуждение» (16+)
2000 2300
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

04.55 «Знак качества» (16+)
06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Версия полковника 

Зорина» (0+)
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. 

Оптимистическая траге-
дия» (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+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.20 Х/ф «Барышня и хули-

ган» (12+)
22.30, 04.20 Линия защиты 

(16+)
23.05, 03.35 «Прощание. Лав-

рентий Берия» (16+)
00.35, 05.40 Петровка, 38 

(16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики-2» 

(12+)
02.45 Хроники московского 

быта (12+)

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

06.30, 13.30 М/с «Весёлые 
биографии»  (0+)

07.00, 14.00 М/с «Грузовичек 
Лёва»  (0+)

08.00, 04.00 А/п «Предки 
наших предков. Новая 
Зеландия»  (12+)

09.00, 14.30 Х/с «Чтец»  (12+)
10.00, 16.30 Х/с «Бессмер-

тник»  (14+)
11.00, 00.30 Х/ф «Обитаемый 

остров. Планета Саракш»  
(12+)

16.00, 21.30,  
05.00 А/п «Медицинская 
правда»  (16+)

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

18.30, 22.00,  
00.00,  
05.30 А/п «Главный во-
прос» (16+)

19.30 Х/ф «Генри Пул уже 
здесь»  (12+)

03.00 Д/с «В мире звёзд. Роко-
вые мужчины»  (12+)

05.10, 03.40 Т/с  
«Девятый отдел»  
(16+)

06.00, 07.05,  
08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

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

10.20, 01.05 Т/с  
«Морские дьяволы»  
(16+)

13.20 Обзор.  
Чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 16.25 Место встречи
17.00, 00.05 ДНК  

(16+)
18.00, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.00 Т/с  

«Горячая точка»  
(16+)

23.00 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 Борисом  
Корчевниковым»  
(12+)

12.50, 17.25 «60 минут»  
(12+)

14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

18.30 «Андрей Малахов.  
Прямой 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, 01.10,  
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  

«Поздний срок»  
(16+)

23.25 Вечерний Ургант  
(16+)

03.30 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 «Тимон и Пум-

ба» (6+)
06.40 М/с «Уходи, Единорог!» 

(6+)
07.10, 15.10 М/с «Утиные исто-

рии» (6+)
07.35, 11.20, 13.00 М/с «Пёс 

Пэт» (6+)
07.55 М/с «Майлз с другой 

планеты» (6+)
08.25 М/с «Герои в масках» (0+)
08.55 М/с «Гигантозавр» (0+)
09.25 М/с «ПУПС» (0+)
10.00 М/с «Дружные мопсы» (0+)
10.30 М/с «Блуи» (0+)
10.50 М/с «Хранитель Лев» (0+)
13.10 М/с «Сэди Спаркс» (6+)
14.10 М/с «Улица Далматинцев, 

101» (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 

делать!» (6+)
21.15 М/с «Отель Трансильва-

ния» (12+)
22.00 Т/с «Могучие рейнджеры: 

Звероморферы» (12+)
22.30 Т/с «Мек-Х4» (6+)
23.00 М/с «Человек-Паук» (12+)
00.00 Х/ф «Запретная миссия» 

(12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00,  

18.00,  
21.15 Новости дня

08.20, 10.05,  
13.15,  
14.05 Т/с «Второе зре-
ние» (12+)

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 «Риск без контрак-
та» (12+)

01.20 Т/с «Летучий отряд» 
(16+)

04.20 Д/ф  
«Покер-45. Черчилль, 
Рузвельт, Сталин»  
(12+)

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 Гадалка (16+)

12.00, 13.00, 
14.00 Не ври мне  
(12+)

15.00 Мистические истории 
(16+)

17.00 Д/с «Очевидцы»  
(16+)

18.30, 19.30 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)

20.30, 21.15,  
22.10 Т/с «Касл»  
(12+)

23.00 Х/ф  
«Оборотень» (16+)

01.30, 02.15,  
03.00,  
03.45,  
04.30,  
05.15 Д/с «Знахарки» 
(16+)

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, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Чудо-женщина» 
(16+)

22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Добро пожаловать 

в капкан» (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 культу-
ры» (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 М/ф «Книга жизни» (12+)
02.45 Х/ф «Общак» (16+)
04.25, 05.20 «Открытый 

микрофон» (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.20 М/с  

«Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

06.35 М/с  
«Охотники на троллей» 
(6+)

07.00 Т/с  
«Пекарь и красавица» 
(16+)

08.00, 19.00 Т/с  
«Ивановы-Ивановы» 
(16+)

09.00 Х/ф «Заплати другому» 
(16+)

11.35 Х/ф «Малыш на драйве» 
(16+)

13.55 Х/ф «Эффект колибри» 
(16+)

15.55 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «РЭД» (16+)
22.15 Х/ф «Команда-А» (16+)
00.40 Х/ф 

 «Сотовый» (16+)
02.20 Т/с «Копи царя Соломо-

на» (12+)
05.05 М/ф «Миллион в мешке» 

(0+)
05.35 М/ф «Путешествие мура-

вья» (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 02.00,  
05.30 Т/с «Брат за бра-
та-2» (16+)

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

10.00, 05.00 «Дорожные  
войны»  
(16+)

10.30 «Дорожные войны. 
Лучшее»  
(16+)

11.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)

12.00, 20.00 «+100500»  
(16+)

15.00 Х/ф  
«Американские горки» 
(12+)

17.30 Х/ф «Генеральская дочь» 
(16+)

20.30, 22.00 «Решала»  
(16+)

23.00 «Опасные связи»  
(18+)

00.00 «+100500»  
(18+)

01.00 «Шутники»  
(16+)

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

05.35, 06.25, 07.05, 08.05, 
13.25, 14.10, 15.05, 
16.00, 16.45, 17.35 Т/с 
«Карпов» (16+)

09.25, 10.05,  
10.50 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова» (16+)

11.25, 12.15 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продол-
жение» (16+)

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

23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

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

03.30, 04.10 Т/с «Страсть-2» 
(16+)

06.30 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)

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

08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.35, 04.55 «Тест на отцов-
ство»  
(16+)

11.35, 04.05 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

12.30, 02.45 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.20, 02.20 Д/с «Порча»  
(16+)

14.50 Х/ф  
«Клянусь любить тебя 
вечно»  
(16+)

19.00 Х/ф «Мираж»  
(16+)

23.20 Т/с «Восток-Запад»  
(16+)

05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт» 

(16+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.00, 

16.05, 22.15 Новости
07.05, 11.25, 16.10, 22.20, 00.40 

Все на Матч!
09.20 Футбол. «Ростов» (Россия) 

- «Партизан» (Сербия). 
Кубок Париматч Премьер- 
2020 г. Трансляция из 
Катара (0+)

12.00 Футбол. «Монако» - 
«Анже». Чемпионат Фран-
ции (0+)

14.05 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала (0+)

17.30 Футбол. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Спартак» (Москва). 
Кубок Париматч Премьер- 
2020 г. 

19.55 Баскетбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Фенербахче» (Тур-
ция). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция

22.40 Футбол. «Бавария» - «Хоф-
фенхайм». Кубок Герма-
нии. 1/8 финала. Прямая 
трансляция

01.25 Баскетбол. «Маккаби» (Из-
раиль) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины. () (0+)

03.25 Футбол. «Стронгест» 
(Боливия) - «Атлетико Ту-
куман» (Аргентина). Кубок 
Либертадорес

РЫБИНСК-40

17.30

Х/Ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ДОЧЬ» (16+)

Убита молодая 
и красивая жен-
щина, офицер 
ВС США, дочь 
прославленного 
генерала. Рас-

следование загадочного убийства 
поручают военному следователю, 
опытному профессионалу Полу 
Бреннеру. 

МАТЧ ТВ

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

06.35 Д/с «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 20.45 Д/с «Восход циви-

лизации»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50, 12.15 Д/с «Первые в мире»
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 «ХХ век»
12.30, 18.40, 00.30 «Что де-

лать?»
13.20, 23.15 Д/с «Красивая 

планета»
13.35 «Искусственный отбор»
14.15, 23.50 Д/ф «История 

научной фантастики с 
Джеймсом Кэмероном»

15.10 «Новости. Подробно»
15.25 Д/ф «85 лет со дня рожде-

ния Александра Меня»
15.55 «Сати. Нескучная классика»
16.40 Х/ф «Человек в проходном 

дворе»
17.45 «Цвет времени»
17.55 «На концертах Берлин-

ского Филармонического 
Оркестра. «Европакон-
церт-2017»

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

ши!»
21.40 «Абсолютный слух»
02.25 Д/ф «Роман в камне»

5 ФЕВРАЛЯ СРЕДА / ТВ-ПРОГРАММА

Перед тем как стать Чудо-Женщиной, она была Диа-
ной — принцессой амазонок, обученной быть непо-
бедимой воительницей. Сражаясь бок о бок с чело-
веком в войне за мир, Диана обнаружит всю полноту 
своей власти… и своё истинное предназначение.

Три девушки, соблазнившиеся «выгодной работой на 
Ближнем Востоке», оказываются жертвами современных 
работорговцев. Двое заблудившихся туристов помогают 
им бежать. Случайно обнаруженная база боевиков стано-
вится крепостью для беглецов.

Х/ф «Чудо-женщина» (16+) Х/ф «Мираж» (16+)
2000 1900
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«Воздушная тюрьма» - транспортное подразделение по-
лиции США, перевозящее особо опасных преступников. 
Одним из этих рейсов возвращается домой Кэмерон По, 
освобожденный из тюрьмы после 8 лет заключения.

Осень 1941 года. Немецкая подводная лодка отправляется в 
Атлантический океан - место противостояния германского и бри-
танского флотов. Жизнь по строгому распорядку, учебные трево-
ги, воспоминания о семьях. Скоро всё это закончится...

Х/ф «Воздушная тюрьма» (16+) Х/ф «Подводная лодка Ю-571» (16+)
2000 1710

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 «Сегодня утром»  
(12+)

08.00, 13.00,  
18.00,  
21.15 Новости дня

08.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

08.40 «Не факт!» (6+)
09.10, 10.05,  

13.15 Т/с «Второе зре-
ние» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Родина или 

смерть» (12+)
16.00 Х/ф «Тихая застава» 

(16+)
18.50 Д/с «872 дня Ленингра-

да» (16+)
19.40 Легенды телевидения 

(12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «Курьер» (6+)
01.30 Т/с «Летучий отряд» 

(16+)
04.30 Х/ф «Риск без контрак-

та» (12+)

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 Гадалка (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
(12+)

15.00 Мистические истории 
(16+)

17.00 Д/с «Очевидцы»  
(16+)

18.30, 19.30 Т/с  
«Следствие по телу» 
(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+)

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

06.00, 09.00 «Документаль-
ный 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 «Информационная 
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 шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Воздушная тюрь-
ма» (16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Между нами горы» 

(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 культу-
ры» (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 М/ф «Симпсоны в кино» 

(16+)
02.35 Х/ф «Белые люди не 

умеют прыгать» (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.20 М/с  

«Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)

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

08.00, 19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

09.00 Х/ф  
«Птичка на проводе» 
(16+)

11.15 Х/ф «Команда-А» (16+)
13.40 Х/ф «РЭД» (16+)
15.55 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф  

«Опасные пассажиры 
поезда 123» (16+)

22.05 Х/ф «2 ствола» (16+)
00.20 Х/ф  

«Механик» (18+)
02.00 Х/ф «Заплати другому» 

(16+)
04.00 Х/ф «Римские свидания» 

(16+)
05.20 М/ф «Алло! Вас слышу» 

(0+)
05.35 М/ф «А что ты умеешь?» 

(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 02.00,  
05.30 Т/с «Брат за бра-
та-2» (16+)

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

10.00, 05.00 «Дорожные  
войны» (16+)

10.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

11.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)

12.00, 13.00 «Дорога»  
(16+)

15.00 Х/ф 
 «Генеральская дочь» 
(16+)

17.20 Х/ф «Подводная лодка 
Ю-571» (16+)

19.30 «+100500»  
(16+)

20.30, 22.00 «Решала»  
(16+)

23.00 «Опасные связи»  
(18+)

00.00 «+100500»  
(18+)

01.00 «Шутники»  
(18+)

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

05.20, 06.00, 06.50, 07.40, 
13.25, 14.10, 15.05, 
16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«Карпов» (16+)

08.35 «День ангела»
09.25, 10.20,  

11.15, 12.05 Т/с «Новая 
жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение» (16+)

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

23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.50,  
02.15, 
02.50 Т/с «Детективы» 
(16+)

03.25, 04.10 Т/с «Страсть-2» 
(16+)

06.30 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)

07.20 «По делам несовершен-
нолетних»  
(16+)

08.20 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.25, 04.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)

11.25, 03.55 Д/с  
«Реальная мистика»  
(16+)

12.30, 02.35 Д/с  
«Понять. Простить»  
(16+)

14.20, 02.10 Д/с «Порча»  
(16+)

14.50 Х/ф «Мираж»  
(16+)

19.00 Х/ф «С меня хватит» 
(16+)

23.10 Т/с «Восток-Запад»  
(16+)

05.40 «Домашняя кухня»  
(16+)

06.05 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка»  

(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 

16.20, 18.15 Новости
07.05, 11.25, 16.25, 23.55 Все 

на Матч!
09.20 Футбол. «Локомотив» (Мо-

сква) - «Спартак» (Москва). 
Кубок Париматч Премьер- 
2020 г.

11.55 Футбол. «Лион» - «Амьен». 
Чемпионат Франции (0+)

14.00 Футбол. «Лацио» - «Веро-
на». Чемпионат Италии (0+)

17.25 Специальный обзор (12+)
18.40 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Финляндия - Рос-

сия. Евротур. «Шведские 
игры». Прямая трансляция

21.55 Баскетбол. «Олимпиакос» 
(Греция) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. Пря-
мая трансляция

00.25 Волейбол. «Уралочка-
НТМК» (Россия) - «Динамо» 
(Москва, Россия). Лига чем-
пионов. Женщины (0+)

02.55 «С чего начинается фут-
бол» (12+)

03.25 Футбол. «Унион» (Аргенти-
на) - «Атлетико Минейро» 
(Бразилия). Южноамери-
канский кубок. 1/32 фина-
ла. Прямая трансляция

05.25 «Команда мечты» 
 (12+)

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 

20.30, 22.30, 00.00, 
02.30 А/п «Новости 
Рыбинск-40» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Весёлые 
биографии»  (0+)

07.00, 14.00 М/с «Грузовичек 
Лёва»  (0+)

08.00, 04.00 Д/с «Секретные 
материалы. Столыпин - 
продолжение реформы»  
(16+)

08.30, 04.30 Д/с «Секретные 
материалы. Сумасшед-
шая палитра»  (16+)

09.00, 14.30 Х/с «Чтец»  (12+)
10.00, 16.00 Х/с «Бессмер-

тник»  (14+)
11.00,  Х/ф «Генри Пул уже 

здесь»  (12+)
16.00, 21.30, 05.00 А/п «Меди-

цинская правда»  (16+)
17.00, 23.00 Х/с «Подземный 

переход»  (16+)
18:00 А/п «Хоккей. Первен-

ство НМХЛ. «Полёт» 
- «Тверичи-СШОР». 
Прямой эфир»  (16+)

18.30, 21.00, 22.00, 05.30 А/п 
«О прошлом»  (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 Борисом  
Корчевниковым»  
(12+)

12.50, 17.25 «60 минут»  
(12+)

14.45 Т/с  
«Тайны следствия»  
(12+)

18.30 «Андрей Малахов.  
Прямой 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, 01.10,  
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 «Поздний срок»  

(16+)
23.25 Вечерний Ургант  

(16+)
03.30 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 «Тимон и Пум-

ба» (6+)
06.40 М/с «Уходи, Единорог!» 

(6+)
07.10, 15.10 М/с «Утиные исто-

рии» (6+)
07.35, 11.20, 13.00 М/с «Пёс 

Пэт» (6+)
07.55 М/с «Майлз с другой 

планеты» (6+)
08.25 М/с «Герои в масках» (0+)
08.55 М/с «Гигантозавр» (0+)
09.25 М/с «ПУПС» (0+)
10.00 М/с «Дружные мопсы» (0+)
10.30 М/с «Блуи» (0+)
10.50 М/с «Хранитель Лев» (0+)
13.10 М/с «Сэди Спаркс» (6+)
14.10 М/с «Улица Далматинцев, 

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

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

Кот» (6+)
19.30 М/ф «Цыпленок Цыпа» 

(0+)
21.15 М/с «Отель Трансильва-

ния» (12+)
22.00 Т/с «Могучие рейнджеры: 

Звероморферы» (12+)
22.30 Т/с «Мек-Х4» (6+)
23.00 М/с «Человек-Паук» (12+)
00.00 М/ф «Железный человек и 

Халк: Союз героев» (12+)

ТВ ЦЕНТР

04.55 «Знак качества» (16+)
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Не послать ли нам... 

гонца?» (12+)
10.45 Д/ф «Александр 

Михайлов. Я боролся с 
любовью» (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+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.20 Т/с «Выйти замуж любой 

ценой» (12+)
22.30 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Личные маги совет-

ских вождей» (12+)
00.35, 05.40 Петровка, 38 

(16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики-2» 

(12+)
02.50 Д/ф «Мужчины Жанны 

Фриске» (16+)
03.35 Д/с «Советские мафии» 

(16+)

НТВ

05.10, 04.20 Т/с «Девятый от-
дел» (16+)

06.00, 07.05,  
08.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

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

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

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.25 Место встречи
17.00, 00.35 ДНК (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Пёс»  

(16+)
21.00 Т/с «Горячая точка»  

(16+)
23.00 Основано на реальных 

событиях  
(16+)

00.05 Захар Прилепин. Уроки 
русского  
(12+)

ТНТ

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

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

06.35 Д/с «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 20.45 Д/ф «Тайны Вели-

кой пирамиды Гизы»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 «Цвет времени»
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «ХХ век»
12.20 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в би-

сер» с Игорем Волгиным»
13.15, 17.45, 23.10 Д/с «Краси-

вая планета»
13.35 «Абсолютный слух»
14.15, 23.50 Д/ф «История 

научной фантастики с 
Джеймсом Кэмероном»

15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Моя любовь - Россия!»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Х/ф «Человек в проходном 

дворе»
18.00 «На концертах Берлин-

ского Филармонического 
Оркестра. «Европакон-
церт-2017»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Д/ф «Александр Калягин и 

«Et cetera»

6 ФЕВРАЛЯ ЧЕТВЕРГ / ТВ-ПРОГРАММА

22.05

Х/Ф «ДВА СТВОЛА» 
(16+)

Это история двух 
грабителей, кото-
рые на самом деле 
не те, кем кажутся. 
Один из них — 
агент из управ-
ления по борьбе 

с наркотиками, а другой — тайный 
агент разведки ВМС. Сами того не 
желая, они занимаются расследова-
нием дел друг друга , а также воруют 
деньги у мафии. Но однажды героям 
придется украсть деньги у ЦРУ.
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Сорок лет назад Харриет Вангер бесследно пропала 
на острове, принадлежащем могущественному кла-
ну Вангер. Ее тело так и не было найдено, но ее дядя 
убежден, что это убийство и что убийца является чле-
ном его собственной и неблагополучной семьи.

Эндрю и Гаретт Фостеры - братья-авантюристы, промыш-
ляющие угоном самых роскошных автомобилей. До сих 
пор им легко удавалось избегать неприятностей, но во 
время очередного дела они попадают под прицел жесто-
кого криминального босса. 

Х/ф «Девушка с татуировкой дракона» (18+) Х/ф «Овердрайв» (16+)
2300 1400-2030

06.00, 02.00 Т/с «Брат за бра-
та-2» (16+)

09.00 «Остановите Витю!» 
(16+)

10.00, 05.00 «Дорожные во-
йны» (16+)

10.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

11.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)

12.00 «Дорога» (16+)
14.00, 20.30 Х/ф «Овердрайв» 

(16+)
16.00, 22.30 Х/ф  

«Быстрый и мёртвый» 
(12+)

18.00 Х/ф «Будь круче» (16+)
00.30 «+100500» (18+)
01.00 «Шутники» (16+)

ЧЕ
06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт» 

(16+)
07.00, 08.55, 11.35, 13.30, 

16.25, 18.30 Новости
07.05, 11.40, 13.35, 18.35, 22.15 

Все на Матч!
09.20 Хоккей. Финляндия - Рос-

сия. Евротур. «Шведские 
игры» (0+)

12.30 Смешанные единобор-
ства. Д. Бадд - К. «Сайборг» 
Жустино. Bellator. Транс-
ляция из США (16+)

15.05 Все на футбол! Афиша (12+)
16.30 Смешанные едино-

борства. Д. Юсупов - П. 
Петчьинди. М. Гафуров -  
Ю. Лапикус. One FC. Прямая 
трансляция из Индонезии

19.30 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия). Евролига. Муж-
чины. Прямая трансляция

22.40 Футбол. «Рома» - «Боло-
нья». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

00.40 «Точная ставка» (16+)
01.00 Специальный обзор (12+)
02.00 Баскетбол. «Панатина-

икос» (Греция) - «Зенит» 
(Россия). Евролига. Муж-
чины (0+)

04.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Канады (0+)

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 

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

06.30 М/с «Весёлые биогра-
фии»  (0+)

07.00 М/с «Грузовичек Лёва»  
(0+)

08.00 Д/с «Земля - территория 
загадок. Зона 51»  (16+)

08.30 Д/с «Земля - территория 
загадок. Бермудская 
ловушка»  (16+)

09.00 А/п «A La Carte»  (12+)
10.00, 16.30 Х/с «Бессмер-

тник»  (14+)
11.00, 17.30 Х/ф «Трембита»  

(12+)
13.30 А/п «Хоккей. Первен-

ство НМХЛ. «Полёт» 
- «Тверичи-СШОР» По-
втор»  (12+)

16.00, 04.30 А/п «Медицин-
ская правда»  (16+)

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

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

20.30 Х/ф «Рифмуется с любо-
вью»  (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 Борисом  
Корчевниковым»  
(12+)

12.50, 17.25 «60 минут»  
(12+)

14.45 Т/с  
«Тайны следствия»  
(12+)

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

21.00 «Юморина»  
(16+)

23.25 Х/ф «Деревенская исто-
рия» (12+)

03.25 Х/ф «Только вернись» 
(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+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Все на юбилее Леонида 

Агутина (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «История The Cavern 

Club» (16+)
01.30 На самом деле (16+)
02.25 Про любовь (16+)
03.10 Наедине со всеми (16+)
04.40 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)

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 
«Интерны» (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 «Австралия» (12+)
04.20 Х/ф «Проклятый путь» 

(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00, 05.45 Ералаш  
(0+)

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

06.35 М/с  
«Охотники на троллей» 
(6+)

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

08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)

09.00 Х/ф «2 ствола» (16+)
11.05 «Уральские пельмени» 

(16+)
11.40 «Шоу  

«Уральских пельменей» 
(16+)

21.00 Х/ф «Лёд» (12+)
23.35 Х/ф  

«В метре друг от друга» 
(16+)

01.50 Х/ф  
«Игры разума» (12+)

04.00 М/ф  
«Би Муви. Медовый за-
говор» (0+)

05.15 М/ф  
«Кошкин дом»  
(0+)

СТСТНТ ТВ 3
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 Гадалка 
(16+)

11.30 Новый день  
(12+)

12.00, 15.00 Вернувшиеся 
(16+)

13.00, 14.00 Не ври мне  
(12+)

17.00 Д/с «Очевидцы»  
(16+)

19.30 Х/ф «Эверест» (16+)
22.00 Х/ф «Разлом» (16+)
00.15 Х/ф «Покинутая» (16+)
02.00 Х/ф «Оборотень» (16+)
03.45, 04.15,  

04.30,  
05.00,  
05.30 Психосоматика 
(16+)

05.00 «Военная тайна» с Иго-
рем 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 

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

Тимофеем Баженовым» 
(16+)

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

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

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

17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект (16+)

23.00 Х/ф «Девушка с татуи-
ровкой дракона» (18+)

02.00 Х/ф «Нулевой пациент» 
(16+)

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

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

06.00 «Не факт!» (6+)
06.50, 08.20 Х/ф «Курьер»  

(6+)
08.00, 13.00,  

18.00,  
21.15 Новости дня

09.05, 10.05 Х/ф  
«Мальтийский крест» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.20,  

14.05,  
16.50,  
18.40,  
21.30 Т/с «Военная раз-
ведка. Западный фронт» 
(16+)

22.25 Д/с  
«Легенды госбезопасно-
сти» (16+)

23.10 «Десять фотографий» 
(6+)

00.05 Х/ф «Ярослав»  
(16+)

02.10 Х/ф «Тихая застава» 
(16+)

03.40 Х/ф «Где 042?»  
(12+)

04.50 Х/ф «Летающий ко-
рабль» (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

13.25, 14.25, 15.10, 
16.05, 17.05, 18.00 Т/с 
«Карпов» (16+)

09.25, 10.05, 10.50, 11.35, 
12.15 Т/с «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продол-
жение» (16+)

19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.10, 22.55, 00.45 Т/с 
«След» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 

03.35, 04.00, 04.30, 04.55 
Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)

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

08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.35, 03.30 «Тест на отцов-
ство»  
(16+)

11.35, 02.40 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

12.40, 01.20 Д/с «Понять.  
Простить» (16+)

14.30, 00.50 Д/с «Порча»  
(16+)

15.00 Х/ф «С меня хватит» 
(16+)

19.00 Х/ф «Горизонты любви» 
(16+)

23.00 Х/ф «Река памяти»  
(16+)

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

05.55 «Домашняя кухня»  
(16+)

06.20 «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 «Тимон и Пум-

ба» (6+)
06.40 М/с «Уходи, Единорог!» 

(6+)
07.10, 03.20 М/с «Утиные исто-

рии» (6+)
07.35, 11.20,  

13.00 М/с «Пёс Пэт»  
(6+)

07.55 М/с «Майлз с другой 
планеты» (6+)

08.25 М/с «Герои в масках»  
(0+)

08.55 М/с «Гигантозавр» (0+)
09.25 М/с «ПУПС» (0+)
10.00 М/с «Дружные мопсы» (0+)
10.30 М/с «Блуи» (0+)
10.50 М/с «Хранитель Лев» (0+)
13.10 М/с «Сэди Спаркс» (6+)
14.25 М/с «Гравити Фолз»  

(12+)
17.15 М/ф «Ведьмина служба до-

ставки» (6+)
19.30 М/ф «Вольт» (0+)
21.25 Х/ф «Суперпёс» (12+)
23.05 Х/ф «Приключения слона» 

(6+)
00.40 Х/ф «Запретная миссия» 

(12+)
02.10 М/ф «Железный человек и 

Халк: Союз героев» (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney 

(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф  

«По данным уголовного 
розыска...» (12+)

09.40, 11.50,  
15.10 Т/с «Беспокойный 
участок-2» (12+)

11.30, 14.30,  
17.50 События

14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «Сумка инкассато-

ра» (12+)
20.00 Х/ф «Опасный круиз» 

(12+)
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов» 

(12+)
01.00 Д/ф «Семейные драмы. 

Несчастный кинобрак» 
(12+)

01.55 Д/ф  
«Личные маги советских 
вождей» (12+)

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

03.55 Петровка, 38 (16+)
04.10 Х/ф «Любимая» (12+)

НТВ

05.10 Т/с «Девятый отдел» 
(16+)

06.00, 07.05,  
08.20 Т/с «Москва.  
Три вокзала» (16+)

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

10.20, 02.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.20 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+)
23.00 ЧП. Расследование  

(16+)
23.35 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса» (16+)
00.55 Квартирный вопрос  

(0+)
02.00 Фоменко фейк  

(16+)

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

15.00, 19.30, 23.00 Ново-
сти культуры

06.35 Д/с «Пешком»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д/ф «Девушка из 

Эгтведа»
08.30, 17.40 Д/с «Первые в 

мире»
08.45, 16.20 Х/ф «Последний 

визит»
11.50 Д/ф «Евгений Петров, Ва-

лентин Катаев. Два брата»
12.30 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
13.20 Д/ф «Proневесомость»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 Д/ф «Герой советского на-

рода. Павел Кадочников»
17.55 «Фортепианный дуэт 

- Дмитрий Алексеев и 
Николай Демиденко. Про-
изведения Н. Метнера,  
С. Рахманинова»

18.45 «Царская ложа»
19.45, 02.10 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.45 Х/ф «Комический любов-

ник, или Любовные затеи 
сэра Джона Фальстафа»

23.20 «2 Верник 2»
00.05 «Культ кино с Кириллом 

Разлоговым»

7 ФЕВРАЛЯ ПЯТНИЦА / ТВ-ПРОГРАММА

22.00

Х/Ф «РАЗЛОМ» (16+)

В 1904 году норвеж-
ская столица постра-
дала от землетрясе-
ния силой 5,4 балла 
по шкале Рихтера. 
Стихия привела к раз-
рушениям в городе, 
но ни один человек 

не пострадал. В настоящее время геологиче-
ские исследования показывают, что в Осло 
почти еженедельно происходят слабые 
подземные толчки, которые могут служить 
предвестниками ещё более сильного земле-
трясения.
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 Х/ф «Три дня на любовь» 
(12+)

08.05 Православная энцикло-
педия (6+)

08.35 Д/с Большое кино 
 (12+)

09.05 Х/ф «Кем мы не станем» 
(12+)

11.00, 11.45 Х/ф «Женатый 
холостяк» (12+)

11.30, 14.30,  
23.45 События

13.05, 14.45 Т/с «Поездка за 
счастьем» (12+)

17.10 Т/с «Змеи и лестницы» 
(12+)

21.00 «Постскриптум»
22.15, 04.05 «Право знать!» 

(16+)
00.00 «Приговор. Тамара 

Рохлина» (16+)
00.50 Д/ф  

«90-е. Во всём виноват 
Чубайс!» (16+)

01.35 Д/с «Советские мафии» 
(16+)

02.55 «Постскриптум» (16+)
05.20 Д/с «Обложка» (16+)
05.50 Петровка, 38  

(16+)

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

06.30 М/с «Весёлые биогра-
фии»  (0+)

07.00, 03.30 М/ф «Переполох 
в Гималаях»  (6+)

09.00, 01.00 Х/с «Чисто ан-
глийские убийства.  
4 сезон»  (16+)

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

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

11.00, 02.00 А/п «Концерт 
Михаила Шуфутинского. 
Юбилейный в Крокусе»  
(16+)

12.10 Х/ф «Меня зовут Арле-
кино»  (16+)

13.00 А/п «Хоккей. Первен-
ство НМХЛ. «Полёт»-МХК 
«Рязань» Прямая транс-
ляция»  (12+)

15.30 Х/ф «Танец горностая»  
(16+)

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

19.00 А/п «События недели» 
(16+)

19.30 А/п «Игра Мафия»  (16+)

05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.35 Х/ф «Антиснайпер. 

Двойная мотивация» 
(16+)

07.20 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 (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым

20.50 Секрет на миллион (16+)
22.45 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+)

23.30 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)

01.25 Дачный ответ (0+)

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 Смеяться разрешается
13.40 Х/ф  

«Крылья Пегаса» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»  

(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Замок на песке» 

(12+)
01.00 Х/ф «Мамочка моя» 

(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 «Больше солнца, 

меньше грусти»  
(12+)

11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+)

13.55 Д/с «Теория заговора» 
(16+)

15.00 Х/ф «Карнавал»  
(0+)

18.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

19.30, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)

21.00 Время
23.00 Большая игра  

(16+)
00.10 Х/ф «Берлинский син-

дром» (18+)
02.10 На самом деле (16+)
03.05 Про любовь (16+)
03.50 Наедине со всеми (16+)

05.00, 07.45 М/с «Мини-Маппе-
ты» (0+)

05.25, 08.15 М/с «Микки и весё-
лые гонки»  
(0+)

05.50, 12.00 М/с «Тимон и Пум-
ба» (6+)

06.40 М/с «Доктор Плюшева: 
Спасаем зверят»  
(0+)

07.35 М/с «Пёс Пэт» (6+)
08.50 М/с «София Прекрасная» 

(0+)
09.20 М/с «ПУПС» (0+)
09.55 М/с «Герои в масках» (0+)
10.30 М/с «Блуи» (0+)
10.55 М/с «Дружные мопсы»  

(0+)
11.25 М/с «Хранитель Лев»  

(0+)
12.35 М/ф «Альфа и Омега: Клы-

кастая братва» (6+)
14.20 М/с «Утиные истории»  

(6+)
16.05 М/ф «Планета 51» (12+)
17.55 М/ф «Цыпленок Цыпа» 

(0+)
19.30 М/ф «Зверополис» (6+)
21.40 М/ф «Ведьмина служба до-

ставки» (6+)
23.55 Х/ф «Снежные псы» (12+)
01.45 Х/ф «Белый плен» (12+)
03.35 М/с «Улица Далматинцев, 

101» (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney 

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 «Мультфильмы» (0+)
07.10 Х/ф «Родная кровь» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

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

Александром Маршалом 
(12+)

11.05 «Морской бой» (6+)
12.05 «Последний день» (12+)
13.15 «Легенды кино» (6+)
14.00 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 матери-

алы» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым
18.25 Т/с «СМЕРШ» (16+)
22.25 Х/ф «Родина или смерть» 

(12+)
00.15 Д/с «Легенды госбезо-

пасности» (16+)
01.05 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт» (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.45, 10.45 Т/с «Викинги» 

(16+)
11.45 Х/ф «Разлом»  

(16+)
14.00 Х/ф «Эверест»  

(16+)
16.30 Х/ф «Годзилла» (16+)
19.00 Последний герой.  

Зрители против звёзд 
(12+)

20.00 Последний герой.  
Год спустя (12+)

21.15 Х/ф «Смерч»  
(12+)

23.30 Х/ф  
«Внизу» (16+)

01.30 Х/ф «Глобальная ката-
строфа»  
(12+)

02.45, 03.15, 
03.45,  
04.15,  
04.45, 
05.15,  
05.45 Охотники за при-
видениями  
(16+)

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

07.30 М/ф  
«Урфин Джюс  
и его деревянные  
солдаты» 
(0+)

09.15 «Минтранс»  
(16+)

10.15 «Самая полезная  
программа»  
(16+)

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

15.20 Засекреченные списки 
(16+)

17.20 Х/ф «Война миров Z» 
(12+)

20.00 Х/ф  
«Терминатор: Генезис» 
(16+)

22.20 Х/ф  
«Терминатор-2: Судный 
день» (16+)

01.20 Х/ф «Терминатор»  
(16+)

03.00 «Тайны Чапман» (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, 14.00, 15.00 
Комеди Клаб (16+)

16.00 Х/ф «Платон» (16+)
17.55 Х/ф «Невеста любой 

ценой» (16+)
20.00 Концерт «Большой 

Stand-Up Павла Воли-
2016» (16+)

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

22.00 «Женский Стендап» 
(16+)

23.05 Дом-2. Город любви 
(16+)

00.10 Дом-2. После заката 
(16+)

01.40 Х/ф «Потомки» (16+)
03.30 Х/ф «Суровое испыта-

ние» (12+)
05.25 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

06.00, 05.45 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, 10.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.40 Х/ф «Богатенький Ричи» 

(12+)
12.30 Х/ф «Детсадовский по-

лицейский» (0+)
14.55 Х/ф «Шпион по сосед-

ству» (12+)
16.40 Х/ф «План игры» (12+)
19.00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
21.00 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж» (12+)
23.40 Х/ф «Призрак в доспе-

хах» (16+)
01.40 Х/ф «Дракула Брэма 

Стокера» (18+)
03.40 М/ф «Даффи Дак. Фанта-

стический остров» (0+)
04.55 М/ф «Сказка о золотом 

петушке» (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.30 «Ералаш»
06.40 Т/с «Разведчицы» (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
21.00 «Улетное видео» (16+)

23.00 «+100500» (18+)

01.00 Т/с «Инстинкт» (18+)
02.40 Х/ф «Дом летающих 

кинжалов» (0+)

05.00, 05.25, 05.55,  
06.20, 06.45,  
07.15, 07.45,  
08.20, 09.00,  
09.40 Т/с «Детективы» 
(16+)

10.20, 11.10, 12.00, 12.45, 
13.30, 14.20, 15.10, 
16.00, 16.50, 17.35, 
18.20, 19.05, 19.55, 
20.45, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия.  
Главное

00.55, 01.45, 02.30,  
03.05, 03.40, 04.20 Т/с 
«Море. Горы. Керамзит» 
(16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.15 «6 кадров» (16+)

07.55 Х/ф  
«Ограбление по-женски» 
(16+)

11.40, 01.20 Т/с «Затмение» 
(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)

23.20 «Острова»  
(16+)

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

05.50 «Домашняя кухня» 
 (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Футбол. «Айнтрахт» - 

«Аугсбург». Чемпиона 
Германии (0+)

08.00 Футбол. «Анже» - «Лилль». 
Чемпионат Франции (0+)

10.00, 16.45 Новости
10.10 Все на футбол! Афиша 

(12+)
11.10 Футбол. «Вальядолид» - 

«Вильярреал». Испании 
(0+)

13.30 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква, Россия) - «Партизан» 
(Сербия). Кубок Париматч 
Премьер- 2020 г. Прямая 
трансляция

16.15 «Жизнь после спорта» (12+)
16.50, 22.25, 00.40 Все на Матч!
17.40 Все на хоккей!
18.10 Хоккей. Швеция - Россия. 

Евротур. «Шведские 
игры». Прямая трансляция

20.40 Футбол. «Байер» - «Борус-
сия» (Дортмунд). Чемпи-
онат Германии. Прямая 
трансляция

22.40 Футбол. «Верона» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

01.10 Гандбол. «Ференцварош» 
(Венгрия) - «Ростов-Дон» 
(Россия). Лига чемпионов. 
Женщины. () (0+)

02.55 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Германии 
(0+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф  

«Кот Леопольд». «При-
ключения Буратино»

08.45 Х/ф  
«Комический любовник, 
или Любовные затеи сэра 
Джона Фальстафа»

10.00 «Телескоп»
10.25 Д/с «Неизвестная»
10.55 Х/ф «Зеленый фургон»
13.15 «Эрмитаж»
13.40 «Человеческий фактор»
14.10, 00.50 Д/ф «Древний 

остров Борнео»
15.05 «Жизнь замечательных 

идей»
15.30 «Три королевы». Кон-

церт Марины Ребеки»
16.50 Д/с «Великие реки 

России»
17.35 «Линия жизни»
18.25 Х/ф «Арбатский мотив»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Железная леди»
23.50 «Клуб 37»
01.40 «Искатели»
02.30 М/ф  

«История одного престу-
пления». «Конфликт»

ТВ-ПРОГРАММА8 ФЕВРАЛЯ СУББОТА /

21.00

Х/Ф «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ» (12+)

Когда из морских 
глубин поднялись 
легионы чудовищ, 
известных как кайд-
зю, началась война, 
которой суждено 
было забрать милли-
оны жизней и свести 
«человеческие ре-
сурсы» почти к нулю 

всего за несколько лет. Чтобы сражаться 
с пришельцами, было создано специаль-
ное оружие: огромные роботы, названные 
егерями, они управлялись одновременно 
двумя пилотами, чьи сознания соединены с 
помощью нейронной связи. Но даже егеря 
оказываются почти бессильны перед лицом 
безжалостных кайдзю. 

Несколько старшеклассников отправляются на прогулку на 
лодке и по пути подвергаются нападению рыбы-людоеда. 
Они должны решить, кем из них придется пожертвовать, 
чтобы отвлечь монстра и добраться до спасительного берега.

Мэтт Кинг владеет большими землями на Гавайях, но жизнь его 
подобна аду: любимая жена в коме, отношения с дочками не 
ладятся, кредиторы требуют продать землю. Герой узнает, что 
последние несколько лет супруга изменяла ему…

Х/ф «Внизу» (16+) Х/ф «Потомки» (16+)
2330 0140



17№ 3 (30 января 2020 г.)
www.rweek.ru

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...» (12+)

07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Верное решение» (16+)
08.10 Х/ф «Как вернуть мужа 

за тридцать дней» (12+)
09.50 Д/ф «Вия Артмане. Гени-

альная притворщица» 
(12+)

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

11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Сумка инкассато-

ра» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «90-е. Звезды из 

«ящика» (16+)
15.55 Хроники московского 

быта (12+)
16.50 «Прощание. Олег По-

пов» (16+)
17.45 Х/ф «Портрет любимо-

го» (12+)
21.35, 00.40 Т/с «Коготь из 

Мавритании-2» (16+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
01.55 Х/ф «Опасный круиз» 

(12+)

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

06.30, 04.30 М/ф «Приключе-
ния котобоя»  (0+)

07.00 М/с «Грузовичек Лёва»  
(0+)

07.30, 03.30 Х/с «Проводник»  
(16+)

09.00, 01.00 Х/с «Чисто ан-
глийские убийства.  
4 сезон»  (16+)

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

10.30, 14.30, 18.30, 22.30, 
05.30 А/п «Детский во-
прос» (16+)

11.00, 02.00 А/п «Концерт 
Михаила Шуфутинского. 
Юбилейный в Крокусе»  
(16+)

12.30 Х/ф «Меня зовут Арле-
кино»  (16+)

15.30 Х/ф «Медовый месяц»  
(12+)

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

19.30 А/п «Игра Мафия»  (16+)
23.00 Х/ф «Три метра над 

уровнем неба - 2»  (16+)

05.00 Их нравы (0+)
05.20 Д/с «Таинственная Рос-

сия» (16+)
06.10 Центральное телевиде-

ние (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+)
13.00 НашПотребНадзор  

(16+)
14.10 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели...  

(16+)
18.00 Новые русские сенсации 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 Основано на реальных 

событиях (16+)
02.05 Х/ф «Игра с огнем» (16+)

05.55, 02.10 Х/ф  
«Родной человек» (12+)

08.00 Местное время.  
Воскресенье

08.35 «Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым»

09.30 «Устами младенца»
10.20 Сто к одному
11.10 «Тест».  

Всероссийский  
потребительский проект 
(12+)

12.05 Х/ф  
«Возраст любви»  
(12+)

14.00 Х/ф «Никто кроме нас» 
(12+)

17.50 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьёвым»  
(12+)

01.00 Д/ф  
«Золото Колчака»  
(12+)

05.30, 06.10 Х/ф «Моя мама - 
невеста» (12+)

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+)
13.55 Д/с «Теория заговора» 

(16+)
15.00 Д/ф «Игорь Матвиенко. 

Круто ты попал...» (16+)
16.35 Точь-в-точь (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый 

сезон (0+)
21.00 Время
22.00 «Dance Революция» (6+)
23.45 Х/ф «Про любовь.  

Только для взрослых» 
(18+)

01.40 На самом деле (16+)
02.35 Про любовь (16+)
03.20 Наедине со всеми (16+)

05.00, 07.45 М/с «Мини-Мап-
петы» (0+)

05.25, 08.15 М/с «Микки и 
весёлые гонки» (0+)

05.50, 12.00 М/с «Тимон и 
Пумба» (6+)

06.40 М/с «Доктор Плюшева: 
Спасаем зверят» (0+)

07.35 М/с «Пёс Пэт» (6+)
08.50 М/с «София Прекрас-

ная» (0+)
09.20 М/с «ПУПС» (0+)
09.55 М/с «Герои в масках» (0+)
10.30 М/с «Блуи» (0+)
10.55 М/с «Дружные мопсы» (0+)
11.25 М/с «Хранитель Лев» (0+)
12.35 Х/ф «Суперпёс» (12+)
14.10 М/с «Улица Далматин-

цев, 101» (6+)
15.35 М/ф «Зверополис» (6+)
17.40 М/ф «Вольт» (0+)
19.30 М/ф «Планета 51» (12+)
21.20 Х/ф «Снежные псы» 

(12+)
23.20 Х/ф «Белый плен» (12+)
01.35 Х/ф «Приключения 

слона» (6+)
02.50 М/ф «Альфа и Омега: 

Клыкастая братва» (6+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

04.55 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+)

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+)
12.40 Д/ф «В октябре 44-го. 

Освобождение Украины» 
(12+)

13.35 Т/с «Охота на Верволь-
фа» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Дерзость» (12+)
01.45 Х/ф «Родная кровь» 

(12+)
03.15 Х/ф «Летающий ко-

рабль» (0+)
04.15 Д/ф «Морской дозор» 

(6+)
05.05 Д/ф «Стихия вооруже-

ний: воздух» (6+)
05.35 Д/с «Москва фронту» 

(12+)

06.00 «Мультфильмы»  
(0+)

10.30 Х/ф «Глобальная ката-
строфа»  
(12+)

12.15 Х/ф «Внизу»  
(16+)

14.00 Х/ф «Эпидемия»  
(16+)

16.45 Х/ф «Смерч»  
(12+)

19.00 Х/ф «Пик Данте»  
(12+)

21.00 Х/ф  
«Годзилла»  
(16+)

23.30 Последний герой.  
Зрители против звёзд 
(12+)

00.45 Последний герой. 
Год спустя (12+)

02.00 Х/ф «Покинутая» (16+)
03.30, 04.00, 

04.30,  
05.00,  
05.30 Охотники за при-
видениями  
(16+)

05.00 «Тайны Чапман»  
(16+)

06.10 Х/ф  
«Воздушная тюрьма» 
(16+)

08.40 Х/ф «Терминатор»  
(16+)

10.40 Х/ф «Терминатор-2: 
Судный день»  
(16+)

13.40 Х/ф  
«Терминатор-3:  
Восстание машин»  
(16+)

15.50 Х/ф «Терминатор:  
Да придёт спаситель» 
(16+)

18.00 Х/ф «Терминатор: Гене-
зис» (16+)

20.30 Х/ф «Война миров Z» 
(12+)

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 Прокопен-
ко (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 
«Универ» (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 «Идиократия» (16+)
03.25 Х/ф «Обезьянья кость» 

(16+)
04.45, 05.40 «Открытый 

микрофон» (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (6+)
06.20 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+)
10.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
10.10 Х/ф «Шпион по сосед-

ству» (12+)
12.05 Х/ф «План игры» (12+)
14.20 Х/ф «Ведьмина гора» 

(12+)
16.20 Х/ф «Небоскрёб» (16+)
18.20 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж» (12+)
21.00 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж-2» (12+)
23.05 Х/ф «Трон. Наследие» (12+)
01.35 Х/ф «Храброе сердце» 

(16+)
04.25 М/ф «Сказка о мёртвой 

царевне и семи богаты-
рях» (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Ералаш»
08.00, 09.00,  

03.15,  
04.00 «Туристы» (16+)

10.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00, 04.50 «Улетное видео» 

(16+)

23.00 «+100500» (18+)

01.00 Т/с «Инстинкт» (18+)
05.30 Т/с «Брат за брата-2» 

(16+)

05.00, 05.35 Т/с «Море. Горы. 
Керамзит» (16+)

06.10, 07.00, 09.00 Д/с «Моя 
правда» (16+)

08.00 Светская хроника (16+)
10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 

13.40, 14.35, 15.35, 
16.25, 17.20, 18.20, 
19.15, 20.15, 21.05, 
22.00 Т/с «Чужой рай-
он-3» (16+)

22.55, 23.50, 
00.35,  
01.20 Т/с «Снайпер. Ору-
жие возмездия» (16+)

02.10 Х/ф «Белая стрела» (16+)
03.35, 04.20 Т/с «Страсть-2» 

(16+)

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

06.40, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.50 «Острова» (16+)
08.50 «Пять ужинов» (16+)

09.05 Х/ф «Река памяти» (16+)
11.00 Х/ф «Горизонты любви» 

(16+)
14.45, 19.00 Т/с  

«Великолепный век» 
(16+)

23.20 Х/ф «Главное - успеть» 
(16+)

01.15 Т/с «Затмение»  
(16+)

04.10 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)

05.50 «Домашняя кухня»  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС

06.00 Футбол. «Амьен» - «Мона-
ко». Чемпионат Франции 
(0+)

08.00 Футбол. «Атлетико» - «Гра-
нада». Чемпионат Испании 
(0+)

10.00, 12.10, 16.40 Новости
10.10 Футбол. «Порту» - «Бенфи-

ка». Чемпионат Португа-
лии (0+)

12.15 «Жизнь после спорта» 
(12+)

12.45, 16.45, 22.25, 00.40 Все 
на Матч!

13.20 «Ярушин Хоккей Шоу» 
(12+)

14.10 Хоккей. Россия - Чехия. 
Евротур. «Шведские игры». 
Прямая трансляция

17.30 Футбол. «Ростов»- «Локо-
мотив» (Москва). Кубок 
Париматч Премьер- 2020 г. 

20.25 Футбол. «Сельта» - «Севи-
лья». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

22.40 Футбол. «Интер» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии

01.10 Шорт-трек. Кубок мира
01.40 Художественная гимна-

стика. Кубок чемпионок 
«Газпром» имени Алины 
Кабаевой в рамках про-
граммы «Газпром - детям». 
«Гран-при. Москва-2020». 
Трансляция из Москвы 
(0+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

06.30 «Мультфильмы»
08.00 Х/ф «Боксеры»
09.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «Лев Гурыч Синич-

кин»
11.25 Д/ф «Николай Трофи-

мов. Главы из жизни»
12.05 «Письма из провинции»
12.35, 02.10 Д/с «Страна птиц»
13.15 Д/с «Другие Романовы»
13.45 Д/ф «Звезда жизни и 

смерти»
14.30, 00.35 Х/ф «Оглянись во 

гневе»
16.20 «Больше, чем любовь»
17.05 Д/с «Пешком»
17.35 «Ближний круг Сергея 

Проханова»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Зеленый фургон»
22.30 «Первый Зимний между-

народный фестиваль 
искусств Юрия Башмета 
в Москве»

02.50 М/ф «Великолепный 
Гоша»

9 ФЕВРАЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ / ТВ-ПРОГРАММА

21.00

Х/Ф «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ-2» (12+)

Команда пилотируе-
мых роботов-защит-
ников остановила 
вторжение гигантских 
инопланетных мон-
стров. Великая битва 
за Тихоокеанский 

рубеж ознаменовала новую главу в истории 
человечества. Однако война только начина-
ется…

Пришло время нового поколения отстаи-
вать своё право на Землю.

Бывший сотрудник ООН Джерри Лэйн оказывается в 
эпицентре эпидемии неизвестного вируса, который за 
считаные секунды превращает людей в зомби. Пыта-
ясь найти противоядие против вируса...

Человечество случайно разбудило гигантское древ-
нее существо, что повлекло за собой ужасающие 
последствия.

Х/ф «Война миров Z» (12+) Х/ф «Годзилла» (16+)
2030 2100



18 № 3 (30 января 2020 г.)
www.rweek.ru

Около 8 миллиардов рублей 
освоено регионом в рамках реа-
лизации нацпроектов по итогам 
2019 года. Результаты, а также 
планы на 2020-й обсудили на за-
седании Правительства области.

– Это был первый год боль-
шой работы, рассчитанной на 
шесть лет, – сказал губернатор 
Дмитрий Миронов. – В целом 
можно сказать, что кураторы, 
руководители и участники про-
ектов смогли выполнить на-
меченное. По итогам 2019 года 
мы освоили 95 процентов за-
планированных средств. Этот 
процент выше, чем в целом по 
России. Но никто при этом не 
должен расслабляться – впере-
ди еще очень много работы.

В настоящее время в рамках 
нацпроекта завершено стро-
ительство 4 яслей, возводятся 
еще восемь дошкольных образо-
вательных организаций в Ярос-
лавле, Рыбинске и Ярославском 
районе, строятся физкультур-
но-оздоровительный комплекс 
с плавательным бассейном в 
Ростове, общеобразовательные 
школы в Рыбинске и Ярослав-
ле, детская поликлиника при 
больнице №2 города Ярославля. 
Завершены работы по строи-
тельству и ремонту 31 автомо-
бильной дороги. Из аварийного 
жилья расселены 146 человек. 
Приобретено шесть мобильных 
медицинских комплексов – два 
флюорографа и четыре пере-
движных фельдшерско-акушер-
ских пункта, 16 автомобилей для 

доставки пациентов в больницы 
на профосмотры, установлены 
четыре модульных фельдшер-
ско-акушерских пункта, ведется 
работа по оснащению медицин-
ских учреждений необходимым 
оборудованием. Также создан 
детский технопарк «Квантори-
ум» в Ярославле, открыт центр 
цифрового образования «IT-
куб» в Переславле-Залесском. 
Завершено строительство сель-
ского клуба на 70 мест в селе 
Рождествено Некрасовского 
района, осуществлена постав-
ка музыкальных инструментов, 
оборудования и учебных мате-
риалов в детские музыкальные 
школы и школы искусств. 134 
социально значимых объекта 
региона подключены к сети Ин-
тернет и сделано многое другое.

– В 2020 году на реализацию 
нацпроектов в регионе предус-
мотрено более 12 миллиардов 
рублей, из них 8 миллиардов 
720 миллионов – средства фе-
дерального бюджета, – сооб-
щила заместитель председателя 
регионального Правительства 
Екатерина Троицкая.

На эти средства планируется 
начать строительство детского 
сада в Рыбинске на 240 мест, 
Дома культуры в селе Отрадном 
Угличского района, двух физ-
культурно-оздоровительных 
комплексов – в городе Ярослав-
ле и Ярославском муниципаль-
ном районе, провести рекон-
струкцию стадиона «Сатурн» в 
городе Рыбинске, выполнить 

работы на 55 дорожных объек-
тах, создать еще один мобиль-
ный «Кванториум», центр циф-
рового образования «IT-куб», 
обновить материально-техни-
ческую базу в 42 образователь-
ных учреждениях области, про-
вести рекультивацию полигона 
ТКО в Переславле-Залесском и 
другое.

1 миллиард 127 миллионов 
рублей будет выделено в этом 
году на реализацию нацпроек-
та «Здравоохранение». Большая 
часть, 475,8 миллиона, пойдет 

на борьбу с онкологическими 
заболеваниями – областная он-
кобольница получит новый ли-
нейный ускоритель и современ-
ный компьютерный томограф. 
На развитие кардиослужбы, в 
частности сосудистых центров, 
планируется потратить 108 мил-
лионов. Для областной боль-
ницы закупят новый магнит-
но-резонансный томограф, два 
аппарата искусственной венти-
ляции легких и операционный 
микроскоп для нейрохирурги-
ческих операций.

Такая же сумма, порядка 108 
миллионов рублей, пойдет и на 
детское здравоохранение. Самые 
большие затраты будут связаны 
с подготовкой помещения в об-
ластной детской больнице под 
новый компьютерный томограф. 
Аппарат также будет закуплен в 
этом году в рамках нацпроекта. 
Кроме того, лечебные учрежде-
ния региона получат два совре-
менных цифровых рентген-ап-
парата и комплекс оборудования 
для обновления материально-
технической базы.

НОВОСТИ РЕГИОНА

БОЛЕЕ 12 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ 
ПРЕДУСМОТРЕНО В ЭТОМ ГОДУ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
НАЦПРОЕКТОВ В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Ярославская область по ито-
гам 2019 года вошла в группу 
регионов – лидеров ЦФО по ре-
ализации федерального проекта 
«Сохранение лесов» нацпроекта 
«Экология». 

– Сохранение и рациональ-
ное использование лесных 
ресурсов – приоритетное на-
правление деятельности Пра-
вительства. Нам потребовалось 
приложить серьезные усилия, 
чтобы навести порядок в этой 
сфере. Еще 4 года назад в от-
расли был целый комплекс про-
блем, – сказал глава региона 
Дмитрий Миронов. – Сейчас 
действует «лесной план», кото-
рый определил основные на-
правления ведения лесного хо-
зяйства в регионе на ближайшие 
10 лет. Задолженность по аренд-

ной плате снизилась в 30 раз, а 
доходы областного бюджета от 
использования лесов выросли в 
4 раза.

По словам директора депар-
тамента лесного хозяйства Ни-
колая Савельева, в области план 
по лесовосстановлению в 2019 
году выполнен на 110 процен-
тов. Мероприятия проведены 
на площади более чем 6 тысяч 
гектаров при 5460 запланиро-
ванных.

Впервые за десять лет об-
новилась техническая база от-
расли. В 2019 году в рамках 60 
миллионов рублей, выделенных 
из федерального бюджета на 
реализацию нацпроекта «Эко-
логия», проведено обновление 
спецавтопарка, приобретено 22 
единицы техники и 63 единицы 

оборудования. В 2020-м на эти 
цели выделено 30 миллионов.

– Новая техника и оборудова-
ние позволили на 30 процентов 
увеличить площадь подготовки 
почв под лесовосстановление, 
которое будет проводиться в 
этом году. Мы сможем посадить 
на 4 миллиона саженцев боль-
ше, – отметил Николай Саве-
льев. – Обновление автопар-
ка позволило подготовиться и 
пройти пожароопасный период 
без крупных возгораний на зем-
лях лесного фонда, повысить 
мобильность государственных 
лесных инспекторов, расши-
рить географию патрулирования 
лесных участков с целью пред-
упреждения правонарушений.

В 2019 году мероприятия по 
посадке деревьев проходили 

с активным участием обще-
ственности. В акциях приняли 
участие семь тысяч человек. 
Благодаря жителям региона с 
территорий лесных участков 
убрано более семи тысяч ку-
бометров мусора, что важно и 
для здорового микроклимата 
леса, и для пожарной безопас-
ности.

– В рамках новой экологи-
ческой политики, иницииро-
ванной в регионе губернатором 
Дмитрием Мироновым, при 
решении важных вопросов ох-
раны окружающей среды и при-
родопользования мы активно 
продолжаем работать, помогать 
органам власти в самых разных 
проектах и направлениях, – ска-
зал председатель Общественной 
палаты Ярославской области 

Сергей Березкин. – Ведь реали-
зация нацпроекта только усили-
ями органов власти, без актив-
ного участия общественности 
практически невозможна.

В 2020 году, также с привле-
чением общественности, плани-
руется высадить более 600 тысяч 
молодых деревьев во всех райо-
нах области в рамках всероссий-
ской акции «Сад памяти – сад 
жизни», посвященной 75-летию 
Победы.

Кроме того, при департа-
менте создан институт обще-
ственных инспекторов, в состав 
которого вошли более 500 не-
равнодушных граждан. Вместе с 
госинспекторами они участвуют 
в патрулировании лесов, что по-
зволяет расширить его геогра-
фию.

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ СТАЛА ЛИДЕРОМ ЦФО 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«СОХРАНЕНИЕ ЛЕСОВ»
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Из архивов…
В этом году  Рыбинский музей-

заповедник отметит свое 110-летие. 
За эти годы небольшой городской 
музей прошел длинный и непро-
стой путь становления: он пере-
езжал из одних зданий в другие, 
менял названия, расширял свои 
коллекции. Сегодня музей в Ры-
бинске является одним из круп-
нейших государственных музеев на 
Верхней Волге. 

А все начиналось с одной ком-
наты в здании коммерческого 
училища. В 1929 году краеведче-
ский музей получил новое «место 
жительства» - здание Мучного го-
стиного двора. Экспозиции в этих 
стенах были открыты в январе 1930 
года. Они занимали десять залов и 
представляли естественный, худо-
жественный и историко-револю-
ционный отделы. В конце 1980-х 
годов деятельность музея была 
приостановлена. Причиной стало 
аварийное состояние здания. Тог-

да было принято решение отдать 
под музейные нужды стоящее ря-
дом здание новой Хлебной биржи.  
В 1993 году здесь открылись первые 
экспозиции. 

Новая жизнь  
Мучного двора

После того как основная де-
ятельность музея ушла в другое 
здание, памятник истории и 
культуры с каждым годом вет-
шал все больше, а затем и во-
все пришел в упадок. Приятные 
перемены наступили лишь в 
2013 году. Тогда на восстановле-
ние площадей, принадлежащих 
рыбинскому музею, выделили 
из бюджета области 26 миллио-
нов рублей. Строители начали с 
укрепления фундамента. Затем 
заменили и восстановили вну-
тренние коммуникации, прове-
ли перепланировку и отремон-
тировали фасад здания. 

- Будущее музея мы напрямую 
связываем с реставрацией комплек-
са Мучного гостиного двора. Пло-
щади, которые мы имеем сейчас и 
под экспозиции, и под хранение, 
полностью исчерпаны. Поэтому 
развитие музея, а вместе с тем и 
культурной составляющей города, 
зависит от тех новых возможностей, 
которые откроются после ремонта 
здания, - говорил в 2013 году дирек-
тор Рыбинского государственного 
историко-архитектурного и худо-
жественного музея-заповедника 
Сергей Черкалин.

«Открыто»
Спустя семь лет здание получи-

ло новую жизнь. Правда, пока для 
посетителей открыли лишь малую  
часть Мучного гостиного двора. 
Сейчас здесь будут работать науч-
ная библиотека музея, читальный  
и выставочный залы, разместятся 
фонды редкой книги. 

- Я считаю, что для города и всей 
Ярославской области это событие 
огромного масштаба. Мы давно 
мечтали, чтобы Мучной гостиный 

двор выглядел презентабельно, вос-
становился, состоялась реставрация 
фасада и внутренних помещений. 
Мы понимаем, что в Рыбинском 
музее-заповеднике огромное ко-
личество фондов, которые мы не 
можем расположить в одном зда-
нии, - говорит замглавы Рыбинска 
по социальным вопросам Наталья 
Шульдина. - Было приложено мно-
го усилий для того, чтобы начались 
первые реставрационные работы. 
Было проведено множество строи-
тельных работ, без которых здание 
музея существовать просто не мог-
ло.  Вместе с департаментом культу-
ры области, правительством регио-
на и администрацией Рыбинска мы 
двигались к общей цели.  Я доволь-
на тем, что частичка этого здания 
получила новую жизнь. Главное, 
что начало положено, значит, рабо-
ты продолжатся. 

Сейчас в выставочном зале 
расположились более шестиде-
сяти работ рыбинских худож-
ников двадцатого века – это и 
живопись, и фарфор, и графика. 
Экспозицию разделили на три 

хронологических комплекса.  
В первом можно познакомиться 
с работами, которые относятся к 
бурному началу художественной 
жизни города после революции. 
Вторая часть экспозиции объеди-
няет художников 1940-1970-х го-
дов, куда вошли работы таких из-
вестных и талантливых мастеров, 
как Василий Трамзин, Михаил 
Соловьев, Василий Тулин, братья 
Горбуновы. Лучшие работы Петра 
Потурая, Анатолия Попова, Сер-
гея Стукалина, Валерия Цаплина, 
Сергея Гусарина и других совре-
менных авторов вошли в третью 
часть выставки. 

На сегодняшний день общая 
площадь отреставрированных по-
мещений составляет 450 квадрат-
ных метров. После завершения 
реставрации площади, занимаемые 
музеем в Мучном гостином дворе, 
увеличатся в 10 раз. В них планиру-
ют расположить детский музейный 
центр, музей Мологского края, вы-
ставочные залы, гардероб, музей-
ный магазин.
Алена ЯЗЫКОВА

КУЛЬТУРА

ВОЗРОЖДЕНИЕ МУЧНОГО ГОСТИНОГО 
ДВОРА
Памятник архитектуры регионального значения в са-
мом центре Рыбинска пустовал не один десяток лет. 
Непростая история получила свое продолжение лишь 
в 2013 году. Тогда в помещении Мучного гостиного 
двора наконец-то появились рабочие. За ходом стро-
ительства и развитием жизни «старого здания» музея 
наблюдали местные жители, историки, администрация 
и его сотрудники. 
С этого момента прошло семь лет, и сегодня Мучной 
гостиный двор вновь готов принимать гостей. Первую 
выставку в одном из обновленных помещений посвя-
тили рыбинским художникам двадцатого века. 

Строительство Мучного гостиного 
двора началось во второй половине 
ХVIII века. Первый камень в его фун-
дамент заложили летом 1796 года. 
Работы шли медленно и заверши-

лись только в 1830 году. По проекту 
каменный Мучной двор возводил-
ся двухэтажным и подразумевался 
не одним зданием, а целой плея-
дой одинаковых торговых лавок 

высотой 8,5 метра.  Сегодня сохра-
нившийся Мучной гостиный двор, 
как и прежде, занимает квартал 
от Красной площади до улицы  
Стоялой. 
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Посетители торгового центра, 
проходя мимо, интересовались, 
что же происходит, почему так 
много людей, что за огромные 
мешки как будто с мусором? Уз-
навая, что это не мусор, а втор-
сырье, многие из них обещали 
присоединиться к данному дви-
жению и тоже внести вклад в бу-
дущее планеты. 

Неравнодушных людей, кото-
рые участвовали в мероприятии, 
в этот раз собралось немало — по 
словам организаторов, в акции 
приняли участие около 300 че-
ловек. Сдать вторсырье можно 
было на протяжении двух часов, 
и все это время человеческий по-
ток не иссякал. Люди с энтузиаз-
мом волокли большие коробки 
и пакеты, доверху наполненные 
различным вторсырьем.

Неравнодушные и 
ответственные 

Организаторы и волонтеры 
подобных мероприятий зани-
маются акциями, направлен-
ными на сохранение природы, 
с особой ответственностью. 
Организатор движения Рыбин-
скЭкоЛайфхак Любовь Мель-
никова с помощью помощ-
ников и волонтеров проводит 
«Экосубботы», ОП-фесты и 
другие экологические, благо-
творительные активности. 

— Все началось с блога об 
экологии. Я начала вести его 
для себя, «в стол», чтобы про-
верить, насколько далеко я 
смогу зайти в попытках жить 
экологично в Рыбинске, здесь 
и сейчас. Я была искренне уве-
рена, что мои экозаметки будут 
читать человек 30-50, да и то по 
старой дружбе, а группа разрос-
лась до 2300 участников. Акции 
— это чистая авантюра, ставшая 
реальностью благодаря Даше из 
Мышкина. Мы познакомились 
год назад. И первый экомобиль 
— это было нечто. Мы не зна-
ли, во что ввязываемся. Через 
наши руки за этот год прошло 
11 тонн вторсырья. Много это 
или мало? И эти 11 тонн — это 
история о том, как совершенно 
незнакомые люди за год полно-
стью поменяли свое сознание и 
уже не смогут жить иначе. И их 
семьи тоже не смогут. И дети, и 
внуки.

«Экочеловек»
— В наших мероприятиях 

участвуют самые разные люди. 
Многие идут на акцию как на 
праздник. Часто с детьми при-
ходят. Но есть и старшее поко-
ление! Пол тоже разный. Многие 
думают, что это в основном де-
вочкам все надо, но нет: в наших 
рядах полно и мужчин, — поде-
лилась наблюдениями Любовь. А 
на вопрос о портрете «экочело-
века» ответить затруднилась. — В 
двух словах и не скажешь. Воз-
раст и пол — любой. Наверное, 
не надо как-то выделять «эколю-
дей» из всех, это же естественно 
— заботиться о планете и беречь 
ресурсы.

От себя добавлю, что это мо-
жет быть портрет в значении на-
бора характеристик: бережное 
отношение к природе, осознан-
ное потребление, неравнодушие. 

Раздельный сбор 
— дело семейное

Интересуясь у посетителей 
мероприятия, как они пришли 
к раздельному сбору вторсырья, 
участвуют ли в этом их родствен-
ники и друзья, часто звучали схо-
жие истории:

— Раздельным сбором втор-
сырья наша семья занялась около 
года назад, нашли на просторах 
интернета группу, заинтересова-
лись, стали с мужем изучать мар-
кировку пластика. Пришли к вы-
воду о том, что все, продающееся 
у нас в магазинах, нужно обяза-
тельно проверять. Потом стали 
искать, есть ли возможность в 
Рыбинске сдавать отсортирован-
ное вторсырье на переработку. 

Многие горожане считают, что 
без пластика им пока не обой-
тись, так что надо понимать, как 
его правильно перерабатывать. 
Привлекают знакомых, занима-
ются сортировкой.

10-летняя Влада с легкой по-
дачи родителей охотно участвует 
в раздельном сборе, не пропуска-
ет ни одной акции. Ее никто не 
принуждает, а на вопрос о том, 
что может дать такое движение 
природе, отвечает, что оно сде-
лает планету чище, а животные 
будут меньше отравляться. Роди-
тели рассказывали ей про микро-
пластик, который губит океан, 

пластик, который некоторые жи-
вотные принимают за еду. 

Пункты приема батареек, ма-
кулатуры и «Добрых крышечек» 
— социально-экологический 
проект по благотворительному 
сбору пластиковых крышечек 
для помощи детям с особен-
ностями развития — стоят во 
многих школах и детских садах 
Рыбинска. Так воспитывается 
новое, неравнодушное к про-
блемам Земли и благотворитель-
ности поколение. Посетители 
рассказывали, что хотели бы 
поставить контейнеры, к при-
меру, для пластика, в подъезде. 
Их останавливает то, что среди 
соседей много пожилых людей, 
они могут не понять такой ини-
циативы. Хотя опыт «Экосуббот» 
говорит об обратном и доказы-
вает, что раздельному сбору все 
возрасты покорны.

Нужно понять,  
можно привыкнуть

У людей, которые приобща-
ются к движению после рас-
сказов знакомых, возникает с 
непривычки дискомфорт от ско-
пившегося мусора: «ругаются — 
мы вам столько накопили, когда 
будет этот фестиваль? Уже бал-
коны завалены». Напрягает «му-
сор» в собственной квартире, но 
если его просто выкинуть — где 
он окажется? На свалках, кото-
рые в скором времени заполонят 
природу. Не все сразу понимают, 
что это нужно не «кому-то», это 

нужно всем нам, от нас зави-
сит будущее планеты. Начинать 
можно с малого. Необходимо 
помнить, что океан собирается 
из маленьких капель, и не стоит 
преуменьшать важность своей 
помощи. 

Горожанам неудобно, что та-
кие мероприятия проходят до-
вольно редко, хотят, чтобы для 
этих целей была организована 
отдельная площадка. Однако это 
требует финансовой поддержки, 
нужны спонсоры, помощь от го-
сударства.

— Я считаю, что проблема му-
сора сейчас в России актуальна 
как никогда. Если мы начнем 
этим заниматься, то, может, и 
государство, глядя на нас, будет 
поддерживать. Есть перспектива 
этого движения в России в пра-
вительственном масштабе, — де-
лится волонтер «Экосубботы».

Во многих государствах уро-
вень осознанности граждан сти-
мулируется выплатами за ути-
лизацию либо же штрафами за 
оставленный на улице мусор. 

— Твердой рукой — жесткий 
порядок. Если получится на-
вести, будет как где-нибудь в 
Германии, Японии. Необходимо 
создавать специальные поме-
щения. А чтобы участвовали все 
— это только санкциями, — под-
держивает дисциплинарные ме-
тоды участник акции Влад.

Есть и те, кто считает, что 
люди вряд ли будут охотно сор-
тировать вторсырье, заботиться 
о природе и другими способами, 

если это будет принудительно, а 
не собственное решение. В иде-
альной ситуации каждый сам 
должен решить для себя, что это 
важно. И зависит это даже не от 
огласки. Огласка может создать 
ложное впечатление того, что это 
лишь мода. Мейнстрим. И здесь 
важно найти свой баланс между 
«хочу» и «надо». 

— Хочется сохранить при-
роду, чтобы земля была чистой. 
Занялась не из-за огласки, а 
из-за своего внутреннего ре-
шения. Хорошо, что проводят-
ся акции, что есть куда сдать 
пластик. Раньше такого не 
было, — объясняет участница 
акции Ольга. - Мне есть с чем 
сравнить, на улицах Рыбинска 
достаточно чисто. Есть осоз-
нанность у граждан. Решение 
каждого из нас — чтобы город 
стал еще лучше. Если каждый 
будет делать даже что-то ма-
ленькое, то вместе сможем это-
го добиться.

Акция закончилась — с ней 
закончился и снег, небо расчис-
тилось, стало светить солнце. 
«Экосуббота» прошла успешно. 
С помощью вырученных со сда-
чи вторсырья денег удалось по-
полнить «копилки» Сергея Ку-
ликовского и Ивана Леонова в 
общей сложности на 11520 руб-
лей. Все отчеты можно найти в 
группе «РыбинскЭкоЛайфхак» 
в социальной сети «ВКонтак-
те». 

Надежда МЕЛЬНИКОВА

ПРОЕКТ

ПОМОГИ ПЛАНЕТЕ ДЫШАТЬ
25 января прошла первая в 2020 году «Экосуббота». При-
рода довольна: Рыбинск — экологичный город. Ме-
роприятие было запланировано на 13 часов субботы, и 
сразу после его начала на город стал ложиться крупными 
хлопьями снег. Это ли не знак благодарности?

«ЭКОСУББОТА» В КИЛОГРАММАХ
На акции рыбинцы собрали 2019 килограммов макулатуры, 800 - стекла, 50 - «добрых кры-
шечек», 106 – корпусов от техники и еще много всего, казалось бы, ненужного. В общей 
сложности от свалки удалось спасти почти 3,5 тонны вторсырья. 
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46 минут первой встречи игра шла 
на равных, но в концовке хоккеисты 
из Рыбинска уступили.«Полет» на-
чал активно. Уже на шестой минуте 
Кривых имел все шансы открыть 
счет. Но не сложилось. Почти сразу 
Александр Пантелеев получил две 
минуты штрафа за подножку. Таким 
подарком хозяева мигом воспользо-
вались и вырвались вперед.

По статистике, первый игровой 
отрезок команды провели почти на 
равных. Рыбинцы немногим усту-
пили «Кристаллу» по общему коли-
честву бросков и попаданий в створ.

Примерно так же шел и второй 
период. С одной лишь разницей — 

«Полету» удалось сравнять счет. На 
25-й минуте с передач Сергея Ев-
докимова и Александра Пантелеева 
Артем Гайфуллин пробил вратаря 
«Кристалла». На перерыв команды 
ушли, когда на табло горели цифры 
1:1.

Третий период начался с атак 
на ворота «Полета». Отбиваясь от 
одной из них, вратарь рыбинцев 
Александр Горлов получил трав-
му. Противостоять натиску хо-
зяев вышедший на замену Ефим 
Насонов сумел несколько минут. 
На 47-й «Кристалл» вышел впе-
ред, спустя минуту — увеличил 
преимущество.

Концовка игры прошла в 
обоюдных атаках, нарушениях 
и попытках реализовать боль-
шинство. Когда до финальной 
сирены оставалось около ми-
нуты, хозяева смогли забросить 
в ворота «Полета» четвертую 
шайбу.

Попытаться взять реванш ры-
бинцы смогли уже на следующий 
день. Но не получилось. Судьба 
встречи была решена в первые 
семь минут игры – «Кристалл» 
забросил четыре безответные 
шайбы. Размочить счет рыбинцы 
смогли на 10-й минуте. С пере-

дачи Ефима Лазарева и Матвея 
Калугина шайбу забросил Илья 
Древаль.

Впереди у «Полета» две встре-
чи с пензенским «Дизелистом», 
а затем команда вернется домой.  
6 февраля наша молодежка на сво-
ем льду примет «Тверичей». 

На 21-й турнир по самбо памяти почетно-
го гражданина Рыбинска Вадима Сергеевича 
Яковлева съехались представители 17 регио-
нов России, 320 участников в возрасте от 14 
до 16 лет.

Мероприятие на самом деле значимое — 
отбор на первенство России. Ветераны самбо 

говорят, что такого количества сильнейших 
спортсменов в Рыбинске не было со времен 
СССР.

— Около половины призовых мест взяли 
представители из Москвы, — рассказали ор-
ганизаторы турнира. — Хорошо показала себя 
и Ярославская область: у нас три призера. 

В Рыбинске осталась бронзовая медаль. Ее 
взял 14-летний Даниил Белов, выступавший 
в весовой категории до 46 килограммов. Тре-
нируют призера Юрий Хорев и Аркадий Фе-
дорович. Два вторых места заняли участники 
из Ярославля и Углича.

Международный лыжный марафон, вхо-
дящий в серию FIS/Worldloppet, пройдет в 

Демино 29 февраля и 1 марта. Эти соревнова-
ния являются крупнейшими в России и вхо-
дят в тройку крупнейших в мире по количе-
ству финишеров.

В программе — гонки на 25 и 50 киломе-
тров, юниорские старты на 2,5 и 10 киломе-
тров, а также беби-марафон для начинающих 
лыжников.

Самое главное, признаются организато-
ры, сохранить в должном состоянии трассу. 
Капризы погоды с перепадами температур 
влияют на ее состояние. Но  мастерам из Де-
мино уже приходилось проводить старты в 
непростых условиях — в 2011 и 2012 годах снег 
выпал перед самыми соревнованиями, зато в 
2013-м его навалило столько, что лыжникам 
пришлось непросто.

Регистрация на марафон продолжается. 
Окончательное число его участников мы уз-
наем позже.

УСТ УПИЛИ
В БОРЬБЕ

САМБИСТ ИЗ РЫБИНСКА 
СТАЛ ПРИЗЕРОМ  
ВСЕРОССИЙСКОГО  
ТУРНИРА

ДЕМИНО: РЕГИСТРАЦИЯ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

25 и 26 января в Саратове прошли встречи между местным 
«Кристаллом» и «Полетом». Игры завершились с одинако-
вым счетом – 4:1 в пользу хозяев льда.

Престижные соревнования про-
ходили в минувшие выходные 
во Дворце спорта «Метеор». 

На лыжный марафон зареги-
стрировались более двух ты-
сяч спортсменов.  Участники из  
12 стран уже заявили о своей го-
товности приехать в окрестности 
Рыбинска, чтобы побороться за 
медали в «золотой» и «серебря-
ной» гонках. К ним присоедини-
лись российские спортсмены из 
56 регионов нашей страны.

Спортсмен из Рыбинска будет 
бороться за «Кубок поколения». 
Хоккейный трофей разыграют  
1 февраля в Перми, где сборная 
НМХЛ сразится с представителями 
Студенческой лиги.

В команду «молодежки» вошли 22 
игрока из 17 команд первенства. 
Представлять рыбинский «Полет» 
будет 17-летний нападающий 
Илья Древаль.
Главным тренером сборной НМХЛ 

назначили наставника пермского 
«АК59» Сергея Сюрдяева. Помо-
гать ему будут главные тренеры 
клубов «Динамо-юниор» и «Бел-
город» — Кирилл Алексеев и Ан-
дрей Романов.
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 3 - 9 ФЕВРАЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Овны, на этой неделе звёзды предсказывают много интересных и 
необычных ситуаций. Постарайтесь завершить неотложные дела 
как можно скорее. И начальство будет довольно, и вы наконец 
найдёте время для решения личных проблем. Финансовая ситуа-
ция все семь дней будет только радовать, но не спешите надевать 
костюм олигарха и транжирить денежки. Шопинг лучше отложить 
на выходные - к этому времени вы и список нужных покупок со-
ставите, и с домочадцами посоветуетесь.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Тельцы, для того чтобы все планы осуществились, на этой не-
деле вам понадобится терпение и немножечко удачи. Звёзды 
предсказывают много благоприятных моментов, но и вы не 
зевайте - плыть по течению, конечно, легко, но иногда полезно 
попадать в шторм и проверять лодку на прочность. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Близнецы, заучите пару звёздных правил на эту неделю. Во-
первых, вам необходимо набраться терпения, а во-вторых, 
старайтесь избавляться от раздражительности. Запомнили?  
А теперь в путь - дела будут решаться, как по волшебству, а от-
ношения с окружающими людьми все семь дней будут тёплыми 
и дружественными. Финансовая ситуация будет стабильной, но 
в эти зимние дни возможны и кое-какие сюрпризы.

РАК (22.06-23.07)
Раки, не упрямьтесь и не гневите Фортуну - вам не скрыться от её 
покровительства. В работе вы превосходите даже шефа, но в эти дни 
следует находить время и для отдыха. Старайтесь устраивать пере-
рывы и хотя бы три раза в день выходите на свежий воздух - дела не 
разбегутся, и никто не бросится решать служебные проблемы за вас. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Львы, звёзды узнали, что вы предпочитаете работать в спокойной 
обстановке. На этой неделе всё для вас, лишь бы дело спорилось. 
Босс готов уступить свой кабинет, главное, не привыкнуть к креслу 
начальника. Хотя, как посмотреть - в этот период у вас полно шансов 
взобраться по карьерной лестнице. В эти зимние деньки у вас откро-
ются лидерские качества - отдавать приказы очень увлекательное 
занятие, только не заиграйтесь и не пошлите босса за кофе.

ДЕВА (24.08-23.09)
Девы в эти денёчки старайтесь внимательно относиться ко всему, 
что с вами происходит. Рассеянность оставьте конкурентам и прини-
майтесь за работу. Шеф позаботится о том, чтобы вы не сидели без 
дела. Важные сделки для вас, выгодные контракты тоже - оплата 
соответствующая, не беспокойтесь. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Весы, Вы ребята ответственные и пунктуальные. Это похвально, 
но на этой неделе постарайтесь не требовать того же от окружа-
ющих - к примеру, босс не опаздывает, а всего лишь задержи-
вается (по секрету: шеф боится вашей критики и старается про-
шмыгнуть в кабинет, притворившись мышкой). Оригинальных 
идей у Вас, хоть отбавляй - хватит на семь дней, ещё и останется.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Скорпионы, на этой неделе вы просто молодцы - так считают не 
только звёзды, но и босс, и коллеги, и все деловые партнёры. 
В руках всё горит, и даже нудные отчёты пишутся сами собой - 
такое ощущение, что вы завели пару десятков невидимых тру-
долюбивых рабов. В эти деньки ожидается много интересных и 
выгодных контрактов - миллионеры вас пока не боятся, но вот 
конкуренты начинают потихонечку паниковать. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Стрельцы, на этой неделе вы сумеете принять ряд решений, 
которые повлияют на вашу дальнейшую жизнь. Поэтому до-
верьтесь подсказкам интуиции, обратитесь за поддержкой к 
верным друзьям, и всё сложится замечательно. Некоторые 
представители вашего знака порадуются увеличению дохо-
да, чтобы попасть в число этих счастливчиков, вам придётся 
немного потрудиться.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Козероги, в эти дни вас ждёт много весёлых приключений и не-
обычных ситуаций. Звёзды подкинут массу возможностей для 
того, чтобы вы смогли проявить таланты в профессиональной 
сфере. Тут главное не робеть и делиться своими идеями с «пра-
вильными» людьми.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Водолеи, на этой неделе даже звёзды светят по-другому - нако-
нец и вы стали везунчиками. Некоторым представителям Вашего 
знака удастся наладить связи с влиятельными людьми - их под-
держка никогда не помешает. Взаимоотношения с коллегами ста-
нут тёплыми и дружескими - Вы же не думаете, что это босс ставит 
вам на стол ароматный кофе и свежие булочки?

РЫБЫ (20.02-20.03)
Рыбы, звёзды предсказывают насыщенную и интересную не-
делю. Семь дней вы будете буквально нарасхват - без вас не 
подписывается ни один контракт и не заключается ни одна 
сделка. Влиятельные друзья шефа мечтают с вами пообщаться, 
а деловые партнёры даже во сне шепчут ваше имя и надеются на 
скорую встречу. И пусть завистники обзывают вас необязатель-
ными и легкомысленными созданиями, удача всё равно будет 
рядом с представителями вашего знака.

***
Из медведевского правительства на своем месте 

только один человек - Улюкаев.

***
Меган Маркл - единственная женщина в мире, 

которая вышла замуж за принца и превратила его в 
лягушку.

***
Депозит - это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь 

так, как будто у тебя их нет. А кредит - это когда у тебя 
нет денег. Но ты живешь так, как будто они у тебя есть.

***
- Девушка, сколько вам лет?

- 18 лет... и 30 зим.

***
- Почему в вашей семье старший ребенок нелюби-

мый?
- Потому что за него не давали маткапитал.

***
У одного из двух братьев-близнецов спросили, как 

они различают друг друга.
- Очень просто, - ответил один из них. - Я спраши-

ваю брата: «Это ты, Вася?» - «Нет, - отвечает, - я Федя». 
Значит, Вася - это я.

***
Ревнивые жёны как декабристки — всегда готовы 

следовать за мужьями по ссылкам.

***
Не люблю ходить на почту за посылками, потому 

что боюсь помешать людям оплачивать квитанции, по-
купать лотерейные билеты и приобретать макароны.

***
А можно нанять адвоката, чтобы он защитил мой 

диплом?

***
Встречаются двое:

-Я слышал, ты работал учителем литературы, а те-
перь стал директором школы. Это правда?

- Да.
- Поздравляю. Но скажи мне, откуда у тебя новая 

иномарка, квартира, шуба?
- А ты «Мертвые души» читал?

***
- Почему наши люди устраиваются лучше на берегах 

Темзы, чем на берегах Волги?
- Потому что у них яхты и они не бурлаки.

***
Лайфхак. Верный способ проверить, вырубилось 

электричество только в квартире или во всём доме - от-
крыть список доступных Wi-Fi сетей на телефоне.

***
- Папа, а где мой плюшевый мишка?

- Сынок, ты уже вырос, поэтому я убрал все твои 
игрушки в гараж.

- Папа, но это же мой друг, мы с ним всё время раз-
говаривали.

- Сынок, ты теперь взрослый и должен знать, что 
плюшевые мишки не разговаривают!

- Да, папа. Но ты бы видел, как он слушает!..

***
Служебные собаки бьют дворняжек за то, что те не 

служили.

***
От бездонных глаз может отвлечь только глубокое 

декольте.

***
Суровая правда жизни в том, что у тех, кто ест кашу 

каждый день, не сила, а пенсия.

По горизонтали: 1. Ручное земледельческое 
орудие для рыхления, копки. 5. Пищевой продукт из 
сквашенного молока. 8. Наименование юридического 
лица, подлежащее регистрации и являющееся 
объектом промышленной собственности.  
9. Степень отчётливости в произношении слов.  
11. Установившийся порядок, сложившееся 
устройство. 13. Последовательная закономерная 
смена каких-либо явлений, состояний. 15. Она 
оставляет нечеловеческие следы. 18. Борьба 
толстяков, которых не взяли в самураи. 19. Мелкое 
волнение на водной поверхности. 20. Монета, 
похожая на кончик рыла кабана. 25. Музыкальный 
инструмент с корпусом в виде восьмёрки.  
26. И комфортабельное купе, и элитная каюта.  
28. Характеристика собаки, которую легко может 
описать и неспециалист. 30. Воспитанник военно-
учебного заведения, прослушавший там же курс 
школьной программы. 31. Гадина, которая не должна 
считать это слово оскорблением. 32. Одно из тех, 
которые природа дала лошади, но отбрасывает их 
человек. 36. Привычная работа для ножа.  
38. В деревенских избах помещение между 
жилой частью дома и крыльцом. 40. Вес чистого 
благородного металла в монете. 42. Труба для отвода 
жидкости. 44. Волнение игроков перед важной игрой. 
46. Установленная плата, «тёзка» которой с длинным 
туловищем и короткими ногами. 47. Локомотив, 
плетущийся в конце состава. 48. Крем с твёрдыми 
частицами для очищения кожи. 49. «Головоломка», 
решение которой находят на уроке математики.  
50. Марина, связавшая судьбу с Лжедмитрием.
По вертикали: 1. Абсолютная величина числа без 
учета его знака и др. (мат.). 2. Изменение внешности 
актёра с помощью косметики, накладок на лицо и 
т.п. 3. Враждебное веяние ветра из революционной 
песни. 4. Душевное переживание, чувство. 6. То, о 
чём умные люди не спорят. 7. Вязкая чёрная смола, 
оставшаяся после перегонки нефти. 10. Фараон в погонах, патрулирующий американские авеню. 12. Правдолюб с точностью до наоборот. 
14. Кто машет «крыльями» в океане, как птица в небе, и дерётся током? 16. Механизированный лук со спусковым механизмом и прицелом. 
17. В какое стихийное явление может превратиться «вобла» путём перестановки букв? 21. Московский «город в городе», где проживало 
купечество. 22. «Подарок из Африки» Пуговкину-прорабу. 23. Стремление всё подвергать сомнению. 24. Вертикальная конструкция на палубе 
для установки парусов. 27. Холмистая возвышенность, гряда холмов. 29. Заварное пирожное с кремом, принесённое из кондитерской. 
33. Большая разборка в старину. 34. Крайняя степень воодушевления, восторга. 35. Дивиденд, которого не дождёшься от бесполезного 
субъекта. 37. Систематизиpованный свод законов. 39. Длинный «шаг» кузнечика или кенгуру. 41. «Особняк» для рабочих в первые годы 
Советской власти. 43. Электрическая «река», способная дёрнуть. 44. Спортивный, но не всегда товарищеский. 45. И мыс, и дудка пионера, и 
приспособление в кузнице.

КРОССВОРД

АНЕКДОТЫ

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Мотыга. 5. Творог. 8. Фирма. 9. Дикция. 11. Уклад. 13. Процесс. 15. Лапа. 18. Сумо. 19. Рябь. 20. Пятак. 25. Гитара.  
26. Люкс. 28. Окрас. 30. Кадет. 31. Змея. 32. Копыто. 36. Резка. 38. Сени. 40. Корн. 42. Сток. 44. Мандраж. 46. Такса. 47. Толкач. 48. Скраб. 49. Задача. 50. Мнишек.
По вертикали: 1. Модуль. 2. Грим. 3. Вихрь. 4. Эмоция. 6. Вкус. 7. Гудрон. 10. Коп. 12. Лгун. 14. Скат. 16. Арбалет. 17. Обвал. 21. Китай. 22. Шлем. 23. Скепсис. 
24. Мачта. 27. Кряж. 29. Эклер. 33. Сеча. 34. Экстаз. 35. Прок. 37. Кодекс. 39. Скачок. 41. Барак. 43. Ток. 44. Матч. 45. Горн.

ДОСУГ
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