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— Нам хотелось бы выйти на 
полную реконструкцию этой 
территории, но пока средств 
не хватает, — признается глава 
Рыбинска Денис Добряков. — 
Очень бы хотелось, чтобы после 
установки здесь фонарей при-
шла какая-то помощь из субъ-
ектового и федерального бюд-

жетов в части реконструкции 
Лоцманской биржи. Хотелось 
бы оживления Мучных рядов 
— здесь первый шаг уже сделан, 
экспозиция открыта.

По словам главы, внешний 
вид этого участка Рыбинска 
должен соответствовать об-
щей концепции историческо-

го центра, заявленной еще 
несколько лет назад. Замена 
фонарей не только придаст 
набережной правильный об-
лик, но и улучшит качество 
освещения.

Конкурс на проведение ра-
бот уже объявлен. Аукцион со-
стоится в середине февраля.

За первые дни февраля город по-
крылся слоем снега высотой семь 
сантиметров. Закончился снегопад 
в три часа ночи третьего февраля.

Сильней всего досталось под-
рядчикам, за которыми закре-
плены центр города, микрорай-
оны Северный и Мариевка.

— Я прошу сконцентри-
роваться на уборке снежной 

«каши». Уже к вечеру темпе-
ратура опустится ниже нуля. 
Важно не допустить заморажи-
вания мокрого снега на проез-
жих частях, тротуарах и оста-
новках, — подчеркнул Денис 
Добряков.

Работу подрядчиков по состо-
янию на шесть утра оценили не-
удовлетворительно.

— К семи часам утра они не 
успели сгрести снег полностью 
с проезжих частей, освободить 
тротуары, чтобы горожане могли 
спокойно пойти на работу, учебу, 
— так ситуация была описана за-
местителем главы по городскому 
хозяйству Алексеем Рябченко-
вым.

Контракт на зимнюю убор-
ку города заключен с пятью 
подрядными организация-
ми. МУП «ДЭС» отвечает за 
центр города, «Амарис» — за 
микрорайоны Волжский и 
Переборы, ИП Новиков — за 
Заволжье, «Зеленстрой» от-
ветственен за парки и скверы. 
Тротуары и другие обществен-
ные территории убирают ра-
ботники «ДЭУ».

Напомним, что масштабная 
реконструкция Крестовой дли-
лась более полугода. Масштаб-
ным ремонтом были охвачены 
восемь кварталов – от Соборной 
площади до улицы Луначарско-
го.

— Центральная магистраль 
Рыбинска до осени прошлого 
года представляла собой в воздухе 
опутанную сетями улицу. Зрели-
ще крайне не привлекательное и 
даже представляющее опасность. 
Тогда мы стали прорабатывать 
вариант переноса сетей под зем-
лю, — рассказала директор де-

партамента ЖКХ, транспорта и 
связи Олеся Минеева. — В начале 
рассматривался вариант стро-
ительства городской канализа-
ции для оптоволоконных линий, 
но в исторической части города 
сделать это крайне сложно – она 
вся пронизана другими инженер-
ными коммуникациями. В итоге 
были проведены переговоры с 
«Ростелекомом». Администра-
ция убедила компанию принять 
в свою канализацию сети сторон-
них провайдеров.

Оптоволоконные линии в цен-
тре города принадлежат несколь-

ким компаниям, договариваться 
пришлось с каждой.

— Была проделана серьезная 
работа. Неоднократно проводи-

лись встречи с провайдерами.  
В результате объяснений, пра-
вовой аргументации нам уда-
лось выстроить конструктив-

ное общение с провайдерами и 
убедить их в целесообразности 
переноса сетей, — сказала Оле-
ся Минеева.

НОВОСТИ ГОРОДА

КРАСИВЫЕ И С ЗАВИТУШКАМИ: НА НАБЕРЕЖНОЙ 
В РЫБИНСКЕ УСТАНОВЯТ НОВЫЕ ФОНАРИ

НЕУД ОТ ГЛАВЫ

В РЫБИНСКЕ РЕАЛИЗОВАЛИ ПРОЕКТ 
«ЧИСТОЕ НЕБО»

Их выполнят в старинном стиле, похожими на те, что стоят на Крестовой. На замену 
светильников на участке от моста до Никольской часовни из городского бюджета 
потратят около шести миллионов рублей. Впрочем, старые фонари обещают не вы-
кидывать, а установить в других районах Рыбинска.

Такую оценку поставил службам, ответственным за 
уборку города, глава Рыбинска Денис Добряков. При-
чиной стали неубранный снег на дорогах и тротуарах 
утром в понедельник, 3 февраля.

Сети, которые долгие годы размещались в воздухе над 
центральной улицей города, перенесли под землю. Та-
ким образом, Рыбинск стал не только выглядеть пре-
зентабельно, но и оказался единственным в регионе 
городом, которому удалось это сделать. 

АЛЕКСЕЯ ОВЧИНИНА НАГРАДИЛИ ОРДЕНОМ  
МУЖЕСТВА
Алексея Овчинина наградили орденом Мужества. 
Соответствующий указ подписал президент России 
Владимир Путин. Высокую награду космонавт из Ры-

бинска получил «за мужество и высокий професси-
онализм, проявленные при исполнении служебного 
долга в условиях, сопряженных с повышенным ри-
ском для жизни при возникновении нештатной ситу-
ации на космодроме Байконур».
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Зал местного Дома культуры не 
был рассчитан на такое количе-
ство человек. Кресел не хватило, и 
пришедшие позже были вынужде-
ны занимать места в проходах. По 
примерным подсчетам, на встречу 
с главой Рыбинска, руководством 
регионального УФСИН и депута-
тами пришли около 700 рыбинцев. 
Все они были настроены против 
появления в Волжском еще одного 
учреждения пенитенциарной систе-
мы, коих в микрорайоне и окрест-
ностях и так больше, чем в отдель-
ных городах Ярославской области. 

Свои настроения люди скры-
вать не собирались. Из-за чего 
собрание долго не могло войти в 
рабочее русло. Выступающим со 
сцены попросту не давали гово-
рить. Но они все же делали по-
пытки наладить общение и вы-
строить конструктивный диалог.

— Если не хотите, мы не будем 
никакой информации доводить, но 
нам бы хотелось, чтобы у вас была 
некая ясность, — обратился к со-
бравшимся начальник УФСИН 
России по Ярославской области 
Евгений Попов. — Во-первых, во-
прос с размещением центра в этом 
здании никаким образом не решен. 
Мы сделали заявку на выделение 
нам помещения. Нам предложили 
здание на улице Толбухина. Но мы 
его не взяли, не забрали и ничего 
там не организовывали. 

Представители УФСИН расска-
зали, что отбывать наказание в по-
добных центрах направляют тех, кто 

совершил преступления небольшой 
и средней тяжести. Решения об 
этом принимает суд, а сотрудники 
ФСИН лишь исполняют их. 

Принудительные работы по-
явились в российском законода-
тельстве в 2017 году. По сути, этот 
вид наказания схож с условным 
лишением свободы. С той лишь 
разницей, что приговоренные к 
принудительным работам нахо-
дятся под постоянным контролем 
и живут в центрах, а не в социуме.

Для интересующихся пред-
ставители УФСИН были даже 
готовы организовать экскурсию 
в уже существующий центр, на-
ходящийся на территории испра-
вительной колонии № 2. 

В завершение выступления 
Евгений Попов отметил, что 
им не принципиально получить 
именно здание бывшего детского 
дома. Они с радостью согласятся 
на любое другое, отвечающее тре-
бованиям к размещению центра 
для заключенных.

Доводы сотрудников УФСИН 
большого влияния на собравших-
ся не произвели и градус эмоций 
если и снизили, то совершенно 
немного. 

— Вы сейчас устраиваете здесь 
демонстрацию. Не хотите слу-
шать, давайте развернемся и уй-
дем. Без нас решение примут. 
Нам это надо? — призвал к спо-
койствию и уважению присут-
ствующих глава Рыбинска Денис 
Добряков. — Если вы считаете, 

что мы пришли сюда «продавли-
вать» УФСИН, то глубоко оши-
баетесь. Я как глава города хочу в 
первую очередь услышать населе-
ние, которое говорит: «Не надо». 
И эту вашу позицию я озвучивал в 
правительстве области. Мне ска-
зали так: «Уважаемый глава, у нас 
есть федеральная структура и есть 
областные структуры, которые 
между собой пытаются догово-
риться. Вот вы, пожалуйста, со-
берите собрание и докажите, что 
жители этого не хотят». 

В ответ на выступление главы 
из зала посыпались вопросы. Ос-
новной из них — как сам Денис 
Добряков относится к перспекти-
ве появления в Волжском испра-
вительного учреждения?

— Я разделяю позицию жите-
лей Волжского, поэтому лично 
инициировал эту встречу, чтобы 
желания жителей были учтены 
при принятии решений. При-

гласил на встречу руководителей 
УФСИН по Ярославской обла-
сти, чтобы они смогли проком-
ментировать ситуацию вокруг 
возможного размещения ис-
правительного центра, — заявил 
глава города Рыбинска Денис 
Добряков. - Я уже свою позицию 
высказал. Мы здесь не зря делали 
парк, в котором будем отдыхать. 
Кроме эмоций, нам нужно принять 
сегодня решение. И сделать это 
нужно очень организованно, четко 
и спокойно. У нас еще будут с этим 
вопросом проблемы. Нам нужно 
будет искать другие помещения, 
доказывать, что такой центр нельзя 
размещать в этом месте. 

Встреча в Волжском продол-
жалась около часа. Постепенно 
накал страстей стихал, и разго-
воры переходили в мирное русло. 
Все выступающие были солидар-
ны — центра для заключенных 
здесь быть не должно. 

— Сегодня мы проявляем то 
единство, которого не хватает рай-
ону, городу и области в принятии 
важных для каждого из нас реше-
ний, — высказал мнение бывший 
начальник ЮН 83/12 Владимир 
Константинов. — Допускаю, что 
департамент имущественных и зе-
мельных отношений Ярославской 
области рассматривал этот вариант, 
не зная, что в нашем микрорайоне 
уже размещены четыре учреждения 
УФСИН. Пятого мы не допустим.

Теперь возможности сказать об 
отсутствии информации о положе-
нии дел в Волжском и настрое его 
жителей у регионального депар-
тамента не будет. Итогом встречи 
стал протокол, в котором выраже-
но мнение жителей микрорайона. 
Вместе с собранными подписями 
против размещения исправитель-
ного центра для заключенных до-
кумент передадут в правительство 
Ярославской области.

ИНИЦИАТИВА

ОТСТОЯТЬ МИКРОРАЙОН
Не допустить появления в самом «сердце» Волжского ис-
правительного центра для осужденных. С такой целью в 
последний день января собрались сотни жителей этого от-
даленного района Рыбинска. В планах региональных вла-
стей передать для нужд УФСИН здание бывшего детского 
дома на улице Толбухина. Того самого, который находится 
по соседству с недавно отремонтированным парком. 

Территория микрорайона 
Волжский составляет 8,5 ква-
дратных километра. На этой 
площади находятся три ис-
правительные колонии и одна 

колония-поселение. Еще одно 
учреждение подобного вида 
предполагается разместить на 
улице Толбухина, в самом цен-
тре микрорайона.
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У местных вопрос: почему та-
кой большой микрорайон хотят 
оставить без скорой помощи? 
И как это часто бывает, после 
одного последовали и следую-
щие: где санитары, почему нет 
талонов к врачам и куда пой-
дут те самые драгоценные 400 
тысяч, сэкономленные от за-
крытия скорой. Без оглядки на 
собственное место жительства 
и профессию будем беспри-
страстны и лишь расскажем о 
том, как видят эту проблему два 
противоборствующих лагеря.

Позиция местных 
На организационном собра-

нии в небольшом помещении 
собрались десятки жителей 
Мариевки. Основную часть 
присутствующих составляли 
люди старшего поколения, ведь 
именно они чаще становятся 
«клиентами» скорой помощи. 
Новость о закрытии взбудора-
жила их воображение, а вопро-
сов в голове получилось боль-
ше, чем ответов. 

— У нас большой район. 
Строятся новые дома. Нам нуж-
на своя скорая помощь, — эмо-
ционально выкрикивали люди 
со своих мест.

— У нас есть такие бабушки, 
которые сами могли дойти до 
станции и измерить давление 
и получить помощь, теперь что 
им делать? — следом прозвучал 
вопрос в адрес представителей 
здравоохранения. 

Более молодое поколение, 
которое в курсе дорожной об-
становки в городе, учли проб-
ки, количество машин и свето-
форы на Герцена и подсчитали, 
что машина скорой помощи 
будет ехать до адресата дольше 
по той причине, что бригады, 
которые раньше находились на 
Волочаевской, теперь находят-
ся на Чкалова, 5. 

— Вы же понимаете, что ма-
шины будут стоять на светофо-
рах? Будут ехать дольше. А если 
человек умрет за это время? — 
задавал вопрос за вопросом де-
путат Муниципального Совета 
Олег Леонтьев. — И кто поедет 

на ДТП, которое случится на 
трассе? И почему вы забываете 
про район? 

Ответ, что со всеми этими 
ситуациями без ущерба для па-
циентов справятся машины, 
отправляющиеся из центра, на-
родного избранника не убедил.

Поинтересовавшись, сколь-
ко сэкономит учреждение, если 
подстанция скорой в микро-
районе Мариевка закроется, 
невольно возник и другой во-
прос:

— Куда же пойдут сэконом-
ленные 400 тысяч рублей? 

— Оптимизация! К чему она 
нас приведет? — шептались 
между собой мужчины, стояв-
шие в коридоре. 

Но, как это часто бывает, од-
ной темой не обошлись. Мно-
гие стали рассказывать истории 
из личного опыта. Делились 
диагнозами и названиями ле-
карств. 

— Я вызывала врача в дека-
бре прошлого года. Мне было 
очень плохо. У меня было пре-
дынсультное состояние. Мне 
диспетчер ответил, что возь-
мите «Капотен» и подождите.  
Я ждала бригаду 40 минут, — вы-
сказалась одна из пенсионерок. 

Позиция главврача 
Отвечать на все вопросы мест-

ных жителей в первую очередь 
пришлось главному врачу стан-
ции скорой помощи Рыбинска 
Наталье Морозовой. 

— С конца апреля прошло-
го года бригады с подстанции 
в микрорайоне Мариевка были 
переведены на центральную в 
тестовом режиме. В отделении 
оставался только фельдшер по 
приему вызовов, который там 
выполнял, по сути, роль сторо-
жа. Прошел почти год. У меня к 
вам вопрос: что-то изменилось? 
Ни одной жалобы нам не посту-
пало, — задала вопрос собрав-
шимся главный врач скорой по-
мощи.

Если смотреть на ситуацию по 
цифрам, не ударяясь в эмоции, 
на данный момент алгоритм ра-
боты скорой, по словам главвра-

ча, такой: одиннадцать бригад 
скорой помощи находятся на 
Чкалова, 5, четыре — на 50 лет 
ВЛКСМ, три — в микрорайоне 
Волжский. 

И еще о цифрах. По данным 
главного врача, за год в учрежде-
ние в Мариевке поступило всего 
15 амбулаторных обращений. 

Это как раз те случаи, когда жи-
тели приходили измерить давле-
ние. 

Нашелся ответ и на вопрос жи-
телей, куда же пойдут 400 тысяч. 

— Для государственного уч-
реждения это большие деньги. 
Мы лучше закупим на них лекар-
ственные препараты, — ответила 
главврач. 

Позиция области
Не стали медлить с ответом 

и в области. На встречу с жи-
телями Мариевки приехали 
представители регионального 
департамента здравоохранения. 

— В первую очередь меня 
волнуют пациенты и оказание 
медицинской помощи именно 
населению Рыбинска, а инте-
ресы коллектива должны рас-
сматриваться немного в другом 
русле, — сразу распределила 
жалобы присутствующих спе-
циалист департамента здра-
воохранения по скорой ме-
дицинской помощи Людмила 
Кукушкина. — На данный мо-
мент согласно постановлению 
Минздрава России принято ре-
шение о создании единой дис-
петчерской службы. Все звонки 
поступают на главную подстан-
цию. Диспетчерская оснащена 
системой «Глонасс», чтобы мы 
могли отследить работу сотруд-
ников. Таким образом, мы ви-
дим, какая из бригад находится 
ближе к адресу вызова, переда-
ем информацию по телефону, и 
она едет в назначенное место. 
Надо понимать, что бригады 

ездят на вызов не с подстанции. 
Практически 70 % вызовов пе-
редается по телефону, по месту 
нахождения бригады. Если мы 
будем ездить с вызова на под-
станцию и проезжать те дома, 
где находится больной человек, 
мы будем терять драгоценное 
время. 

Также Людмила Кукушкина 
отметила, что после объеди-
нения подстанций старшему 
диспетчеру и старшему врачу, 
которые отслеживают и рас-
пределяют вызовы, стало легче 
контролировать ситуацию.

— Когда бригада находилась 
на Волочаевской, получалось, 
что в день на два-три часа они 
«выпадали» из работы. Это про-
исходило по той причине, что 
они ездили на центральную 
подстанцию на Чкалова, что-
бы пройти медицинский ос-
мотр, взять медикаменты или 
обслужить машину, — говорит 
Людмила Кукушкина. — Таким 
образом, мы исключили эти 
пересменки, потому что они все 
там, а для вас и для нас это цен-
ное время. 

Плюс объединения и в том, 
что на центральной подстанции 
находится главный врач, кото-
рый может на месте скорректи-
ровать работу всех бригад. 

Также вышестоящее ру-
ководство отметило, что на 
данный момент ни о каком 
закрытии подстанции на Воло-
чаевской речи не идет. Монито-
ринг работы скорой помощи в 
Рыбинске продолжается.

СКОРАЯ - НЕ СКОРАЯ
4 февраля в одном из общежитий в Мариевке раз-
горелись нешуточные страсти. Все, как положено: с 
криками, жалобами, обвинениями. Жители микро-
района, депутаты, представители местного и об-
ластного здравоохранения собрались вместе, чтобы 
обсудить проблему, решение которой затянулось на 
несколько лет, - закрытие подстанции скорой помо-
щи на улице Волочаевской.

ПРОБЛЕМА

- Ситуацию мы монито-
рим с лета каждую не-
делю. Нагрузка на одну 
бригаду в 2019 году со-
ставила 11,4 % на всех 
филиалах. За период с 
22 апреля прошлого по 
31 января этого года по-
ступило более 46 тысяч 
вызовов. В 92% из них 
скорая добиралась до 
места назначения менее 
20 минут, - рассказала 
Наталья Морозова. — 
Расстояние от Волочаев-
ской до Чкалова всего три 
километра. Время доезда 
— две-три минуты. Надо 
понимать, что на вызов 
едет любая свободная 
бригада, вне зависимо-
сти от того, к какой под-
станции она относится. 
30 % вызовов, которые 
поступали из этого ми-
крорайона, обслуживал 
также центр. Сейчас на-
грузка распределилась 
поровну.

За последний год на подстан-
цию, расположенную на ули-
це Волочаевской, обратились 
за помощью 15 человек. За 
это же время никаких жалоб 
о работе скорой помощи от 

жителей Мариевки не посту-
пало.
Если вас не устраивает работа 
этой службы, как, впрочем, и дру-
гих медицинских подразделе-
ний, вы всегда можете обратить-

ся в региональный департамент 
здравоохранения. Телефоны 
горячей линии по вопросам ор-
ганизации оказания первичной 
медико-санитарной помощи:  
8 (4852) 40-04-67, 40-04-68.
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Для начала стоит объяснить, 
почему в нашем издании мы вдруг 
говорим о костромском благотво-
рительном фонде. На этот вопрос 
у нас есть ответ: не так давно ста-
ло известно, что наш рыбинский 
паренек Сергей Куликовский 
стал одним из тех, кто попал «под 
крыло» фонда, и сейчас они вме-
сте с нами борются за его жизнь, 
собирая деньги на лечение за гра-
ницей.

— Лилия, расскажите, кому и 
как вы помогаете?

— Мы помогаем как де-
тям, так и взрослым. Собираем 
деньги, проводим акции, ищем 
благотворителей, затем опла-
чиваем лечение в клиниках с наи-
более высокими показателями 
выздоровления — это клиники 
как в России, так и за рубежом. 
Мы считаем, что каждый человек 
имеет право лечиться у професси-
оналов.

— Я уверена, что нуждающихся 
больше, чем тех, кому вы можете 
помочь. Как проходит отбор?

— Мы четко понимаем для 
себя, есть ли у команды ресур-
сы, чтобы включиться в сбор. 
Это не связано с каким-то се-
мейным положением, матери-
альным достатком, диагнозом, 
это зависит, прежде всего, от 
возможностей нашей команды. 
У нас есть план, определенные 
ресурсы, в рамках этого мы по-
нимаем, можем взять человека 
на данный момент или нет. Об-
ращений, вы правильно гово-
рите, поступает к нам много. Не 
всегда мы можем помочь. Ког-
да к нам обращается человек и 
мы понимаем, что его болезнь 
связана с онкологией и медлить 
нельзя, а мы не можем ему по-
мочь, то связываемся со своими 
коллегами из других фондов, 
просим, чтобы они также по-
смотрели свой план и, если есть 
возможность, взяли человека к 
себе. Не надо думать, что фон-
ды могут отказывать просто так. 
К сожалению, благотворителей 
не так много. Бывают и при-

ятные случаи, когда мы можем 
взять человека вне плана.

— А где вы берете эти ресур-
сы?

— За четыре года своего су-
ществования мы обзавелись 
добрыми друзьями, помощ-
никами. У нас есть компании, 
с которыми мы реализуем со-
вместные проекты. Есть звез-
ды, перечислю только некото-
рых - Александр Петров, Павел 
Прилучный, Анна Шульгина, 
Роман Курцын, Павел Деревян-
ко, которые также всегда гото-
вы прийти на помощь. Кто-то 
узнает информацию из средств 
массовой информации и пере-
водит деньги. 

— Как к вам попал наш рыбин-
ский Сергей Куликовский?

— К нам обратилась его мама. 
Мы приняли документы и жда-
ли, когда сможем приступить к 
работе с ними. Так получилось, 
что они обратились к нам как 
раз в тот момент, когда у нас 
уже проходил сбор для другого 
человека. Мы им сказали, что, 
если случится чудо и сбор за-
кроется, мы их возьмем. Чудо 
случилось в январе, и мы при-
ступили к истории Сергея. Си-
туация сложная, Сережу нужно 
как можно скорее отправить на 
лечение в руки настоящих про-
фессионалов. Чем быстрее он 
приступит, тем меньше шансов 
будет у болезни, организм будет 
менее истощен химиотерапией. 
Мы долго ждали экспертное за-
ключение от врачей из Герма-
нии и переживали. И когда оно 
пришло, все вздохнули с облег-
чением – врачи прогнозируют 
хорошие перспективы. Сере-
жа мечтает вернуться в спорт, 
учить детей. Мы надеемся, что 
у нас все получится. 

— Может, вы мне ответите 
на вопрос: почему кто-то готов 
помогать, а кто-то нет? Что 
это — жадность, человеческие 
качества или материальное по-
ложение?

— Во-первых, это доверие 
к благотворительному фонду, 
а во-вторых, это внутреннее 
желание отдавать. Есть те, кто 
отдает десять рублей и счаст-
лив от этого. Он знает, что его 
десять рублей могут спасти 
чью-то жизнь. Мы это всег-
да подтверждаем и говорим, 
что все миллионы собираются 
по десять-сто-двести рублей. 
Очень редко бывает, когда слу-
чаются чудеса и на счет боль-
ного человека поступает круп-
ная сумма. Есть и такие люди.  
И знаете, они все для нас рав-
нозначны  - те, кто смог отдать  
10 рублей, и тот, кто пожертво-
вал миллион. Человек, который 
готов отдавать, — это суперге-
рой, человек с большим серд-
цем. Я знаю, что многие родите-
ли больных детей заходят к нам 
на сайт и выписывают имена 
тех, кто помог им и оставил свое 
имя. Потом они пишут записки 
в храме «о здравии». Я верю, что 
когда человек помогает, ему все 
возвращается в стократ. Если не 
какими-то земными благами, 
то, возможно, богатырским здо-
ровьем, здоровьем его близких.  
В данном случае важна не циф-
ра, а сам факт помощи. Не всегда 
это бывает и материальная по-
мощь. Можно стать волонтером, 
принять участие в благотвори-
тельной акции, поддержать до-
брым словом, распространить 
информацию. 

— Не все же могут просить о 
помощи, тем более у чужих лю-
дей, у тысячи чужих... 

— Многие думают, что про-
сить — это слабость. А я считаю 
и вижу, что просят как раз люди 
сильные. Слабые сдаются и не 
борются. Они не доходят даже 
до того, чтобы зайти в интернет, 
открыть список крупных фон-
дов и позвонить туда. Вот это 
слабость. Нужно бороться за 
своих детей, родителей, близ-
ких. Обязательно надо писать 
в благотворительные фонды, 
распространять информацию. 
Начать со своих знакомых, рас-
сказать свою историю у себя на 
странице в социальной сети, 
подключить друзей, создать  не-
кую «армию волшебников». Все 
мы понимаем, что одному про-
тивостоять беде сложно. Когда 
люди объединяются, становит-
ся легче. И обязательно най-
дется  человек, который сможет 
подхватить и продолжить дело, 
когда у одного руки уже опусти-
лись. 

— Лилия, все мы знаем, что у 
рака нет возрастных ограниче-
ний. Болеют как взрослые, так 
и дети. Из собственного опыта 
скажите, кому же помогают 
чаще? 

— По-разному. На детей 
сердце, конечно, откликается 
чаще, смотришь на них и дума-
ешь, что у них вся жизнь впере-
ди, и мы не можем не дать ему 
шанс. Но это не говорит о том, 
что взрослым не помогают. Тут 
все зависит от благотворителя. 
Те, кто давно с нами, помогают 
всем, потому что перед раком 
человек бессилен и в 5, и в 25, и 
в 45 лет. И каждый заслуживает 
своевременной помощи.

Алена ЯЗЫКОВА

У ДОБРА БОЛЬШАЯ ГЕОГРАФИЯ
В социальных сетях мы все чаще видим посты о том, 
что кому-то нужна наша помощь, собирают деньги 
на лечение, у человека - рак... Причем перед нами 
всплывают лица людей абсолютно разных возрастов 
– от взрослых женщин и мужчин до маленьких крох 
в детских кроватках. Каждый год врачи ставят диа-
гноз «онкология» примерно 18 миллионам человек. 
4 февраля, во Всемирный день борьбы против рака, 
мы говорим с координатором социально-информа-
ционных программ Фонда «География Добра» Лилией 
Цыганковой.

Фонд помощи «География До-
бра» был создан в 2015 году. 
Начиналось все в Костромской 
области. Со временем у коман-
ды фонда стали появляться ре-
сурсы, которые позволяли при-

нимать обращения и помогать 
детям и взрослым из разных 
уголков России. В 2019 году - 
это 47 регионов.
— Нашу деятельность слож-
но назвать работой. Это скорее 

образ жизни, — говорит ко-
ординатор социально-инфор-
мационных программ Фонда 
«География Добра» Лилия Цы-
ганкова.
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Такое соседство очень волнует 
местных жителей, но Вадим Иванов 
уверен, что поводов для этого нет:

— Это в основном лица, отбыва-
ющие принудительные работы, но 
отбывают они их за преступления 
не большой тяжести. Опасаться я 
здесь не вижу оснований. Охра-
ной и контролем данной категории 
граждан занимается УФСИН.

Сейчас подобный центр уже 
существует. Он находится там же 
в Волжском, в доме № 20 на улице 
Целинной. В нем живут 68 лиц из 
разных регионов России. 

Этот вопрос еще будут об-
суждать на слушаниях, которые 
назначены на 31 января. Что же 
касается работы рыбинской по-
лиции в 2019 году, то в цифровом 
выражении она выглядит следу-
ющим образом: в Рыбинске про-
изошло 3164 преступления. Этот 
показатель сравним с числом 
правонарушений в 2018-м.

Начальник рыбинской по-
лиции обозначил, что почти на 
треть снизилось количество раз-
бойных нападений, на 40% — дач-
ных краж, на 39% — из квартир и 
частных домов, на 22% — краж 
сотовых телефонов. 

Остается напряженной ситу-
ация с тяжкими и особо тяжки-
ми преступлениями: их количе-
ство возросло на 30%. Главная 
головная боль полицейских 
— участившиеся кражи средств 
с банковских счетов, случаи мо-
шенничества с использованием 
средств мобильной связи. 

— Преступления, которые со-
вершили жители Рыбинска и 
Рыбинского района, частично 
уже раскрыты. Раскрытие престу-
плений, совершенных удаленно, 
осложняется проведением опера-
тивно—розыскных мероприятий 
на территории других регионов 
России. Однако раскрывались и 
такие преступления, — расска-
зал журналистам начальник МУ 
МВД России «Рыбинское» Вадим 
Иванов.

Так, в начале года двое ры-
бинцев перевели восемь и девять 
тысяч рублей за товары, которые 
продавали через сайт бесплатных 
объявлений. После перечисле-
ния денег «продавцы» перестали 
выходить на связь. Злоумыш-
ленников нашли. Ими оказались 
жители Ростова-на-Дону и Ека-
теринбурга.

Раскрыли рыбинские поли-
цейские и два многоэпизодных 
дела — 10 и 23 факта — по мошен-
ничеству в сфере строительства и 
недвижимости.

— Сотрудники полиции реко-
мендуют гражданам при выборе 
строительных организаций руковод-
ствоваться не дешевизной, а продол-
жительностью работы той или иной 
компании на строительном рынке, 
качеством выполненных работ и 
информацией об имеющихся у них 
нарушениях, — напомнил о безопас-
ности Вадим Иванов. 

В ушедшем году в Рыбинске 
выросло количество случаев кор-
рупции. Общий прирост составил 
11%, тяжких преступлений — на 
26%. В целом выявлено 23 пре-
ступления коррупционной на-
правленности.

В течение года сотрудники по-
лиции пресекали нарушения в 
сфере сбыта алкогольной продук-
ции. В результате из незаконного 
оборота изъяли около полутора 
тысяч литров алкоголя на сумму 
около 420 тысяч рублей.

Все непросто и с оборотом за-
прещенных веществ. Здесь тоже 
есть определенный рост — со 
117 до 126 случаев. Из них в 84 
— задержали распространителя. 
Полицейским удалось изъять 
более трех килограммов нарко-
тиков.

По словам Вадима Иванова, 
сложной остается ситуация с до-
рожно-транспортными проис-
шествиями. По статистике ве-
домства, их количество возросло 
с 265 до 303. На 15% увеличилось 
количество раненных в результа-

те ДТП, но вместе с тем на 42% 
уменьшилось число погибших — 
с 26 до 15.

— В целях профилактики осу-
ществляется взаимодействие с 
органами местного самоуправ-
ления. Администрации города 
и района принимают меры по 
реконструкции дорожных сетей, 
установке светофорных объектов, 
дополнительных дорожных зна-
ков, искусственных препятствий. 
Проводятся мероприятия по лик-
видации мест концентрации ава-
рий. В наступившем году ведом-
ство рассчитывает на внедрение 
дополнительных систем видеона-
блюдения, особенно при выезде 
из города, — рассказал начальник 
полиции.

Надежда МЕЛЬНИКОВА

Темой заседания стало со-
трудничество между ведом-
ствами. В планах — проведение 
оперативно-профилактиче -
ских и культурно-просвети-
тельских мероприятий.

Из доклада об обстановке 
в межнациональных отноше-
ниях на территории города 
стало ясно, что среди посто-

янно проживающих в Рыбин-
ске представителей разных 
национальностей конфлик-
тов не возникает. За 2019-й 
есть информация лишь о двух 
стычках, но и те произошли 
на бытовой почве. Конфликт 
разрешили без привлечения 
участников к ответственно-
сти.

— У нас в стране утверждена 
стратегия национальной по-
литики до 2025 года. Ее глав-
ный посыл состоит в том, что 
Россия — многонациональная 
страна. Рыбинск не является 
исключением: в городе на по-
стоянной основе проживают 
представители порядка 20 на-
циональностей. Наша задача — 
выстроить и наладить межна-
циональное сотрудничество во 
всех сферах городской жизни, 
— рассказал замглавы по безо-
пасности и председатель коор-
динационного совета Алексей 
Старухин.

В следующий раз координа-
ционный совет проведет засе-
дание с руководителями вузов, 
в которых обучаются студенты 
из других стран.

ПРО ЗАКОН

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ИТОГИ

СОСЕДСТВО БЕЗ КОНФЛИКТОВ

Жители Рыбинска могут не бояться соседства с ис-
правительным центром. Эту тему среди прочих Ва-
дим Иванов обсуждал с журналистами 29 января на 
пресс-конференции, посвященной итогам работы 
его ведомства в прошлом году. Планируется, что в 
микрорайоне Волжский откроется исправительный 
центр для осужденных. 

В Рыбинске прошло первое заседание совета по 
межнациональным отношениям. Он состоит из  
13 человек - представителей национальных диа-
спор, живущих в городе, членов общественных 
организаций, правоохранительных органов, обще-
ственной палаты, руководителей и специалистов го-
родской администрации.

В Рыбинске ищут свидетелей смертельного ДТП.
Напомним, авария произошла 28 января в половине 
пятого вечера на улице Крестовой. Водитель автобуса 
«МАЗ» сбил 13-летнего подростка на нерегулируемом 
пешеходном переходе. Девочка скончалась в больнице.

Кто располагает какой-либо информацией по дан-
ному факту ДТП, просят обращаться по телефонам: 
(4855) 22-24-27 (дежурная часть ГИБДД), 
(4855) 24-26-42 или по адресу: улица Карякин-
ская, 49.
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Принципы  
и примеры

Вспомните бабушек на ла-
вочках, которые еще лет 10 
назад являлись обязательным 
атрибутом каждого рыбинского 
двора. Они точно знали, кто из 
жильцов многоэтажки нарко-
ман, а кто дама «с низкой со-
циальной ответственностью». 
И пусть это далеко не всегда, а 
точнее почти никогда, не соот-
ветствовало действительности, 
но они могли убедить в своем 
мнении любого, кто попадал в 
их компанию. Их информации 
доверяли — потому что, во-
первых, они свои и живут здесь 
дольше всех, а во-вторых, у них 
не было корыстного умысла — 
никакой выгоды от распростра-
нения «агентурных данных» 
они не получали.

По такому же принципу 
строится и «сарафанное радио» 
в бизнесе. Психология человека 
такова, что, услышав от при-
ятеля или знакомого о хорошем 
товаре или услуге, он подсо-
знательно сделает выбор в их 
пользу, убедит себя в том, что у 
них много преимуществ. Задача 
предпринимателя — научиться 
этим пользоваться.

— Рыбинские предприни-
матели привыкли выделять ре-
кламный бюджет, идти к про-
фессионалам в этой области и 
поручать им рассказывать о сво-
ем товаре, — говорит бизнесмен 
Дмитрий Сидельников. — Это 
хороший подход, но он требует 
больших вложений. «Сарафан-
ное радио» гораздо дешевле, а 
иногда и вовсе бесплатно, но не 
менее полезно. Правда, срабо-
тает оно, если включить фанта-
зию и приложить определенные 
усилия.

Как же добиться того, чтобы 
о твоем товаре или услуге гово-
рили? Желательно в положи-

тельном ключе. В первую оче-
редь необходимо запомнить, что 
после заключения сделки или 
продажи товара ваше общение 
с клиентом не должно закан-
чиваться. От того, с каким чув-
ством он уйдет от вас домой, те-
перь зависит, не только вернется 
ли он снова, но и то — приведет 
ли он за собой своих друзей и 
близких. Будет ли защищать ваш 
товар при каждом удобном слу-
чае, посоветует ли его другим. 
Иначе говоря, станет ли клиент 
адвокатом бренда.

— Для того чтобы добиться 
положительного эффекта, нуж-
но сделать так, чтобы ожидания 
клиента были превышены, — 
уверен Дмитрий Сидельников. 
— Наши люди не избалованы 
сервисом, и сделать это не-
сложно. 

В качестве примера возьмем 
такую распространенную услу-
гу, как такси. Процесс его рабо-
ты прост: вызвали, сели, доеха-
ли, заплатили. Казалось бы, что 
тут можно придумать? Теперь 
представьте себе, что водитель 
не просто ждет, пока вы устро-
итесь в авто или выйдете из 
него, а выходит, чтобы открыть 
вам дверь и помочь с багажом. 
Сколько это будет стоить для 
компании-перевозчика? Ниче-
го. Но поверьте, о таком такси 
люди будут рассказывать дру-
зьям. И те обязательно захотят 
им воспользоваться.

И таких примеров много. 
Приятный подарок, полезный 
сувенир, особые предложе-
ния для постоянных клиентов. 
Здесь главное - включить фан-
тазию и реально захотеть сде-
лать клиенту приятно.

Негативные  
«сарафаны»

Вернемся вновь к психоло-
гии человека. Люди с легкостью 
говорят о негативе — за при-

мером далеко ходить не надо, 
откройте крупные рыбинские 
паблики, которые пестрят от-
зывами со знаком «минус». По-
пасть туда можно, даже прода-
вая качественную продукцию 
или оказывая хорошую услугу. 
Достаточно, например, чтобы 
это делал продавец или менед-
жер, позволяющий себе хамство 
или неуважительное отношение 
к клиентам. Вы как владелец 
бизнеса можете и не подозре-
вать о том, что позволяют себе 
ваши сотрудники. И тогда не-
гативный пост станет для вас 
грустным откровением.

Для того чтобы укрепить уяз-
вимые места, наладьте общение 
с клиентами. Предложите им 
заполнить анкеты, где они мо-
гут отметить сильные и слабые 
стороны вашего продукта. Не 
забывайте включать в опросник 
пункт о сотрудниках. Если жа-
лобы на них носят не единич-
ный характер, то пора задумать-
ся о кадровых перестановках. 

Еще один способ коммуни-
кации — интервью. Это более 
подробная форма. Она позволит 
вам собрать больший объем ин-
формации о клиенте, начиная с 
даты его рождения — вам же не 
сложно отправить поздравление 
в мессенджер или на электрон-
ную почту — и заканчивая ув-
лечениями и предпочтениями. 
Не поверите, но даже кличка 
домашнего любимца может сы-
грать свою роль — если вы спро-

сите о том, как поживает котик 
или песик, в его следующий ви-
зит, то почти с большой долей 
вероятности перейдете из разря-
да обычных продавцов или ме-
неджеров в число «замечатель-
ных людей, которые предлагают 
только самое лучшее».

Конечно, просто собрать 
данные недостаточно. Пылясь 
на полке или в недрах вашего 
компьютера, они будут обыч-
ной информацией. Ваша задача 
— придумать, как грамотно ее 
использовать, чтобы у клиента 
сформировалось ощущение, что 
он для вас не один из множества, 
а особенный и очень ценный. 

Прошла любовь?
Итак, вы обзавелись не од-

ним адвокатом бренда, а целым 
«адвокатским бюро». Ваш то-
вар советуют друзьям и знако-
мым. Но расслабляться не сто-
ит. Одно неверное движение, 
и ваша репутация, зарабаты-
ваемая годами, может пошат-
нуться. Адвокаты бренда — не 
ваши сотрудники, и они не бу-
дут хвалить товар, если он вдруг 
испортится, и услугу, если ее 
станут оказывать некачествен-
но. И здесь вновь и вновь на-
поминаем про сотрудников. От 
них в вопросах коммуникации 
с клиентами зависит очень и 
очень многое.

— Можно три года работать 
над созданием положительного 
образа, дождаться, чтобы че-

ловек стал адвокатом вашего 
бренда, приобретал вашу про-
дукцию, советовал вас всем 
окружающим, и испортить все 
в один момент. Одной такой 
ошибки — отказа в обмене про-
дукта, хамства со стороны про-
давца — хватит, чтобы мнение о 
вас изменилось, — говорит Дми-
трий Сидельников. — Но даже 
если ваши взаимоотношения с 
адвокатами вашего бренда скла-
дываются ровно, это не повод 
сидеть сложа руки. Вы должны 
постоянно работать над их улуч-
шением, раскрывая все новые 
и новые плюсы для ваших по-
стоянных клиентов. Обзаводясь 
адвокатами бренда, помните, 
что они заслуживают особо при-
стального отношения.

Ульяна ЛЕБЕДИНСКАЯ

ЧТО ОБЩЕГО МЕЖДУ БИЗНЕСОМ 
И САРАФАНОМ?
Казалось бы, взаимосвязи наблюдается мало. Но это 
лишь для людей неопытных или не преуспевающих в 
предпринимательстве. Знающие люди понимают, что 
такой инструмент, как «сарафанное радио», может как 
негативно отразиться на вашем бизнесе, так и вывести 
его на новый уровень. 
Об этом полезном, но не распространенном в Рыбинске 
рекламном инструменте рассуждаем в очередном вы-
пуске нашей постоянной рубрики «Свое дело».

Остались вопросы по теме 
«Сарафанного радио» или 
нужен совет? Хотите по-
общаться с опытными 
предпринимателями или 
теми, кто только начина-
ет свой путь в бизнесе? 
Найти друзей со схожими 
интересами или, может 
быть, партнеров? Тогда 
вам прямая дорога на 
семинары «Бизнес-Пере-
кресток». Хотите под-
робностей? Ищите их в 
группе проекта: vk.com/
crossway_ryb.

6 февраля на семинаре «Бизнес-
Перекресток» будут говорить о 
контенте. Спикером станет мар-
кетолог агентства Evklead, копи-
райтер, SMM-специалист Михаил 

Сизов. Он расскажет о видах кон-
тента, для чего он нужен, о его 
правилах, трендах и ограничени-
ях, принципах контент-маркетин-
га в Рыбинске, о медиапланиро-

вании, популярных инструментах 
и «фишках».
Место встречи остается неизмен-
ным - арт-клуб «Перекресток». 
Начало в 18 часов.
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Страшная трагедия, произо-
шедшая в чеченских горах под 
Аргуном в ночь с 29 февраля на 
1 марта, осталась в истории на-
шей страны. Это горе затронуло 
и Рыбинск. В тот роковой день 
в составе шестой роты были два 
наших земляка — Станислав Гру-
динский и Роман Судаков. 

После трагедии молодых ре-
бят не забыли в родном городе.  
В учебных заведениях, где учи-
лись ребята, и по сегодняшний 
день проводятся тематические и 
спортивные мероприятия, орга-
низованы небольшие музеи. 

— Выставку, посвященную 
нашим землякам, я делаю не в 
первый раз. Через год после их 
смерти я помогала в организации 
музея в школе № 23, где учился 
один из ребят — Станислав Гру-
динский. В 2001 году матерям 
погибших были вручены медали 
и деньги. Светлана обратилась в 
школу, и на эти деньги отремон-

тировали класс, где сейчас распо-
лагается музей. Тогда они вместе с 
руководством школы попросили 
нас о помощи. Я отобрала вещи, 
которые посчитала нужными, 
чтобы они были в музее, — вспо-
минает сегодня куратор выставки 
«Рота уходит в небо» Галина Рука-
вичко. 

В декабре прошлого года к 
грядущему двадцатилетию под-
вига десантников на территории 
двух рыбинских школ были уста-
новлены бронзовые бюсты. Это 
стало возможным при поддержке 
«Фонда семей погибших и по-
страдавших в вооруженных кон-
фликтах». Мемориалы появились 
возле школ № 17 и № 23, в ко-
торых учились ребята. В этот же 
день в торжественной обстановке 
школе № 23 было присвоено имя 
Станислава Грудинского. 

Несколькими месяцами ранее 
в память о погибших земляках-
десантниках была переименова-

на одна из улиц города. Теперь 
она носит имя «улица Героев 6-й 
роты» и располагается между ули-
цами Кулибина и 9 Мая. Такой 
приказ был подписан главой го-
рода Денисом Добряковым. 

Памятные события уже в этом 
году продолжила новая выставка, 
которая открылась в стенах Ры-

бинского музея-заповедника. На 
одной из стен на первом этаже 
расположилась документальная 
история. Здесь можно посмотреть 
фотографии состава шестой роты, 
портреты рыбинских ребят из се-

мейных архивов, фотографии 
памятников, Аргунского ущелья. 
Также на выставке представлены 

биографические книги, где рас-
сказывается о подвиге солдат, в 
том числе Романа и Станислава. 
А вот личных вещей рыбинцев на 
выставке мало. 

— Им было не так много лет, 
чтобы они смогли «обрасти» 
какой-то историей, сохранить 
большое количество вещей и 
предметов. У них была слишком 
короткая жизнь, — говорит Га-
лина Рукавичко. — Здесь нет че-
моданов, часов и еще каких-то 
памятных вещей, но есть личный 
военный билет, залитый кровью 
одного из ребят. В организации 
нам, конечно, очень помогали 
родители. 

Выставка «Рота уходит в небо» 
рассчитана на ребят старших 
классов.
Алена ЯЗЫКОВА

«РОТА У ХОДИТ В НЕБО»
Такое название получила новая выставка, которая от-
крылась в Рыбинском музее-заповеднике. Она приуро-
чена к трагической дате - двадцатой годовщине гибели 
шестой роты в Аргунском ущелье. В ее основу легли две 
истории рыбинских мальчишек - Романа Судакова и Ста-
нислава Грудинского, ушедших в вечность 19-летними.

- Они победили, банда 
- около полутора тысяч 
«штыков» - была останов-
лена, разгромлена и рассе-
яна по округе. В результате 
бандиты вместо сытного 
ужина и обустроенного ноч-
лега вынуждены были про-
должать скитаться одича-
лыми шайками по лесам. 
Через несколько дней под 
Сельментаузеном впервые 
в контртеррористической 

операции в полном составе 
капитулировал крупный от-
ряд террористов - свыше 70 
боевиков! Обмороженные, 
деморализованные голо-
ворезы не видели больше 
перспектив для сопротив-
ления. Герои-десантники 
разрушили не только их 
планы, они сломали волю 
неприятеля, - писал в сво-
их воспоминаниях генерал 
Геннадий Трошев.

- В наши трудные време-
на порушились многие 
моральные ценности. Но 
сколько ни пытались наши 
враги размыть нравствен-
ные ориентиры, в армии им 
это не удалось. Глядя на на-
ших десантников, понима-
ешь - патриотизм жив. Всем 
бы в России хоть немного 

того, что было в их душах. 
Страшно, если сердца пу-
сты, если память мертва, 
если убитых горем матерей, 
жен и детей этих павших де-
сантников забудем. Если не 
завершим начатое в августе 
1999 года! - писал в марте 
2000 года генерал Геннадий 
Трошев.

1 марта 2000 года в Чечне в Ар-
гунском ущелье в ожесточенном 
бою с чеченскими боевиками 
погибла шестая рота второго ба-

тальона 104-го гвардейского па-
рашютно-десантного полка 76-й 
гвардейской воздушно-десант-
ной дивизии. Из 90 десантников, 

принявших бой с превосходящи-
ми силами террористов, погибли 
84 человека, включая 13 офице-
ров. 
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06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 
21.00, 22.00, 05.30 А/п 
«События недели» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Так не быва-
ет»  (0+)

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

08.00 Д/ф «Золотые моменты 
Олимпиады»  (16+)

09.00, 14.45 Х/с «Чтец»  (12+)
10.00, 16.00 Х/с «Бессмертник»  

(14+)
11.00 Х/ф «Три метра над уров-

нем неба - 2»  (16+)
17.00, 23.00 Х/с «Подземный 

переход»  (16+)
18.00 А/п «Хоккей. Первенство 

НМХЛ. «Полет» - «Акаде-
мия Михайлова» Прямая 
трансляция»  (12+)

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

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

00.30 Х/ф «Три метра над уров-
нем неба»  (16+)

03.00 Д/с «В мире звёзд. Скан-
дальные разводы»  (12+)

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

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Женатый холостяк» 

(12+)
10.00 Д/ф «Римма и Леонид 

Марковы. На весах судь-
бы» (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+)
18.25 Т/с «Следствие любви» 

(16+)
23.05, 05.05 «Знак качества».  

(16+)
00.35, 05.45 Петровка, 38. 

(16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики-3» 

(16+)
03.10 «Прощание. Олег По-

пов».  (16+)
03.55 Д/с «Советские мафии» 

(16+)
04.35 «Вся правда».  

 (16+)

НТВ
05.10, 04.35 Т/с «Девятый 

отдел»  
(16+)

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

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

08.20, 10.20,  
01.20 Т/с «Невский. 
Проверка на прочность» 
(16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели...  

 (16+)
17.10 ДНК. 

(16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.10 Основано на реальных 

событиях.  (16+)
00.10 Поздняков.   (16+)
00.20 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 Бо-

рисом Корчевниковым.  
(12+)

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

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир.   (16+)

21.00 Т/с «Большие надежды» 
(12+)

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым.  (12+)

02.00 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

02.50 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 «Премьера сезона. 

«Триггер»  
(16+)

22.30 Премьера сезона.  
«Док-ток». (16+)

23.30 Вечерний Ургант.  
 (16+)

00.00 Познер. 
(16+)

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

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

(6+)
06.40 М/с «Уходи, Единорог!» (6+)
07.10, 15.35 М/с «Утиные истории» 

(6+)
07.35, 10.30 М/с «Блуи» (0+)
07.55 М/с «Майлз с другой плане-

ты» (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+)
10.50 М/с «Хранитель Лев» (0+)
11.20, 13.00 М/с «Пёс Пэт» (6+)
13.10 М/с «Зак Шторм - Суперпи-

рат» (6+)
14.35 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 

(6+)
17.35 М/с «Город героев: Новая 

история» (6+)
19.00 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)
21.05 М/с «Гравити Фолз» (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 «Удивительные гонки» 

(6+)
01.40 Т/с «Собака точка ком» (6+)

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 
«Гаишники» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

таж».  (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афгани-

стане. Первая схватка с 
терроризмом» (12+)

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 Д/ф «Андрей Громыко. 
«Дипломат №1» (12+)

00.40 Х/ф «Свинарка и пастух» 
(0+)

02.15 Х/ф «В добрый час!» (0+)
03.45 Д/ф «Агент А/201. Наш 

человек в гестапо» (12+)
05.15 Д/ф «Выбор Филби» 

(12+)

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

06.00 «Документальный проект».   
(16+)

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

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

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

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

ционная программа 112». 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории».  (16+)

15.00 Документальный спецпро-
ект.   (16+)

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

тезы».   (16+)
20.00 Х/ф «Терминатор-3: Вос-

стание машин» (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история».  

(16+)
00.30 Х/ф «Меркурий в опасно-

сти» (16+)
02.30 Х/ф «Хуже, чем ложь» (16+)
04.00 Х/ф «До предела» (16+)

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

18.00 Д/с «Слепая» (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
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 «Эпидемия» (16+)
01.45, 02.45, 03.30, 04.15 

Сверхъестественный 
отбор.  (16+)

05.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

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

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой.  (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

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

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

«Универ. Новая общага» 
(16+)

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

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

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

21.00 Где логика?   (16+)
22.00 Однажды в России.   (16+)
23.00 Дом-2. Город любви.  (16+)
00.05 Дом-2. После заката.  (16+)
01.05 Х/ф «Что скрывает ложь» 

(16+)
03.10 Х/ф «Виноваты звезды» 

(12+)
05.00, 05.50 «Открытый 

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

06.00, 05.40 Ералаш.   (0+)
06.20 Т/с «Пекарь и красави-

ца» (12+)
07.10 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)
07.35 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
08.00 «Шоу «Уральских пель-

меней».  (16+)
09.20 М/ф «Реальная белка» 

(6+)
11.00 Х/ф «Трон. Наследие» 

(12+)
13.25 Х/ф «Лёд» (12+)
15.55 Т/с «Дылды» (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
20.00 Х/ф «Особняк с приви-

дениями» (12+)
21.45 Х/ф «Индиана Джонс. 

В поисках утраченного 
ковчега» (0+)

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

01.05 Х/ф «Ставка на любовь» 
(12+)

02.45 Х/ф «Призрак в доспе-
хах» (16+)

04.20 М/ф «Папа-мама гусь» 
(6+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

03.20 «Известия»
05.20, 06.05, 06.45, 07.30, 

08.25, 09.25, 09.45, 
10.40, 11.35, 12.30, 
13.25, 13.55, 14.55, 
15.45, 16.40, 17.35 Т/с 
«Чужой район-3» 
 (16+)

19.00, 19.50, 20.35, 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+)

03.25, 04.05 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+)

11.40, 04.05 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

12.40, 02.40 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.30, 02.15 Д/с «Порча» 
 (16+)

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

19.00 Х/ф «Только не отпускай 
меня» (16+)

23.10 Т/с «Восток-Запад»  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00, 02.00, 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, 11.30 «Дорожные во-
йны. Лучшее».   (16+)

12.00 «Улетное видео».  (16+)

15.00 Х/ф «Будь круче» (16+)
17.30 Х/ф «Реальные кабаны» 

(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, 08.55, 10.55, 13.20, 16.30, 

18.55, 21.55 Новости
07.05, 13.30, 19.00, 23.20 Все на 

Матч!
09.00 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема». Трансляция из 
Франции.  (0+)

11.20 Футбол. «Ростов»- «Локо-
мотив» (Москва). Кубок 
Париматч Премьер- 2020 г. 
Трансляция из Катара.   (0+)

14.30 Футбол. «Осасуна» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Ис-
пании.  (0+)

16.35 Футбол. «Бетис» - «Барсе-
лона». Чемпионат Испании. 
(0+)

19.25 Баскетбол. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Единая 
лига ВТБ. Прямая транс-
ляция

22.00 Тотальный футбол
00.00 Баскетбол. «Химки» - «Ниж-

ний Новгород». Единая лига 
ВТБ.   (0+)

02.00 Хоккей. Россия - Чехия. 
Евротур. «Шведские игры».  
(0+)

04.15 Х/ф «На вершине мира: 
История Мохаммеда Али» 
(16+)

РЫБИНСК-40

***
- Сёма, а правда, что каждый человек кузнец своего 

счастья?
- Абрам, я тебя умоляю, посмотри на нынешнюю 

молодёжь, они гвоздь не могут забить в стену, ну, что они 
могут там себе наковать?

***
- Изя, почему ты принимаешь это лекарство? Ведь ты 

уже давно выздоровел!
- Сара, ты предлагаешь его выбросить? А ты знаешь, 

сколько оно стоит?!

***
- Доктор, скажите, можно ли считать жену лекарством, 

если она капает на мозги по три раза в день?

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

06.35 Пешком...
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Д/ф «Николка Пушкин»
08.20 Х/ф «Станционный смо-

тритель»
09.30 Д/ф «Другие Романовы»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.10 ХX век
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта
13.10 Линия жизни
14.05 Д/с «Красивая планета»
14.20 Иностранное дело
15.10 Новости. Подробно
15.25 Борис Пастернак: рас-

кованный голос
15.55 Агора
16.55 Т/с «Мёртвые души»
18.05 Нестоличные театры
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Как возводили Вели-

кую Китайскую стену»
21.40 Сати. Нескучная класси-

ка...
22.20 Т/с «Раскол» (16+)
23.10 Монолог 4 вып. -х частях
00.00 Открытая книга
02.25 Д/ф «Роман в камне»



Четверо благоустроенных приятелей из зажиточного при-
города решают на время отвлечься от житейских проблем 
и вспомнить былые раздольные деньки, когда все четверо 
мечтали о байкерской свободе.

С самого детства Надя верила в чудеса. Она представляла 
себе, как выходит на лёд под овации публики и танцует 
свой самый красивый танец. И вот, благодаря вере и 
упорству, Надя становится знаменитой фигуристкой. 

Х/ф «Реальные кабаны» (16+) Х/ф «Лёд» (12+)
1730 1325



10 №  4 (6 февраля 2020 г.)
www.rweek.ru

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...»   (16+)
08.45 Х/ф «Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго» 
(12+)

10.35 Д/ф «Людмила Чурси-
на. Принимайте меня 
такой!» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

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

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

(12+)
18.20 Т/с «Следствие любви» 

(16+)
22.35, 04.35 «Осторожно, 

мошенники!»   (16+)
23.05, 03.55 Д/ф «Мужчины 

Галины Брежневой» (16+)
00.35, 05.45 Петровка, 38.  

(16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики-3» 

(16+)
03.10 Хроники московского 

быта.   (12+)
05.05 «Знак качества».  

(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 М/с «Так не бывает»  
 (0+)

07.00 М/с «Грузовичек Лёва»  
(0+)

08.00 Д/с «Знахарки»   
(12+)

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

тник»  (14+)
11.00, 00.30 Х/ф «Паруса мое-

го детства»  (12+)
13.30 А/п «Хоккей. Первенство 

НМХЛ. «Полет» - «Акаде-
мия Михайлова»  (12+)

16.00, 21.30 А/п «Медицин-
ская правда»  (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 «Код апокалипсиса»  
(16+)

03.00 Д/с «В мире звёзд. Слу-
жебный роман»  (12+)

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

НТВ

05.15, 04.35 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 
 (16+)

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

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

08.20, 10.20,  
01.05 Т/с «Невский. Про-
верка на прочность» 
 (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели...    

(16+)
17.10 ДНК.  

(16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пёс»  

(16+)
21.00 Т/с «Горячая точка»  

(16+)
23.10 Основано на реальных 

событиях. 
 (16+)

00.10 «Крутая история» 
(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 Бо-

рисом Корчевниковым.  
(12+)

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

(12+)
18.30 Андрей Малахов. Пря-

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

(12+)
23.15 Вечер с Владимиром 

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

(12+)
02.50 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 «Премьера сезона. 

«Триггер»  
(16+)

22.30 Премьера сезона.  
«Док-ток». (16+)

23.30 Вечерний Ургант.  
(16+)

23.55 Право на справедли-
вость.  
 (16+)

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

гонки» (0+)
05.50, 12.00 М/с «Тимон и Пумба» 
06.40 М/с «Уходи, Единорог!» (6+)
07.10 М/с «Утиные истории» (6+)
07.35, 10.30 М/с «Блуи» (0+)
07.55 М/с «Майлз с другой плане-

ты» (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+)
10.50 М/с «Хранитель Лев» (0+)
11.20, 13.00 М/с «Пёс Пэт» (6+)
13.10, 19.00 М/с «Приключения 

Кота в сапогах» (6+)
14.35 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 

(6+)
15.35 М/с «Улица Далматинцев, 

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

история» (6+)
21.05 М/с «Гравити Фолз» (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 «Один брат на весь от-

ряд» (6+)
01.40 Т/с «Собака точка ком» (6+)
02.25 Т/с «Могучие медики» (12+)
03.05 М/с «Семейка Грин в городе» 

(12+)

ТНТ

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 
«Гаишники» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

таж».   (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афгани-

стане. Первая схватка с 
терроризмом» (12+)

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 «Война командар-
мов»  
(12+)

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

02.55 Х/ф «Дерзость»  
(12+)

04.30 Х/ф «Белый взрыв»  
(12+)

05.00 Х/ф «До предела» (16+)
05.10, 18.00, 02.00 «Самые шоки-

рующие гипотезы».   (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 «Неизвестная история».  

(16+)
10.00 Засекреченные списки. 

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

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

ционная программа 112». 
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным».   
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории».  (16+)

17.00, 02.50 «Тайны Чапман».  
(16+)

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

22.15 «Водить по-русски».   (16+)
00.30 Х/ф «Ночной рейс»  

(16+)
04.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко.   
(16+)

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

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

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 «Пик Данте»  

(12+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 

04.30, 05.15 Громкие 
дела.  
 (16+)

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

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой.  (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

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

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

«Универ. Новая общага» 
(16+)

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

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

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

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

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. (16+)
01.05 Х/ф «Один прекрасный 

день» (12+)
02.50 Х/ф «Плохие девчонки» 

(16+)
04.20, 05.15 «Открытый 

микрофон».  (16+)

06.00, 05.50 Ералаш.  (0+)
06.20 Т/с «Пекарь и красавица» 

(12+)
07.10 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)
07.35 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
08.00, 19.00 Т/с «Ивановы-Ива-

новы» (16+)
09.00 «Уральские пельмени».   

(16+)
09.45 Х/ф «Богатенький Ричи» 

(12+)
11.40 Х/ф «Особняк с привиде-

ниями» (12+)
13.25 Х/ф «Индиана Джонс. 

В поисках утраченного 
ковчега» (0+)

15.55 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
22.10 Х/ф «Индиана Джонс и 

храм судьбы» (0+)
00.35 Х/ф «Без границ» (12+)
02.25 Х/ф «Семейное ограбле-

ние» (16+)
03.45 Х/ф «Добро пожаловать в 

Рай!-2. Риф» (16+)
05.10 М/ф «В стране невыучен-

ных уроков» (0+)
05.30 М/ф «Похитители 

красок» 
 (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 02.00, 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, 11.30 «Дорожные во-
йны. Лучшее». (16+)

12.00, 19.30 «+100500».  
(16+)

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

14.30 «Улетное видео». (16+)
15.00 Х/ф «Реальные кабаны» 

(16+)
17.00 Х/ф «Человек эпохи воз-

рождения» (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»

05.50, 06.30, 07.15, 08.05 Т/с 
«Снайпер. Оружие воз-
мездия» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» 
(16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
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 пятер-
ка-2» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.50, 02.15, 02.50 Т/с 
«Детективы» (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, 04.00 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

12.30, 02.35 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.25, 02.10 Д/с «Порча»  
(16+)

14.55 Х/ф «Только не отпускай 
меня» 
 (16+)

19.00 Х/ф «Список желаний» 
(16+)

23.10 Т/с «Восток-Запад»  
(16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДА

ТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Вся правда про...  (12+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 13.00, 16.30, 18.00, 

22.15 Новости
07.05, 13.05, 16.35, 18.05, 22.20 

Все на Матч!
09.00 Смешанные единоборства. 

Д. Солтер - К. ван Стенис. М. 
Лаваль - Э. Капель. Bellator. 
Трансляция из США.  (16+)

11.00 Инсайдеры.  (12+)
11.30 Тотальный футбол.  (12+)
12.30 Гид по играм.   (12+)
14.00 Футбол. «Ливерпуль» 

(Англия) - «Зальцбург» (Ав-
стрия). Лига чемпионов.   

17.00 Ярушин Хоккей Шоу. (12+)
19.00 Хоккей. «Авангард» (Ом-

ская область) - «Ак Барс» 
(Казань). КХЛ. Прямая 
трансляция

23.10 Борьба. Чемпионат Европы. 
Греко-римская борьба. 
Финалы. Трансляция из 
Италии.  (0+)

01.10 Футбол. «Интернасьонал» 
(Бразилия) - «Универсидад 
де Чили» (Чили). Кубок Ли-
бертадорес. Ответный матч. 
Прямая трансляция

03.10 Профессиональный бокс. 
Н. Донэйр - Н. Иноуэ. Все-
мирная Суперсерия. Финал. 
(16+)

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

15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры

06.35 Пешком...
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Д/ф «Как возводили Вели-

кую Китайскую стену»
08.25 Легенды мирового кино
08.55 Цвет времени
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.30 ХX век
12.10, 16.25 Д/с «Первые в 

мире»
12.25, 18.40, 00.45 «Тем време-

нем. Смыслы»
13.10 Больше, чем любовь
13.50, 02.25 Д/ф «Роман в 

камне»
14.20 Иностранное дело
15.10 Новости. Подробно
15.25 Борис Пастернак: рас-

кованный голос
15.55 Пятое измерение
16.40 Т/с «Мёртвые души»
18.00 Нестоличные театры
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Кунг-фу и шаолинь-

ские монахи»
21.35 Д/ф «Разочарованный 

Аракчеев»

11 ФЕВРАЛЯ ВТОРНИК / ТВ-ПРОГРАММА

2018 год. В мире наступила война с машинами. Джон Кон-
нор — человек, чья судьба — возглавить Сопротивление 
электронному мозгу Скайнет и армии Терминаторов. Но в 
будущее, с верой в которое он возвращен, вклинивается 
таинственный Маркус Райт.

Ученый-вулканолог Гарри Далтон, потерявший жену во 
время извержения вулкана, отправляется на Пик Данте 
для того, чтобы заняться там рутинной работой — иссле-
дованием сейсмической ситуации.

Х/ф «Терминатор: Да придёт спаситель» (16+) Х/ф «Пик Данте» (12+)
2000

2300

Реклама
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

ни!» (12+)
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. 

Никаких компромиссов» 
(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+)
18.25 Т/с «Следствие любви» 

(16+)
22.35, 04.35 Линия защиты.  

(16+)
23.05, 03.55 «Прощание. Евге-

ний Моргунов».    
(16+)

00.35, 05.45 Петровка, 38.   
(16+)

00.55 Т/с «Дальнобойщики-3» 
(16+)

03.10 Д/ф «90-е. Звезды из 
«ящика»  
(16+)

05.05 «Знак качества».  
 (16+)

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

06.30, 13.30 М/с «Так не быва-
ет»  (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 «Код апока-

липсиса»  (16+)
16.00, 21.30, 05.00 А/п «Меди-

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

переход»  
 (16+)

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

19.30 Х/ф «Маленький Будда»  
(12+)

03.00 Д/с «В мире звёзд. Сто-
личные звезды»   
(12+)

05.20, 03.50 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»  
(16+)

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

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

08.20, 10.20 Т/с «Невский. 
Проверка на прочность» 
(16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели...   

(16+)
17.10 ДНК.    

(16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пёс»  

(16+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой 

среди чужих» (16+)
23.10 Основано на реальных 

событиях.  (16+)
00.10 Последние 24 часа.  

(16+)
01.05 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
03.20 Их нравы.   (0+)

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

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

Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым.  
(12+)

12.50, 17.25 «60 минут».   (12+)

14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир. (16+)

21.00 Т/с «Большие надежды» 
(12+)

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым.  
(12+)

02.00 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

02.50 Т/с «Сваты» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,  

15.00,  
03.00 Новости

09.55 Модный приговор. 
(6+)

10.55 Жить здорово!  
 (16+)

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

15.15 Давай поженимся!  
(16+)

16.00 Мужское / Женское.  
 (16+)

18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле.  

(16+)
19.40 Пусть говорят.  

 (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Премьера сезона. 

«Триггер»  
(16+)

22.30 Премьера сезона.  
«Док-ток». (16+)

23.30 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 Пумба» 

(6+)
06.40 М/с «Уходи, Единорог!» (6+)
07.10 М/с «Утиные истории» (6+)
07.35, 10.30 М/с «Блуи» (0+)
07.55 М/с «Майлз с другой плане-

ты» (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+)
10.50 М/с «Хранитель Лев» (0+)
11.20, 13.00 М/с «Пёс Пэт» (6+)
13.10, 19.00 М/с «Приключения 

Кота в сапогах» (6+)
14.35 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 

(6+)
15.35 М/с «Финес и Ферб» (6+)
17.35 М/с «Город героев: Новая 

история» (6+)
21.05 М/с «Гравити Фолз» (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 «Тигриный рейс» (6+)
01.40 Т/с «Собака точка ком» (6+)
02.25 Т/с «Могучие медики» (12+)
03.05 М/с «Псевдокот» (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney.   

(6+)

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 

«Гаишники. Продолже-
ние» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

таж».   (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афгани-

стане. Первая схватка с 
терроризмом» (12+)

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 Д/с «Освобождение» 
(12+)

00.15 Х/ф «Инспектор ГАИ» 
(12+)

01.45 Х/ф «Где 042?» (12+)
03.00 Х/ф «Два билета на днев-

ной сеанс» (0+)
04.35 Д/ф «Влюбленные в 

небо» (12+)
05.00 Д/ф «Мартин Борман. 

Секретарь дьявола» 
(12+)

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

06.00 «Документальный проект».  
(16+)

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

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

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

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

ционная программа 112». 
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным».   
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

17.00, 03.10 «Тайны Чапман».  
 (16+)

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

20.00 Х/ф «Преступник» (16+)
22.10 «Смотреть всем!»  

(16+)
00.30 Х/ф «Уличный боец» (16+)
04.40 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко.  
 (16+)

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

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

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 «Челюсти» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 

04.15, 05.00 Д/с «Знахар-
ки» (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+)
13.25 Большой завтрак.  (16+)
14.00, 14.30 Т/с «Реальные 

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

«Универ. Новая общага» 
(16+)

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

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

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

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

чувак?» (12+)
03.50, 04.40, 05.25 «Открытый 

микрофон».   (16+)

06.00, 05.50 Ералаш.   (0+)
06.20 Т/с «Пекарь и красавица» 

(12+)
07.10 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)
07.35 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
08.00, 19.00 Т/с «Ивановы-Ива-

новы» (16+)
09.00 «Уральские пельмени».   

(16+)
09.05 Х/ф «Как отделаться от 

парня за 10 дней» (12+)
11.25 Х/ф «Чёрный рыцарь» 

(12+)
13.25 Х/ф «Индиана Джонс и 

храм судьбы» (0+)
15.55 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее-2» 

(12+)
22.05 Х/ф «Индиана Джонс и 

последний крестовый 
поход» (0+)

00.40 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
02.25 Х/ф «Ангелы Чарли-2» 

(12+)
04.00 «Слава Богу, ты пришел!»   

(16+)
04.45 М/ф «Пёс в сапогах» (0+)
05.05 М/ф «Заколдованный 

мальчик» (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

07.00, 03.30, 05.30 Т/с «Брат 
за брата-3» (16+)

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

10.00, 05.00 «Дорожные во-
йны».  (16+)

10.30, 11.30 «Дорожные во-
йны. Лучшее».   (16+)

12.00, 19.30 «+100500».  (16+)
13.30 «Улетное видео. Луч-

шее».  (16+)
14.30 «Улетное видео».  (16+)
15.00 Х/ф «Подводная лодка 

Ю-571» (16+)
17.30 Х/ф «В изгнании» (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»

05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.10 Т/с «Кар-
пов» (16+)

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» 
(16+)

15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«Карпов-2» (16+)

19.00, 19.50, 20.35, 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, 02.25, 02.55 Т/с 
«Детективы» (16+)

03.25, 04.05 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, 04.40 «Тест на отцов-
ство».   (16+)

11.25, 03.50 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

12.30, 02.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.25, 02.00 Д/с «Порча» 
 (16+)

14.55 Х/ф «Список желаний» 
(16+)

19.00 Х/ф «Ника»  
(16+)

23.00 Т/с «Восток-Запад»  
(16+)

06.20 «6 кадров».  
 (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 15.05, 17.10, 

19.20, 21.35 Новости
07.05, 11.05, 15.10, 17.15, 19.25, 

21.40, 00.40 Все на Матч!
09.00 Смешанные единоборства. 

А. Корешков - Л. Ларкин. А. 
Токов - Г. Дарпинян. Bellator. 
Трансляция из США.   (16+)

12.05 Гид по играм.  (12+)
12.35 Д/с «Боевая профессия» 

(16+)
13.05 Футбол. «Челси» (Англия) - 

«Аякс» (Нидерланды). Лига 
чемпионов.  (0+)

16.10 Жизнь после спорта.  (12+)
16.40 Кубок Париматч Премьер. 

Итоги.   (12+)
18.10 Пляжный футбол. «Спартак» 

(Москва, Россия) - «Грасс-
хоппер» (Швейцария). Чем-
пионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2020». 

20.25 Пляжный футбол. «Локо-
мотив» (Москва, Россия) 
- «Аланьяспор» (Турция). 
Чемпионат мира среди клу-
бов «Мундиалито-2020». 

22.40 Футбол. «Витесс» - «Аякс». 
Кубок Нидерландов. 1/4 
финала. Прямая трансляция

01.15 Борьба. Чемпионат Европы. 
Греко-римская борьба. (0+) 

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

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

06.35 Пешком...
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Д/ф «Кунг-фу и шаолинь-

ские монахи»
08.25 Легенды мирового кино
08.55 Цвет времени
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 ХX век
12.25, 18.40, 00.40 Что делать?
13.10, 16.25 Д/с «Первые в мире»
13.25 Д/ф «Венеция - дерзкая и 

блистательная»
14.20 Иностранное дело
15.10 Новости. Подробно
15.25 Борис Пастернак: раскован-

ный голос
15.55 Библейский сюжет
16.40 Т/с «Мёртвые души»
18.00 Нестоличные театры
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Цинь Шихуанди, пра-

витель вечной империи»
21.35 «Острова»
23.10 Монолог 4 вып. -х частях
00.00 «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником

12 ФЕВРАЛЯ СРЕДА / ТВ-ПРОГРАММА

В последней отчаянной попытке остановить катастрофу 
мирового масштаба генетики осуществляют невероятную 
операцию по вживлению воспоминаний и умений погибше-
го оперативника ЦРУ.

Нику подставляет муж, и она попадает в тюрьму. На зоне она 
знакомится с «медвежатницей» Дженни, и вскоре они стано-
вятся подругами. Через два года, выйдя из тюрьмы, Дженни 
решает помочь Нике вернуть дом и наказать мужа.

Х/ф «Преступник»» (16+) Х/ф «Ника» (16+)
2000 1900

17.30

Х/Ф «В ИЗГНАНИИ» 
(12+)

Китай. ХII век. 
После крестовых 
походов бывший 
крестоносец пы-
тается обрести 
душевный покой, 

ведя непримечательную жизнь. Судь-
ба сводит его со сбежавшими наслед-
никами свергнутого китайского импе-
ратора. Сможет ли он справиться со 
своими душевными муками и помочь 
беглецам?
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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 
«Гаишники. Продолже-
ние» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

таж».   (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афгани-

стане. Первая схватка с 
терроризмом» (12+)

19.40 «Легенды космоса».  
(6+)

20.25 «Код доступа».  
 (12+)

21.30 «Открытый эфир».  
(12+)

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

23.40 Х/ф «Без срока дав-
ности»  
(12+)

01.35 Д/ф «Убить Гитлера. 
1921-1945»  
(16+)

03.05 Х/ф «Инспектор ГАИ» 
(12+)

04.20 Х/ф «Чужая родня» (0+)

05.00, 04.40 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко.  
 (16+)

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

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

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

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

ционная программа 112».  
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным».  
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории».  
(16+)

15.00 «Неизвестная история».  
 (16+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман».  
(16+)

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

20.00 Х/ф «Заложница» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» 

(16+)
00.30 Х/ф «Эверли»  

(18+)

06.00, 05.45 «Мультфильмы» 
(0+)

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

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
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+)

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 Д/ф «Год культуры. Фильм 
о сериале» (16+)

21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 Импровизация. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви.  (16+)
00.05 Дом-2. После заката. (16+)
01.05 Х/ф «Лучшие планы» (16+)
02.35 Х/ф «Маленькая мисс 

Счастье» (16+)
04.05 THT-Club.  (16+)
04.10, 05.50 «Открытый 

микрофон. Дайджест».   
(16+)

06.00 Ералаш.  (0+)
06.20 Т/с «Пекарь и красави-

ца» (12+)
07.10 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)
07.35 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
08.00, 15.55 Т/с «Ивановы-

Ивановы» (16+)
09.00 «Уральские пельмени».  

(16+)
09.20 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
11.10 Х/ф «Ангелы Чарли-2» 

(12+)
13.20 Х/ф «Индиана Джонс и 

последний крестовый 
поход» (0+)

19.30 Х/ф «Ночь в музее. Се-
крет гробницы» (6+)

21.30 Х/ф «Индиана Джонс и 
Королевство хрустально-
го черепа» 
 (12+)

00.00 Х/ф «Шесть дней, семь 
ночей» (0+)

01.55 Х/ф «Храброе сердце» 
(16+)

04.45 М/ф «Даффи Дак. Фанта-
стический остров» 
 (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 02.00, 05.30 Т/с «Брат 
за брата-3» (16+)

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

10.00, 05.00 «Дорожные во-
йны». (16+)

10.30, 11.30 «Дорожные во-
йны. Лучшее».  (16+)

12.00, 19.00 «+100500».   (16+)
13.30 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
14.30 «Улетное видео».   (16+)
15.00 Х/ф «В изгнании» (12+)
17.00 Х/ф «Совершенное 

оружие» (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, 
03.15 «Известия»

05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
13.25, 14.10, 15.00, 
15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«Карпов-2» (16+)

08.35 «День ангела»
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 

«Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» 
(16+)

19.00, 19.50, 20.35, 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, 04.05 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, 04.45 «Тест на отцов-
ство».  (16+)

11.40, 03.50 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

12.45, 02.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.35, 02.05 Д/с «Порча»  
(16+)

15.05 Х/ф «Ника» 
 (16+)

19.00 Х/ф «Я заплачу завтра» 
(16+)

23.05 Т/с «Восток-Запад»  
(16+)

06.25 «6 кадров».  
 (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 13.20, 15.25, 

16.20, 18.20, 21.35 Новости
07.05, 11.35, 15.30, 18.25, 21.40, 

23.25, 00.20 Все на Матч!
09.00 Футбол. «Боруссия» (Дор-

тмунд, Германия) - «Интер» 
(Италия). Лига чемпионов.  

12.20 Гид по играм.   (12+)
13.25 Футбол. «Реал» (Мадрид, 

Испания) - ПСЖ (Франция). 
Лига чемпионов.  (0+)

16.25 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета.

19.25 Гандбол. «Спартак» (Москва) 
- «Чеховские Медведи». 
Чемпионат России. Муж-
чины. 

22.25 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдельных 
дистанциях. Женщины. 
3000 м. 

23.40, 00.30 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира 
на отдельных дистанциях. 
Мужчины. 5000 м. 

01.10 Спортивный календарь.  
(12+)

01.25 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдельных 
дистанциях. Командный. 
спринт. Прямая трансляция 
из США

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 

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

06.30, 13.30 М/ф «Дом, в кото-
ром мы живём»  (6+)

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

08.00, 04.00 Д/с «Секретные 
материалы. Тайны кар-
тин»  (16+)

08.30, 04.30 Д/с «Секретные 
материалы. Тайны воль-
ных каменщиков»  (16+)

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

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

Будда»  (12+)
16.00, 21.30, 05.30 А/п «Меди-

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

переход»  (16+)
18.30, 22.00, 05.30 А/п «О 

прошлом»  (16+)
19.30 Х/ф «Я ненавижу День 

Святого Валентина»  
(16+)

03.00 Д/с «В мире звёзд. Стыд-
но, когда видно»  (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 Бо-

рисом Корчевниковым.   
(12+)

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

(12+)
18.30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир.   (16+)

21.00 Т/с «Большие надежды» 
(12+)

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)

02.00 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

05.00, 09.25 «Доброе  
утро»

09.00, 12.00,  
15.00,  
03.00 Новости

09.55 Модный приговор.   
(6+)

10.55 Жить здорово!  
 (16+)

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

15.15 Давай поженимся! 
 (16+)

16.00 Мужское / Женское.  
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле.  

 (16+)
19.40 Пусть говорят.  

 (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Премьера сезона. 

«Триггер» (16+)
22.30 Премьера сезона.  

«Док-ток». (16+)
23.30 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 Пумба» 
06.40 М/с «Уходи, Единорог!» (6+)
07.10 М/с «Утиные истории» (6+)
07.35, 10.30 М/с «Блуи» (0+)
07.55 М/с «Майлз с другой плане-

ты» (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+)
10.50 М/с «Хранитель Лев» (0+)
11.20, 13.00 М/с «Пёс Пэт» (6+)
13.10 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)
14.35 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 

(6+)
15.35 М/с «Сорвиголова Кик Бутов-

ски» (12+)
17.35 М/с «Город героев: Новая 

история» (6+)
19.00 М/ф «История игрушек и 

ужасов» (6+)
19.30 М/ф «Индюки: Назад в буду-

щее» (6+)
21.25 М/ф «Мультачки: Байки 

Мэтра» (0+)
22.00 Т/с «Могучие рейнджеры: 

Звероморферы» (12+)
22.30 Т/с «Мек-Х4» (6+)
23.00 М/с «Человек-Паук» (12+)

ТВ ЦЕНТР

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

(12+)
10.35 Д/ф «Виталий Соло-

мин. Я принадлежу сам 
себе...» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 05.15 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)

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

(12+)
18.25 Т/с «Следствие любви» 

(16+)
22.35 «10 самых...»  (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Кто в доме хозяин?» (12+)
00.35 Петровка, 38.  (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики-3» 

(16+)
03.10 «Приговор. Тамара 

Рохлина».  (16+)
03.50 Д/ф «90-е. Во всём вино-

ват Чубайс!»  
(16+)

04.35 «Знак качества».  
 (16+)

НТВ

05.15, 03.50 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» (16+)

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

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

10.20, 00.40 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели...  

(16+)
17.10 ДНК.    

(16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 

 (16+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой 

среди чужих»  
(16+)

23.10 Основано на реальных 
событиях.   
(16+)

00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского.   
 (12+)

03.00 Дембеля. Истории сол-
датской жизни. 
 (12+)

ТНТ

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

15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры

06.35 Пешком...
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 20.45 Д/ф «Цинь Шиху-

анди, правитель вечной 
империи»

08.25 Легенды мирового кино
08.55, 14.05 Цвет времени
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 ХX век
12.30 Дневник ХIII Зимнего 

международного фестива-
ля искусств Юрия Башмета 
в Сочи

13.00, 18.45, 00.40 «Игра в би-
сер» с Игорем Волгиным

13.40 Д/ф «Настоящая советская 
девушка»

14.20 Иностранное дело
15.10 Новости. Подробно
15.25 Борис Пастернак: рас-

кованный голос
15.55 Д/с «Пряничный домик»
16.25 Д/с «Первые в мире»
16.40 Т/с «Мёртвые души»
18.00 Нестоличные театры
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!

13 ФЕВРАЛЯ ЧЕТВЕРГ / ТВ-ПРОГРАММА

В маленьком приморском городке Тропико все было тихо, 
пока Ник не оказался перед выбором: либо найти через два 
дня круглую сумму, либо умереть. Герой и его подружка Лисса 
должны что-то предпринять, чтобы срочно достать деньги.

Ночной сторож Музея естественной истории в Нью-Йорке Ларри 
Дэйли в отчаянии: его друзья-экспонаты начинают странно себя 
вести, а всё потому, что оживляющая их древнеегипетская золо-
тая пластина разрушается. 

Х/ф «Лучшие планы» (16+) Х/ф «Ночь в музее. Секрет гробницы» (6+)
0105 1930

19.00

Х/Ф «Я ЗАПЛАЧУ  
ЗАВТРА» (16+)

Ее зовут Елена, и она 
вернулась в некогда 
родной город после 
пятилетнего отсут-
ствия. У нее нет ни 
работы, ни жилья, 
ни денег. Сын Елены, 

Максим, думает, что мама умерла. А для 
остальных она - убийца своего мужа. Шаг 
за шагом Елене предстоит возвращать себе 
право на сына и на новую жизнь. На слезы 
не остается времени, поэтому Елена обеща-
ет себе, что заплачет завтра. 
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06.00, 02.10 Т/с «Брат за бра-
та-3» (16+)

09.00 «Остановите Витю!»  
(16+)

10.00, 05.10, 05.30 «Дорож-
ные войны».  (16+)

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

12.00 «Дорога».   (16+)
14.00 «Улетное видео. Луч-

шее».   (16+)
14.50 Х/ф «Полицейский из 

Беверли Хиллз-2» (0+)
17.00 Х/ф «Полицейский из 

Беверли Хиллз-3» (0+)
19.00 Х/ф «Неистребимый 

шпион» (16+)
20.40 Х/ф «Убить Билла» (16+)
23.00 Х/ф «Убить Билла-2» 

(18+)
01.45 «Шутники».    

(16+)

ЧЕ
06.00 Вся правда про...   (12+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.10, 12.45, 13.55, 

15.45, 18.35, 20.20, 21.35 
Новости

07.05, 12.50, 14.00, 14.50, 15.50, 
21.40, 00.25 Все на Матч!

09.00 Пляжный футбол. «Спартак» 
(Москва, Россия) - «Фламен-
го» (Бразилия). Чемпионат 
мира среди клубов «Мунди-
алито-2020».   (0+)

10.05 Пляжный футбол. «Локо-
мотив» (Москва, Россия) 
- «Леванте» (Испания). Чем-
пионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2020».  (0+)

11.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета.   (0+)

13.25 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Спринт. Двойки. 

14.20 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины. 

15.15 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины. 

16.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. 

18.40 Любовь в большом спорте.  
(12+)

19.10 Пляжный футбол. «Спартак» 
(Москва, Россия) - «Брага» 
(Португалия). Чемпионат 
мира среди клубов «Мунди-
алито-2020». 

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 

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

06.30, 13.30 М/с «Грузовичек 
Лёва»  (0+)

07.00, 14.00 М/ф «Приключе-
ния солдата Каблукова»  
(0+)

08.00, 03.30 Д/с «Земля - терри-
тория загадок. Динозавр 
- друг человека»  (16+)

08.30, 04.00 Д/с «Земля - терри-
тория загадок. Когда при-
ходят призраки»  (16+)

09.00, 14.30 А/п «A La Carte»  
(12+)

10.00, 16.30 Х/с «Бессмертник»  
(14+)

11.00, 17.30 А/п «Концерт - С 
любовью по жизни»  (12+)

12.30, 16.00, 04.30 А/п «Меди-
цинская правда»  (16+)

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

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

20.30 Х/ф «Гербарий Маши 
Колосовой»  (16+)

00.00 Х/ф «Я ненавижу День 
Святого Валентина» (16+)

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

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

Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым.  
(12+)

12.50, 17.25 «60 минут».  
 (12+)

14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир. 
 (16+)

21.00 Юморина.  (16+)
23.40 Х/ф «Нелюбимая» (12+)
03.05 Х/ф «Стерва» (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 «Голос. Дети». Новый 

сезон.  (0+)
23.30 Вечерний Ургант.   (16+)
00.25 Д/ф «ZZ TOP: Старая 

добрая группа из Техаса» 
(16+)

02.05 На самом деле.  (16+)
03.00 Про любовь. (16+)
03.45 Наедине со всеми.  

(16+)
05.15 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 Х/ф «Голая правда» (16+)
15.30 Х/ф «Любовь зла» (12+)
17.45 Х/ф «Красотка на всю 

голову» (16+)
20.00, 20.30 Нам надо серьез-

но поговорить.  (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+)
01.05 «Такое кино!»  (16+)
01.30 М/ф «Симпсоны в кино» 

(16+)
02.45 Х/ф «Отель «Мэриголд»: 

Лучший из экзотических» 
(12+)

04.40 «Открытый микрофон».  
(16+)

05.50 Открытый микрофон.  
(16+)

06.00, 05.45 Ералаш.  
(0+)

06.20 Т/с «Пекарь и красави-
ца»  
(12+)

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

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

08.00 Х/ф «Индиана Джонс и 
Королевство хрустально-
го черепа»  
(12+)

10.25, 19.25 «Шоу «Уральских 
пельменей».  
 (16+)

21.00 Х/ф «Дьявол носит 
Prada» (16+)

23.15 Х/ф «Шопоголик» 
 (12+)

01.15 Х/ф «Кейт и Лео» 
 (12+)

03.15 Х/ф «Дневник слабака: 
Долгий путь» 
 (12+)

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

СТСТНТ ТВ 3
05.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. 
(16+)

06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект».  
 (16+)

07.00 «С бодрым утром!»  
 (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости».  
(16+)

11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым».  
 (16+)

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

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

14.00, 03.00 «Невероятно инте-
ресные истории».  (16+)

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

тезы».   (16+)
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект.   (16+)
23.00 Х/ф «Открытое море: Новые 

жертвы» (16+)
00.50 Х/ф «Основной инстинкт» 

(18+)

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 «Пятое измерение» 

(16+)
22.00 Х/ф «Бегущий по лезвию 

2049» (16+)
01.00 Х/ф «Челюсти» (16+)

02.45, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.15, 04.45, 05.15, 
05.30 Психосоматика. 
(16+)

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «Право на выстрел» 
(12+)

08.00, 13.00,  
18.00,  
21.15 Новости дня

08.25, 10.05 Х/ф «Дом, в кото-
ром я живу»  
(6+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.20, 14.05 Т/с «Охота 

на Вервольфа» 
 (16+)

15.40 Х/ф «Находка» 
 (16+)

19.05 Х/ф «Форт Росс» 
 (6+)

21.30 Х/ф «Ждите связного» 
(12+)

23.10 «Десять фотографий».   
(6+)

00.00 Х/ф «Афганский  
излом»  
(12+)

02.30 Х/ф «Жаркое лето в 
Кабуле»  
(16+)

03.50 Х/ф «Чужие здесь не 
ходят» 
 (6+)

05.05 Д/ф «Афганский  
дракон»  
(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20, 06.00, 06.35, 07.20, 

08.05, 09.25, 10.15, 
11.10, 12.05 Т/с «Новая 
жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение» (16+)

13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.55, 17.50 Т/с «Кар-
пов-2» (16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 
22.05, 22.55, 00.45 Т/с 
«След»  
(16+)

23.45 Светская хроника.   
(16+)

01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 
03.30, 03.55, 04.20, 
04.50 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, 03.55 «Тест на отцов-
ство».  
 (16+)

11.35, 03.05 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

12.40, 01.35 Д/с «Понять. Про-
стить»  
(16+)

14.30, 01.05 Д/с «Порча» 
 (16+)

15.00 Х/ф «Я заплачу завтра» 
(16+)

19.00 Х/ф «Раненое сердце» 
(16+)

23.00 Х/ф «Сводные сёстры» 
(16+)

04.45 Д/с «Героини нашего 
времени»  
(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 Пумба» 

(6+)
06.40 М/с «Уходи, Единорог!» (6+)
07.10 М/с «Утиные истории» (6+)
07.35, 10.30 М/с «Блуи» (0+)
07.55 М/с «Майлз с другой плане-

ты» (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+)
10.50 М/с «Хранитель Лев» 

 (0+)
11.20 М/с «Пёс Пэт» (6+)
12.30 М/с «Гравити Фолз» (12+)
16.50 М/ф «Унесённые призра-

ками»  
(12+)

19.30 М/ф «ВАЛЛ-И» (0+)
21.35 Х/ф «Лохматый папа»  

(0+)
23.40 Х/ф «Капитан Зум: Академия 

супергероев» 
 (12+)

01.20 Х/ф «Тигриный рейс»  
(6+)

02.50 М/ф «Железный человек 
и Капитан Америка: Союз 
героев» (12+)

04.15 Музыка на Канале Disney.  
(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 Д/с «Обложка» (16+)
08.45, 11.50 Х/ф «Змеи и лест-

ницы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 Он и Она.  (16+)
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых...» (16+)
15.40 Х/ф «Роза и чертополох» 

(12+)
18.15 Х/ф «Пять минут страха» 

(12+)
20.00 Х/ф «Красавица и воры» 

(12+)
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.10 Х/ф «Барс и Лялька» 

(12+)
01.10 Д/ф «Роковые влечения. 

Жизнь без тормозов» 
(12+)

01.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Кто в доме хозяин?» (12+)

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

03.35 Петровка, 38.   (16+)
03.50 Х/ф «Найти и обезвре-

дить» (0+)
05.15 Д/ф «Людмила Чурси-

на. Принимайте меня 
такой!» (12+)

НТВ

05.15 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» (16+)

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

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

10.20, 02.50 Т/с «Морские 
дьяволы»  
(16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели...    

(16+)
17.15 Жди меня. (12+)
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» 

 (16+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой 

среди чужих»  
(16+)

23.10 ЧП. Расследование.   
(16+)

23.40 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса.  
(16+)

01.00 Д/ф «Полицаи» 
 (16+)

02.00 Квартирный вопрос.  
 (0+)

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

19.30, 23.00 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05 Правила жизни
07.35 Д/ф «Цинь Шихуанди, пра-

витель вечной империи»
08.25 Легенды мирового кино
08.50, 14.10 Цвет времени
09.05 Т/с «Раскол» (16+)
10.20 Х/ф «Парень из нашего 

города»
11.45 «Острова»
12.30 Дневник ХIII Зимнего 

международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в 
Сочи

13.00 Открытая книга
13.30 Черные дыры. Белые пятна
14.20 Д/ф «Европейский концерт. 

Бисмарк и Горчаков»
15.10 Письма из провинции
15.40 Энигма
16.20 Т/с «Мёртвые души»
17.50 Концерт Венского филар-

монического оркестра в 
Макао

19.45, 02.10 Д/с «Искатели»
20.30 Линия жизни
21.25 Х/ф «Розыгрыш»
23.20 Д/ф «Моральный кодекс. 

Музыкальный интервал 
длиною в 30 лет»

14 ФЕВРАЛЯ ПЯТНИЦА / ТВ-ПРОГРАММА

В беременную наемную убийцу по кличке Черная Мамба 
во время бракосочетания стреляет человек по имени Билл. 
Пуля в голове жертвы, кровь на подвенечном платье, тем-
нота… Но голова у Черной Мамбы оказалась крепкой.

Максим Поверенов — ведущий архитектор в крупной стро-
ительной компании. У Максима есть невеста Тамара, но он до 
сих пор любит свою школьную любовь Ларису, которая не до-
ждалась его из армии, выйдя замуж за лучшего друга.

Х/ф «Убить Билла» (16+) Х/ф «Раненое сердце» (16+)
2040 1900

22.00

Х/Ф «БЕГУЩИЙ ПО 
ЛЕЗВИЮ 2049» (16+)

В недалеком будущем 
мир населен людьми и 
репликантами, создан-
ными выполнять самую 
тяжелую работу. Работа 
офицера полиции Кей 
— держать репликан-
тов под контролем в ус-
ловиях нарастающего 

напряжения… Пока он случайно не становится 
обладателем секретной информации, кото-
рая ставит под угрозу существование всего 
человечества. Желая найти ключ к разгадке, 
Кей решает разыскать Рика Декарда, бывшего 
офицера специального подразделения поли-
ции Лос-Анджелеса, который бесследно исчез 
много лет назад.
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.55 Х/ф «Ванечка»  
(16+)

08.05 Православная энцикло-
педия.    
(6+)

08.30 Х/ф «Красавица и воры» 
(12+)

10.20, 11.45 Х/ф «Спортло-
то-82»  
(0+)

11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 Х/ф «Зеркала 

любви» (12+)
17.05 Т/с «Тень дракона»  

(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.20, 03.45 «Право знать!»   

(16+)
00.00 «Прощание. Сергей До-

ренко».   
(16+)

00.50 «Прощание. Борис Бере-
зовский».    
(16+)

01.35 Д/ф «Цыгане XXI века» 
(16+)

02.40 «Постскриптум»  
(16+)

05.00 Д/ф «Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов» 
(12+)

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

06.30 М/с «Весёлые биогра-
фии» 
  (0+)

07.00, 03.30 М/ф «Дюймовоч-
ка»  (0+)

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 «Культурная 
жизнь» (16+)

11.00, 02.00 А/п «Концерт 
Генезис. Наш путь»  (12+)

12.30 Х/ф «Безымянная звез-
да»  (12+)

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

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

Рыбинск - Мой Сатурн»  
(16+)

19.30 А/п «Игра Мафия»  (16+)
23.00 Х/ф «С любовью, Рози»  

(16+)

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

уровень» (16+)
07.20 Смотр.  (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

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

Малозёмовым».   (12+)
12.00 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 телевиде-

ние» с Вадимом Такме-
невым

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

ма» с Тиграном Кеосая-
ном.   (16+)

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

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

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.30 Пятеро на одного
10.20 Сто к одному
11.10 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «Слёзы на подушке» 

(12+)
18.00 Привет, Андрей!  

 (12+)

20.00 Вести  
в субботу

21.00 Х/ф «Идеальный брак» 
(12+)

01.10 Х/ф «Мой любимый 
гений»  
(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 «Анна Герман. Дом 

любви и солнца» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео?   

(6+)
13.55 Д/с «Теория заговора» 

(16+)
14.40 ДОстояние РЕспублики.   

(12+)
16.35 Чемпионат мира по 

биатлону- 2020 г. Спринт. 
10 км. Мужчины. Прямой 
эфир из Италии

17.50 Сегодня вечером.  
 (16+)

21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая лига.   
(16+)

23.20 Большая игра.  (16+)
00.30 Х/ф «Моя кузина Рэй-

чел» (16+)
02.15 На самом деле.   (16+)
03.10 Про любовь.  (16+)
03.55 Наедине со всеми.   

 (16+)

05.00, 07.45 М/с «Мини-Маппеты» 
(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» (0+)
07.35, 10.30 М/с «Блуи» (0+)
08.50 М/с «София Прекрасная» 

(0+)
09.20 М/с «ПУПС» (0+)
09.55 М/с «Герои в масках» (0+)
10.55 М/с «Дружные мопсы» (0+)
11.25 М/с «Хранитель Лев» (0+)
12.30 М/с «Город героев: Новая 

история» (6+)
14.00 Х/ф «Приключения Шаркбоя 

и Лавы» (6+)
15.55 М/ф «Планета сокровищ» 

(6+)
17.45 М/ф «Индюки: Назад в буду-

щее» (6+)
19.30 М/ф «Суперсемейка» (12+)
21.55 М/ф «Унесённые призра-

ками»  
(12+)

00.30 Х/ф «Мэрайя Мунди и шка-
тулка Мидаса»  
(12+)

02.15 М/с «Гравити Фолз»  
(12+)

04.15 Музыка на Канале Disney.   
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 «Мультфильмы»  (0+)
06.35, 08.15 Х/ф «Капитан» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня
09.00 «Легенды музыки».  

 (6+)
09.30 «Легенды телевидения».  

(12+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым» (12+)
11.05 Д/с «Улика из прошлого» 

(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль».  (6+)
13.15 «Специальный репор-

таж».  (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» 

с Гариком Сукачевым».  
(12+)

14.25 «Морской бой».   (6+)
15.30 Д/с «Оружие Победы» 

(6+)
16.00 Х/ф «Правда лейтенанта 

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

Петровым
18.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р» (16+)
02.00 Д/ф «Охота на «Осу» (12+)
02.45 Х/ф «Находка» (16+)
04.25 Х/ф «Кремень»  

(16+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории».  (16+)

07.30 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-е-
зумное превращение» (6+)

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

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

Прокопенко.  (16+)
15.20 Засекреченные списки.   

(16+)
17.20 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
19.30 Х/ф «Джон Картер» (12+)

22.00 Х/ф «Ковбои против при-
шельцев» (16+)

00.20 Х/ф «Исходный код» (16+)
02.00 «Тайны Чапман».  (16+)

06.00  «Мультфильмы» (0+)
11.30, 12.30 Т/с «Викинги» 

(16+)
13.30 Х/ф «Бегущий по лезвию 

2049» (16+)

16.45 Х/ф «Грань будущего» 
(12+)

19.00 Последний герой. Зри-
тели против звёзд.   (12+)

20.15 Х/ф «Дрожь земли» (16+)
22.15 Х/ф «Дрожь земли: По-

вторный удар» (16+)
00.15 Х/ф «Озеро страха-2» 

(16+)
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 

04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Охотники за при-
видениями.  (16+)

07.00, 01.05 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, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.05, 16.15, 17.15 Коме-
ди Клаб.   (16+)

18.20 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний 
беспредел» (16+)

20.15 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний 
беспредел-2» (16+)

22.00 «Женский Стендап».  
(16+)

23.05 Дом-2. Город любви.   
(16+)

00.05 Дом-2. После заката.  
(16+)

01.30 Х/ф «Морпех» 
 (16+)

02.55 Х/ф «Морпех-2» 
 (16+)

04.20, 05.15 Открытый микро-
фон.  
(16+)

06.05, 06.30 ТНТ. Best.  
(16+)

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

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

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

продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.20, 10.00 «Шоу «Уральских 

пельменей».   (16+)
09.00 «ПроСТО кухня».  (12+)
10.45 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж-2» (12+)
12.55 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
15.05 Х/ф «Ночь в музее-2» 

(12+)
17.10 Х/ф «Ночь в музее. Се-

крет гробницы» (6+)
19.10 М/ф «Миньоны» (6+)
21.00 Х/ф «Меч короля Арту-

ра» (16+)
23.35 Х/ф «История рыцаря» 

(12+)
02.05 Т/с «Копи царя Соломо-

на» (12+)
04.55 М/ф «Тайна третьей 

планеты» (0+)
05.40 М/ф «Невиданная, не-

слыханная» (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Ералаш»
07.55, 03.20 «Туристы».  (16+)
10.00 Х/ф «Неистребимый 

шпион» (16+)
11.40 Х/ф «Полицейский из 

Беверли Хиллз-2» (0+)
14.00 Х/ф «Полицейский из 

Беверли Хиллз-3» (0+)
16.00 Х/ф «Убить Билла» (16+)

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

20.30, 05.00 «Улетное видео».  
(16+)

23.00, 00.00 «+100500».   (18+)
01.00 Т/с «Инстинкт» (18+)

05.00, 05.20, 05.50, 06.25, 
06.55, 07.20, 07.55, 
08.20, 08.55, 09.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

10.15, 11.00,  
11.50,  
12.35,  
13.25,  
14.15,  
15.00,  
15.50,  
16.40,  
17.25,  
18.15,  
19.05,  
19.55,  
20.45,  
21.30,  
22.20,  
23.10 Т/с «След»  
(16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55,  

02.40,  
03.20,  
04.05,  
04.50 Т/с «Редкая группа 
крови»  
(12+)

06.30 «6 кадров».   (16+)

06.40 Х/ф «Гражданка Катери-
на» (16+)

10.25, 01.25 Т/с «Райский 
уголок» (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)

23.25 Х/ф «Лера»  
(16+)

04.50 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Вся правда про...  (12+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.00 Футбол. «Монако» - «Монпе-

лье». Чемпионат Франции.  
09.00 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Италии.   (0+)

10.40, 12.20, 15.45, 17.35, 18.45 
Новости

10.50 Все на футбол! Афиша.   
(12+)

11.50 Кубок Париматч Премьер. 
Итоги.   (12+)

12.55, 14.25, 17.40, 18.55, 22.25 
Все на Матч!

13.35 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Двойки. 1-я попытка. 
Прямая трансляция из Сочи

15.00 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Двойки. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из Сочи

16.10 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. 1-я по-
пытка. 

18.00 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. 2-я по-
пытка. 

19.55 Жизнь после спорта.  (12+)
20.25 Футбол. «Вильярреал» - «Ле-

ванте». Чемпионат Испании. 
23.00 Борьба. Чемпионат Европы. 

Вольная борьба. Финалы. 
Трансляция из Италии.  (0+)

00.20 Конькобежный спорт.

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

06.30 Лето Господне
07.05 «Мультфильмы»
08.05 Х/ф «Розыгрыш»
09.40, 00.50 Телескоп
10.10 Х/ф «Раба любви»
11.40 Пятое  

измерение
12.10, 01.20 Д/ф «Радужный 

мир природы 
Коста-Рики»

13.05 Д/с «Жизнь  
замечательных  
идей»

13.30 Театральная  
летопись

14.15 Х/ф «Учитель  
танцев»

16.35 Торжественное  
открытие XIII Зимнего 
международного фестива-
ля искусств  
Юрия Башмета  
в Сочи

18.10 Д/ф «Неоконченная 
пьеса»

18.50 Х/ф «Кин-дза-дза!»
21.00 Агора
22.00 Х/ф «Полуночная  

жара»
23.55 Клуб 37
02.10 Д/с «Искатели»

ТВ-ПРОГРАММА15 ФЕВРАЛЯ СУББОТА /

Манхэттен, наши дни. Мастер магии Бальтазар Блэйк пыта-
ется защитить Нью-Йорк от своего старого врага Максима 
Хорвата — злобного колдуна с самыми черными планами. 

У двадцатилетней Леры Мещериковой сложные отношения с 
матерью. Отец, бабушка и тетя Ольга любят Леру, но из-за их не-
решительности и безволия девушке приходится самостоятельно 
отстаивать свой выбор. 

Х/ф «Ученик чародея» (12+) Х/ф «Лера» (16+)
1720 2325

21.00

Х/Ф «МЕЧ КОРОЛЯ 
АРТУРА» (16+)

Молодой Артур живёт 
на задворках Лонди-
ниума вместе со своей 
бандой. Он и понятия не 
имел о своём королев-
ском происхождении, 
пока однажды не взял 
в руки меч Экскалибур. 
Меч начинает менять 

Артура. В результате он присоединяется к со-
противлению и таинственной молодой девушке 
по имени Гвиневра. Ему предстоит научиться 
понимать магическое оружие, которым он 
овладел, столкнуться со своими собственными 
демонами и объединить народ в борьбе против 
диктатора Вортигерна, убившего его родителей 
и завладевшего короной.
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.40 Х/ф «Первое свидание» 
(12+)

07.20 «Фактор жизни».  (12+)
07.45 «Верное решение». (16+)
08.10 Д/с Большое кино. (12+) 

(12+)
08.40 Х/ф «Вместе с Верой» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!».  (12+)
11.30, 00.40 События
11.45 Петровка, 38.   (16+)
11.55 Х/ф «Пять минут страха» 

(12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом».  

(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта.  

(12+)
15.55 Д/ф «Женщины Александра 

Абдулова» (16+)
16.50 «Прощание. Ольга Аросе-

ва».  (16+)
17.40 Х/ф «Я никогда не плачу» 

(12+)
21.55, 00.55 Х/ф «Танцы марионе-

ток» (16+)
01.40 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
03.20 Х/ф «Роза и чертополох» 

(12+)
04.55 Д/ф «Закулисные войны 

юмористов» (12+)

06.00, 08.30, 15.0, 19.00 А/п 
«События недели»  
(16+)

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

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 «Культурная 
жизнь» (16+)

11.00, 02.00 А/п «Концерт 
Генезис. Наш путь»  (12+)

12.30 Х/ф «Безымянная звез-
да»  (12+)

15.30 Х/ф «Слова и музыка»  
(12+)

17.30, 21.30 А/п «Мой 
Рыбинск - Мой Сатурн»  
(16+)

19.30 А/п «Игра Мафия»  (16+)
23.00 Х/ф «Новая жизнь Аман-

ды»  (12+)

05.25 Д/ф «Секретная Африка. 
Русский Мозамбик»  
(16+)

06.10 Центральное телеви-
дение.  
 (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают!   

(12+)
10.20 Первая передача.  

 (16+)
11.00 Чудо техники.   (12+)
11.55 Дачный ответ.   (0+)
13.00 НашПотребНадзор.   

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

(16+)
18.00 Новые русские сенса-

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

событиях.  (16+)
01.55 Х/ф «Коллектор» (16+)
03.05 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец» (16+)

04.30 Х/ф «Нелюбимая»  
(12+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым

09.30 «Устами  
младенца»

10.20 Сто к одному
11.10 «Тест». Всероссийский 

потребительский проект.  
(12+)

12.05 Х/ф «Потерянное сча-
стье»  
(12+)

14.00 Х/ф «Бумажный само-
лётик»  
(12+)

17.50 «Ну-ка, все вместе!»   
(12+)

20.00 Вести  
недели

22.00 Москва.  
Кремль. Путин

22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым.   
 (12+)

01.30 Х/ф «Мама выходит 
замуж»  
(12+)

05.15, 06.10 Х/ф «Зимний 
роман» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая!  

(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+)
14.55 Д/ф «Татьяна Тарасова. 

«Лед, которым я живу» 
(12+)

15.50, 17.50 Точь-в-точь.  (16+)
17.05 Чемпионат мира по 

биатлону- 2020 г. Гонка 
преследования. 12, 5 км. 
Мужчины. Прямой эфир 
из Италии

19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон.   (0+)

21.00 Время
22.00 «Dance Революция». (6+)
23.45 Х/ф «Дочь и ее мать» (18+)
01.20 На самом деле.  (16+)
02.15 Про любовь.   (16+)
03.00 Наедине со всеми.  

(16+)

05.00, 07.45 М/с «Мини-Маппеты» 
(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» (0+)
07.35, 10.30 М/с «Блуи» (0+)
08.50 М/с «София Прекрасная» 

(0+)
09.20 М/с «ПУПС» (0+)
09.55 М/с «Герои в масках» (0+)
10.55 М/с «Дружные мопсы» (0+)
11.25 М/с «Хранитель Лев» (0+)
12.30 М/ф «Мультачки: Байки 

Мэтра» (0+)
13.15 Х/ф «Лохматый папа» (0+)
15.15 М/ф «ВАЛЛ-И» (0+)
17.15 М/ф «Суперсемейка» (12+)
19.30 М/ф «Планета сокровищ» 

(6+)
21.25 Х/ф «Приключения Шаркбоя 

и Лавы» (6+)
23.15 Х/ф «Мэрайя Мунди и шка-

тулка Мидаса»  
(12+)

01.10 Х/ф «Капитан Зум: Академия 
супергероев» 
 (12+)

02.35 М/с «Геркулес»  
(12+)

04.15 Музыка на Канале Disney.  
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.45 Х/ф «Чужие здесь не 
ходят» (6+)

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

09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка».  (6+)
10.45 «Код доступа».   (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным.  
(12+)

12.20 Д/с «Секретные матери-
алы» (12+)

13.10 «Специальный репор-
таж».  (12+)

13.50 Т/с «Снег и пепел» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-

вой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.00 «Фетисов».  

 (12+)
23.45 Х/ф «Белый взрыв» (0+)
01.15 Х/ф «Капитан» (0+)
03.10 Х/ф «Механическая сюи-

та» (12+)
04.45 Д/ф «Перемышль. Подвиг 

на границе» (12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.00 Х/ф «Преступник» (16+)
09.00 Х/ф «Заложница» (16+)
10.40 Х/ф «Белоснежка и охот-

ник» (16+)

13.00 Х/ф «Ковбои против при-
шельцев» (16+)

15.30 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
17.30 Х/ф «Джон Картер» (12+)
20.00 Х/ф «Исход: Цари и боги» 

(12+)
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипо-

тезы».  (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко.   
(16+)

06.00   «Мультфильмы» (0+)
10.45 Х/ф «Озеро страха-2» 

(16+)
12.30 Х/ф «Дрожь земли» (16+)

14.30 Х/ф «Дрожь земли: По-
вторный удар» (16+)

16.45 Х/ф «Пятое измерение» 
(16+)

19.00 Х/ф «Грань будущего» 
(12+)

21.15 Х/ф «Области тьмы» 
(16+)

23.30 Последний герой. Зри-
тели против звёзд. (12+)

00.45 Х/ф «Город, который 
боялся заката» (18+)

02.15, 02.45, 03.15, 03.45, 
04.15, 04.45, 05.15, 
05.45 Охотники за при-
видениями.  (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 Х/ф «Полицейский с 

Рублевки. Новогодний 
беспредел-2» (16+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 
21.00 Т/с «Толя-робот» 
(16+)

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

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «Такое кино!»  

 (16+)
01.35 ТНТ Music.  

(16+)
02.00 Х/ф «Жизнь хуже обыч-

ной» (16+)
03.30 Х/ф «Перекресток 

Миллера»  
(16+)

05.15 Открытый микрофон.   
(16+)

06.05, 06.35 ТНТ. Best.  
 (16+)

06.00, 05.40 Ералаш.  (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди 

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

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

продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Царевны» (0+)
08.20 «Шоу «Уральских пель-

меней».  (16+)
09.00 «Рогов в городе».  

(16+)
10.05 М/ф «Миньоны» (6+)
11.55 Х/ф «Дьявол носит 

Prada»  
(16+)

14.05 Х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц» 
(16+)

16.05 Х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. 
Колыбель жизни» (12+)

18.20 Х/ф «Сокровище нации» 
(12+)

21.00 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» (12+)

23.30 Х/ф «Без лица» (16+)
02.10 Х/ф «Шопоголик» (12+)
03.50 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Ералаш»
08.00, 02.30 «Туристы».   (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
22.00, 04.10 «Улетное видео».   

(16+)
23.00, 23.30 «+100500».  (18+)

00.00 Х/ф «Убить Билла-2» 
(18+)

05.30 Т/с «Брат за брата-3» 
(16+)

05.00, 05.35, 06.20 Т/с «Редкая 
группа крови» (12+)

07.05, 09.00 Д/с «Моя правда» 
(16+)

08.00 Светская хроника.  
(16+)

10.00, 02.05 Х/ф «Классик» 
(16+)

12.05, 13.00, 13.45, 14.40, 
15.30, 16.20, 17.10, 
18.00, 18.55, 19.50, 
20.40, 21.35 Т/с «Услов-
ный мент» 
 (16+)

22.25, 23.20, 00.15, 01.05 Х/ф 
«Барсы» (16+)

03.40, 04.20 Т/с «Страсть-2» 
(16+)

06.30 «6 кадров».  (16+)
06.35 Х/ф «Лера» (16+)
08.35 «Пять ужинов».  (16+)
08.50 Х/ф «Сводные сёстры» 

(16+)
11.00 Х/ф «Раненое сердце» 

(16+)
14.45, 19.00 Т/с «Великолеп-

ный век» (16+)

23.25 Х/ф «Зимний сон» (16+)
01.30 Т/с «Райский уголок» 

(16+)
04.55 Д/с «Эффект Матроны» 

(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС

06.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея» (12+)

07.10 Футбол. «Аталанта» - «Рома». 
Чемпионат Италии.  (0+)

09.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины.  (0+)

10.50, 14.40, 16.00, 21.55 Новости
11.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон. Женщины. 
1-я попытка.  

12.05, 16.05, 22.00 Все на Матч!
12.30 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон. Женщины. 
2-я попытка.  

13.25 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1-я по-
пытка.  

14.45 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. 

16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Матч звёзд».  

20.00 Футбол. «Кальяри» - «Напо-
ли». Чемпионат Италии. 

22.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) 
- «Сельта». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция

00.55 Санный спорт. Чемпионат 
мира.  (0+)

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

02.40 Борьба. Чемпионат Европы. 
Вольная борьба.(0+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

06.30 «Мультфильмы»
08.00 Х/ф «Парень  

из нашего  
города»

09.30 Мы - грамотеи!
10.10 Х/ф «Кин-дза-дза!»
12.20 Письма  

из провинции
12.45 Диалоги  

о животных
13.25 Д/ф «Другие  

Романовы»
13.55, 00.50 Х/ф «Игра в кар-

ты по-научному»
15.45 Д/ф «Как выйти из ада. 

Зельвенский  
прорыв»

16.30 Картина  
мира с Михаилом Ко-
вальчуком

17.15 Пешком...
17.45 Д/ф «Буров 

 и Буров»
18.35 Романтика  

романса
19.30 Новости  

культуры
20.10 Х/ф «Раба любви»
02.40 М/ф «Королевская 

игра»

16 ФЕВРАЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ / ТВ-ПРОГРАММА

Самый высокий и технологичный небоскрёб в мире ста-
новится центром огненной катастрофы. Только бывший 
агент ФБР, а теперь эксперт по безопасности Уилл Сойер 
может спасти вертикальный город под небесами.

Главная героиня — милая, но не вполне соответствующая 
стереотипным представлениям о красоте рыжеволосая и 
веснушчатая девушка - работает в салоне свадебных пла-
тьев. 

Х/ф «Сокровище нации» (12+) Х/ф «Зимний сон» (16+)
1820 2325

21.15

Х/Ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 
(16+)

Нью-йоркский писа-
тель Эдди, желая пре-
одолеть чёрную полосу 
в жизни, принимает 
засекреченный препа-
рат под названием NZT. 
Таблетка выводит мозг 
парня на работу в не-

реальной мощности. Этот творческий наркотик 
меняет всю жизнь Эдди, за короткий срок он 
зарабатывает кучу денег, но скоро начинает 
страдать от зловещих побочных эффектов 
препарата. А когда пытается найти других NZT-
гениев, чтобы понять, как можно справиться 
с этим пристрастием, он узнает страшную 
правду…
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Все муниципальные образова-
ния региона готовы с 1 сентября 
обеспечить учеников начальных 
классов бесплатным горячим пи-
танием. Об этом сообщил на своей 
странице в «Фейсбуке» губернатор 
Дмитрий Миронов. Данная тема 
была затронута на заседании кру-
глого стола, где представители вла-
сти и общественники обсуждали 
реализацию социальных инициа-
тив Президента России Владимира 
Путина, обозначенных в послании 
Федеральному Собранию.

– На выполнение этого пору-
чения главы государства будут на-
правлены средства из федераль-
ного, регионального и местного 
бюджетов, – сообщил Дмитрий 
Миронов. – Мы произвели рас-
четы по своей части, обсуждаем 
внесение корректировок в бюд-
жет, анализируем технические 
возможности школ. В области бо-
лее 58 тысяч учеников начальных 
классов. Важно, чтобы их пита-
ние было качественным, сбалан-
сированным, разнообразным и 
соответствовало потребностям 
растущего организма.

Все расчеты направлены в Мин-
просвещения. Как подчеркнула 
директор регионального департа-
мента образования Ирина Лобода, 
совместно с Общественной палатой 
будет продолжен мониторинг орга-
низации качественного питания.

В Минпросвещения направле-
ны и расчеты по предоставлению 
доплаты классным руководителям 
в размере не менее 5 тысяч рублей 
из средств федерального бюджета. 
Данную выплату в Ярославской 
области получат более 6,6 тысячи 
педагогов. Региональные выплаты, 
порядка 2 тысяч рублей на каждого, 
при этом будут сохранены.

Кроме того, в регионе продолжа-
ется реализация федерального про-
екта «Цифровая образовательная 
среда» нацпроекта «Образование». 
В 2020 году в 82 школах и восьми 
профессиональных образователь-
ных организациях установят вы-
сокотехнологичное компьютерное 
оборудование и презентационное 
программное обеспечение.

В рамках нацпроекта «Цифровая 
экономика» все образовательные 
учреждения до конца 2021 года бу-

дут обеспечены широкополосным 
Интернетом.

Говоря о развитии образования 
в сфере культуры, директор про-
фильного регионального департа-
мента Марина Васильева отметила, 
что в Министерство культуры также 
направлены заявки на проведение 
капитальных ремонтов в пяти дет-
ских школах искусств. Согласно 
федеральной дорожной карте, до 
2024 года количество учащихся этих 
учреждений в регионе должно воз-
расти до 21 тысячи человек. Сейчас 
их 13900.

Президент России Владимир 
Путин в послании Федеральному 
Собранию предложил предусмо-
треть ежемесячные выплаты на де-
тей от 3 до 7 лет включительно для 
семей, чей среднедушевой доход не 
превышает величину прожиточно-
го минимума. В регионе на такую 
поддержку могут рассчитывать 
20943 ребенка. Размер выплаты – 

половина прожиточного минимума 
ребенка в области за II квартал пре-
дыдущего года, 5286 рублей.

С 9 по 24 января областные орга-
ны соцзащиты уже назначили 1474 
выплаты на первых рожденных 

детей, из них 1091 – на малышей 
старше 1,5 года, в соответствии с 
изменением законодательства. Для 
региона на эти цели в федеральном 
бюджете предусмотрено 1 миллиард 
100 миллионов рублей.

В 2020 году в регионе плани-
руется привести в нормативное 
состояние 250 километров дорог 
и 672 погонных метра мостов об-
ластной и муниципальной соб-
ственности. На эти цели будут 
направлены средства региональ-
ного дорожного фонда, объем 
которого – 8,168 миллиарда ру-
блей. Об этом директор депар-
тамента дорожного хозяйства 
Евгений Моисеев сообщил на 
заседании профильного комите-
та Ярославской областной Думы.

– 1,29 миллиарда рублей из 
общей суммы – из федерального 
бюджета, и все они предусмотре-
ны софинансированием на реа-
лизацию национального проекта 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги», – добавил 
Евгений Моисеев.

В целом финансирование 
реализации в области нацио-
нального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» в 2020 году составит 
3,867 миллиарда рублей. Сред-
ства пойдут на ремонт 42 дорож-
ных объектов протяженностью 
178 километров. Из них 148,5 ки-
лометра – регионального значе-
ния, 29,5 километра – местного. 
Также планируются установка 11 

светофорных объектов в Ярос-
лавле, завершение капитальных 
работ на Тутаевском шоссе и на 
путепроводе по улице Добрыни-
на.

На осуществление дорожной 
деятельности муниципальным 
образованиям будет выделено 
2,431 миллиарда рублей субси-
дии.

В этом году запланирована 
реконструкция автомобильной 
дороги Крюково – Харинское – 
Митинская со строительством 
моста через реку Сутку в Мыш-
кинском районе. Непосред-
ственно реконструкция моста 
планируется также в 2020 году в 
рамках программы АПК с при-
влечением средств федерального 
бюджета. Выполнение данных 
мероприятий необходимо для 
развития сел, находящихся на 
данной территории, а также обе-
спечит доступность социальных 
объектов в деревне Крюково и 
автобусного сообщения на ав-
томобильной дороге областной 
собственности Куракино – Ше-
стихино.

Кроме того, планируется ре-
конструкция мостов через реку 
Печегду на автомобильной до-
роге Ярославль – Рыбинск в 

Тутаевском районе и через реку 
Кондру на направлении Глебов-
ское – Тарантаево в Ярославском 
районе.

Предусмотрены средства на 
ремонт моста через реку Ветху в 
Пошехонском районе на автодо-

роге Сергиев Посад – Калязин – 
Рыбинск – Череповец.

Для повышения безопасно-
сти дорожного движения будут 
обустроены искусственные не-
ровности, восстановлены на-
ружное освещение и тротуары 

в ряде населенных пунктов. Ев-
гений Моисеев подчеркнул, что 
почти все мероприятия сосре-
доточены в зоне соцобъектов: 
вблизи школ, детсадов, ФА-
Пов, остановок общественного 
транспорта.

НОВОСТИ РЕГИОНА

МЛАДШЕКЛАССНИКОВ ОБЕСПЕЧАТ 
БЕСПЛАТНЫМ ГОРЯЧИМ

250 КИЛОМЕТРОВ ДОРОГ И 672 ПОГОННЫХ МЕТРА 
МОСТОВ ОТРЕМОНТИРУЮТ В ЭТОМ ГОДУ

ПИТАНИЕМ В ШКОЛАХ

Новую социальную выплату по-
лучат более 20 тысяч ярослав-
ских детей от 3 до 7 лет
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О чем мечтает  
маленькая Соня?

София Родионова — очарова-
тельная девчушка, любит танце-
вать, плавать в бассейне, ей нравят-
ся многочисленные упражнения и 
процедуры. К сожалению, без кур-
сов реабилитации девочке не обой-
тись, но посещение специалистов 
в Рыбинске, а тем более поездки в 
различные профильные центры, 
обходятся очень дорого. И без по-
мощи отзывчивых людей Соня мог-
ла бы посещать только бесплатные 
занятия в нашем городе, которых 
немного.

— Бесплатно в Рыбинске мы 
можем заниматься только в цен-
тре «Здоровье», — рассказывает 
мама девочки Наталья Родионо-
ва. — Предложить они могут разве 
что массаж и обертывание. Да еще 
ЛФК — всего полтора часа в неде-
лю. А нам в день нужно заниматься 
больше. Да еще часть этого времени 
тратится на лекции, но я и без них 
давно все знаю. Поэтому ехать из 
микрорайона Переборы на такси за 
400 рублей дорого и бессмысленно, 
дешевле пригласить специалиста на 
дом.

Не только Наталья, но и другие 
родители подтверждают: медики 
предпочитают «легких» детей. 

— А у нас эпиактивность, это 
настораживает. Хотя мы были на 
самых жестких реабилитациях, где 
Соню крутили и мяли — и все было 
в порядке. Когда Соне было пол-
тора года, дефектолог отказался с 
нами заниматься: рано еще. Но ведь 
детям с ДЦП очень важно начать 
занятия как можно раньше. Поэто-
му я, как и многие другие родители, 
стараюсь найти возможность по-
пасть к платным специалистам.

С 3 февраля у Сони начинаются 
занятия с логопедом-дефектоло-
гом, на март запланирован ЛФК, 
на апрель — курс в московском 
реабилитационном центре. Но 
из очередного благотворительно-
го фонда, в который обратилась 
мама, пришел отказ... И, значит, 
придется искать новые способы 
достижения цели.

— Мы стараемся на каждый ме-
сяц что-то запланировать и дома 
тоже занимаемся. Наталья Никола-
ева, одна из мам, также воспитыва-
ющая сына с ДЦП, регулярно при-
глашает в Рыбинск специалистов. 
Летом фонд «Алеша» помог нам со-
брать деньги на очередной курс, но 
они одному и тому же малышу два 
раза не помогают. 

Соне уже 4 года. И по рекомен-
дациям специалистов ей сейчас 
просто необходим вертикализатор 
— аппарат для обеспечения верти-
кального положения и самостоя-
тельного хождения. 

— На МСЭ вертикализатор нам 
не рекомендовали, дали другой ап-
парат, но он нам не подходит. Вер-
тикализатор закрывает ноги, тазо-
бедренную область, спину и голову, 
при этом создается опора на ноги, 
и, следовательно, развиваются та-
зобедренные суставы. Но если мы 
начнем собирать деньги на верти-
кализатор — рискуем остаться без 
курсов, так как речь идет о сотне 
тысяч рублей. 

Добрые волшебники уже приш-
ли в сказку этой малышки. И, бу-
дем надеяться, кто-то, прочитав эти 
строки, тоже захочет помочь.

— Мы мечтаем попасть на выезд-
ные физкультурно-оздоровитель-
ные курсы на Черном море. ЛФК, 
дефектолог, аквареабилитация, чего 
там только нет. Стоит такой курс 
250 тысяч рублей. Сумма очень се-
рьезная, и без помощи фондов и до-
брых людей нам ее не собрать. 

Мамочка, ну какой 
вам садик!

К таким фразам Екатерине Жо-
ховой, маме маленького Максим-
ки, не привыкать. 

— Психолого-медико-педаго-
гическая комиссия прописала нам 
только домашнее обучение. Между 
тем, на «кондуктивке» Максим все 
понимает. И с моей помощью мо-
жет выполнять все те же задания, 
что и обычные дети, — рассказыва-
ет Екатерина о сыне.

Курсы кондуктивной педаго-
гики Максим посещает три раза 
в год. Это новая система помощи 

детям с ДЦП, пришедшая к нам из 
Венгрии. 

— Кондуктивный садик должен 
быть и в нашем городе, — мечтает 
Екатерина. - Детям с ОВЗ, особен-
но с такими заболеваниями, как 
аутизм, ДЦП, очень нужен авто-
ритет воспитателя. Дома, с мамой, 
дети не смогут достигнуть того 
уровня, какой дают занятия со спе-
циалистами.

Создание кондуктивного садика 
на базе одного из рыбинских детса-
дов — насущная необходимость, по 
мнению Екатерины. Детям не обя-
зательно находиться там весь день, 
пусть это будет пребывание до 
обеда или после. Главное — найти 
специалистов. И здесь есть разные 
варианты. Можно было бы пригла-
шать специалистов в Рыбинск или 
наши педагоги могли бы проходить 
обучение в Москве.

Мама с Максимкой недавно 
вернулись из санатория «Сосны», 
что в Подмосковье. Участники фо-
рума «Дети-ангелы» организуют на 
его базе выездные слеты для помо-
щи детям с тяжелыми заболевани-
ями. 

— Максим устал, конечно, и не 
только от занятий, но и от обще-
ния, — рассказывает мама. — Мы 
все жили в одном месте, участво-
вали в групповых занятиях. И, ко-
нечно, посещали бассейн, который 
Максим особенно любит. Благо-
даря занятиям постепенно нала-
живается коммуникация: Максим 
научился говорить «да», а слово 
«нет» ему пока заменяет кнопка на 
специальном приборе.

С 3 февраля Максимка начи-
нает новый курс, на этот раз в Ры-
бинске, у логопеда. Но средства на 
него пока не собраны.

От улыбки станет 
всем светлей

Максим Жохов легко завоевал бы 
первое место в конкурсе за самую 
лучезарную улыбку, если бы такой 
существовал. Максимке недоступны 
многие простые радости обычных 
детей, он много времени тратит на 
занятия с различными специалиста-
ми, но никогда не унывает. 

К сожалению, почти все курсы 
и работа со специалистами сейчас 
платные, и только благодаря по-
стоянным сборам Максим с мамой 
могут пройти необходимые проце-
дуры. Бесплатной помощи ему не-
достаточно.

— Дефектолог был всего раз в 
две недели. А логопед от нас от-
казался: «Такие дети не говорят».  
К тому же наличие эпилепсии пу-
гает врачей. 

Поэтому платные занятия — 
единственный выход, если поста-
вить себе цель добиться прогресса.

Но того, что положено бесплат-
но по закону, Екатерина привыкла 
добиваться, не боясь отказов и не-
гатива.

— Скажем, ФСС дает нам ко-
ляску, самую дешевую. Я ее просто 
не беру. И пишу официальную жа-
лобу: «Прошу выдать средство реа-
билитации, положенное по закону, 
так как предложена коляска ненад-
лежащего качества». И отношение 

меняется: люди знают, что я буду 
жаловаться и своего добьюсь.

Тротуары с колдобинами, отсут-
ствие ливневки и плавных съездов 
для колясок — мамы и маленькие 
путешественники встречают пре-
пятствия повсюду.

Так, шаг за шагом, трудно и мед-
ленно, но Максим с мамой идут 
вперед, радостно отмечая каждую 
новую победу. С помощью самых 
обычных людей. Тех, кто помогает 
материально и информационно, 
что тоже немаловажно.

Подъемы и спуски на коляске по 
лестницам ужасно нравятся Максим-
ке. И он при этом так заразительно, 
заливисто хохочет, что люди, помога-
ющие Екатерине поднимать тяжелую 
коляску, всегда уходят от них с улыб-
кой. Может быть, эти дети способны 
научить нас огромной мудрости, о 
которой не прочесть в книгах? На-
учить доброте, сочувствию и любви. 
Научить улыбаться — просто от того, 
что живет на свете малыш, которому 
мы помогли стать немного счастливее.
Наталья СИДЕЛЬНИКОВА

ОБЩЕСТВО

МАТЕМАТИКА ЗДОРОВЬЯ 
ДЛЯ РЫБИНСКИХ МАЛЫШЕЙ
Мамы детей с ДЦП сталкиваются с такими проблемами, 
которые обычным родителям показались бы адом. Сбор 
документов, поиск специалистов и сборы... бесконечные 
сборы на реабилитации. Сегодня мы расскажем о Сонеч-
ке и Максимке, улыбчивых малышах, которые верят, что 
Карлсон однажды обязательно к ним прилетит.

Кондуктивная педагогика пришла 
к нам из Венгрии. Это система, по-
могающая обучению детей с ДЦП 
навыкам самообслуживания, об-
щения и получения знаний. С ре-

бенком обычно занимается специ-
алист, называемый кондуктором, 
то есть посредник между малы-
шом, его семьей и другими специ-
алистами.

- Еще одна наша беда - 
троллейбусы. Почему в 
Москве они паркуются 
максимум в пяти санти-
метрах от края оста-
новки, а у нас всегда криво 
и чуть не за полметра? 
- удивляется Екатерина.
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Музейный лекторий. Цикл встреч с 
таким названием запускает Рыбин-
ский музей-заповедник. На них мест-
ные жители смогут узнать об улицах, 
площадях, зданиях, а также мно-

жество других интересных фактов о 
родном городе.
Первая лекция в рамках проекта со-
стоится уже 8 февраля. На ней рас-
скажут об истории рыбинской Крас-

ной площади. Начало мероприятия 
запланировано на 15 часов.
Подробности по телефонам: 8 (4855) 
28-39-94, 8 (4855) 28-40-04.

На сегодняшний день в церкви 
Богоявления-на-Острову завер-
шены ремонтно-реставрационные 
работы. Были выполнены противо-
аварийные работы по фундамен-
там, стенам и сводам, проведена 
реставрация фасадов, глав. Чтобы 
завершить работы, необходимо еще 
более 200 миллионов рублей, отме-
тил зампредседателя правительства 
региона Роман Колесов.

Всего же на территории 
Ярославской области распо-
лагаются порядка четырех с 
половиной тысяч памятников 
истории и культуры. Из них 
179 объектов остро нуждаются 
в реставрации.

В рамках нацпроекта Ярослав-
ская область рассчитывает полу-
чить в этом году 80 миллионов 
рублей.

В первом из них участники по-
смотрели презентацию «Дедуш-
ки бывают разные», мультфильм 
«Дедушка Мазай и зайцы», по-
участвовали в викторине «Самый 
знаменитый дед», узнали о попу-
лярных образах дедушки в лите-
ратуре. На встрече читали стихи и 
фрагменты из литературных про-

изведений, где главным героем 
является дедушка.

Не обошлось и без самих 
дедушек. К ребятам пришли 
«Игровой дедушка» — Владимир 
Федорович Филиппов, «Музы-
кальный дедушка» — Анатолий 
Владимирович Храпов, «Дедуш-
ка-художник» — Юрий Павло-

вич Шабанов. У каждого были 
подготовлены программа-пре-
зентация с рассказом о себе и 
творческий подарок.

Следующее мероприятие 
пройдет в марте. Назвали его «Де-
душкины секреты», ими будут 
делиться дедушки с интересными 
хобби.

— Все желающие могут по-
знакомиться с архивными до-
кументами в режиме удаленного 
доступа, получить достоверную 
информацию о Великой Отече-
ственной войне и, может быть, 
найти сведения о своих родствен-
никах, причем не только в нашем 
регионе, — отметил заместитель 
председателя правительства обла-
сти Роман Колесов. — Материалы 

готовы для использования при 
проведении тематических меро-
приятий и уроков мужества в об-
разовательных учреждениях.

Планируется, что на сайте  
«75 — Победа» появятся доку-
менты 234-й стрелковой дивизии, 
освобождавшей Смоленскую об-
ласть, а также материалы о нале-
тах вражеской авиации на города 
региона.

История этой школы началась осенью 1954 
года. Тогда в строящемся микрорайоне не было 
никаких учебных заведений, и детям приходи-
лось ездить в другие районы города. В связи с 
этим было принято решение о строительстве 
школы на улице Глеба Успенского.

Активное участие в процессе создания учеб-
ного учреждения принимали завод № 20 и трест  
№ 16. Первыми учениками школы стали 929 
мальчишек и девчонок. В 2012 году на улице Ака-
демика Губкина появилось новое здание школы.

В школе существует музей, работники ко-
торого бережно хранят историю учебного за-
ведения, собирают факты о его выпускниках и 
их достижениях, а также берегут традиции, со-
вмещая их с современными направлениями об-
разования.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ХРАМА

КАКИЕ ОНИ – ДЕДУШКИ?

В ЯРОСЛАВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ВЫЛОЖИЛИ 
В СЕТЬ АРХИВНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК 
ШКОЛЫ №10

Работы в Хопылево планируют продолжить. На днях в 
Москве обсудили планы по сохранению культурного на-
следия региона. Одним из важных объектов, который 
нуждается в продолжении реставрационных работ, яв-
ляется храмовый комплекс в деревне Хопылево.

2 февраля в библиотечно-информационном центре «Радуга» стартовал цикл меро-
приятий для детей с ограниченными возможностями здоровья «Вместе с дедуш-
кой».

Электронные книги, статьи, база данных и сведения об 
эвакуированных в наш регион ленинградцах появились 
на интернет-ресурсе «75 - Победа».

1 февраля педагогический коллектив и 
учащиеся школы № 10 принимали по-
здравления, ведь учебное заведение от-
метило свой 65-летний юбилей.
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Напомним, в прошлом году 
Никита Крюков стал вторым на 
дистанции 25 километров. В этом 
— он вновь поборется за первое 
место сразу в двух дистанциях.

Заявки на участие в гонках 
уже подали спортсмены и люби-
тели из 13 стран мира и 56 реги-
онов России. В Демино приедут 

лыжники из Финляндии, Нор-
вегии, Чехии, Словении, Фран-
ции, Италии, Австрии, Германии, 
Швейцарии, Японии, Эстонии и 
Белоруссии.

Золотая гонка на 50 киломе-
тров состоится 29 февраля, клас-
сическая на 25 километров —  
1 марта.

Соревнования, собравшие около 250 
участников со всей России, проходили в 
большом манеже «Газпрома». Их посвяти-
ли очередной годовщине снятия блокады 
Ленинграда.

Рыбинцы признаются, было непросто. 
Из Рыбинска они выехали ночью, и вы-
ступать пришлось «с колес», чтобы в этот 
же день вернуться домой. Но трудности 
ветеранов не сломили. Итог — три награды 
серебряного достоинства. 

Сергей Суровцев стал вторым в забеге 
на 60 метров с барьерами, Вера Кокшина 
добилась такого же результата в толкании 

ядра, а Людмила Абрамова в прыжках в 
высоту. Успешным можно считать вы-
ступление Елены Ковалевской в беге на  
60 метров — в серьезной конкуренции она 
стала пятой.

— Мы ездим на эти соревнования уже 
третий год. Там очень хорошая атмосфера, 
— рассказывает председатель рыбинского 
Совета ветеранов спорта Вера Кокшина. —  
В соревнованиях принимали участие спорт-
смены старше 35 лет, были и те, кому уже ис-
полнилось 80. Выступали все вместе. Итоги 
подводили с учетом возрастного коэффициен-
та. Считаю, что мы выступили очень хорошо.

Соперничали между собой юноши — 109 
человек — и 74 девушки. Всего Ярославль 
принял спортсменов из 11 областей.

В личных соревнованиях лучшим стал ры-
бинец Анатолий Смирнов, у его коллеги по 
команде Михаила Бредникова третье место.

Также Анатолий и Михаил стали победи-
телями в мужском парном разряде, им поко-
рился и командный зачет.

В смешанном парном разряде золото у 
Ивана Иванова и его коллеги из Московской 
области Дианы Павловой. Третье место в со-
ставе команды взяла Алена Коновалова.

Уже в марте победители отправятся заво-
евывать награды на первенство России в Че-
боксары.

Рыбинск в этом поединке пред-
ставлял 17-летний нападающий 
«Полета» Илья Древаль. На 48-й 
минуте игры, когда счет на табло 
был 4:4, он отдал передачу Дмитрию 

Попову из «АК59», тот переправил 
шайбу своему одноклубнику Евге-
нию Ходыреву, который «положил» 
ее в ворота сборной студенческой 
лиги.

И пусть игра завершилась со 
счетом 5:6 не в пользу команды 
НМХЛ, Илья Древаль рассказал, 
что впечатления от нее остались 
хорошие:

— Приятно, что для участия в та-
кой игре из команды выбрали меня. 
Это был интересный опыт.

Выйти на свой лед Илье, как и 
его товарищам по команде, пред-
стоит уже в четверг. 6 февраля «По-
лет» принимает у себя «Тверичей», а 
в субботу, 8 февраля, — МХК «Ря-
зань».

ЗВЕЗДЫ 
В ДЕМИНО

НАГРАДЫ ИЗ ГОРОДА 
НА НЕВЕ

ТЕННИСИСТЫ -  
ПОБЕДИТЕЛИ

СРАЖЕНИЕ ЗА КУБОК

На марафон собираются именитые спортсмены. Свое 
участие в Ростех Деминском лыжном марафоне под-
твердил олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 
трехкратный чемпион мира Никита Крюков.

Три серебряные медали привезли спортсмены из Рыбинска с чем-
пионата Санкт-Петербурга по легкой атлетике среди ветеранов. Наш 
город, как, впрочем, и всю Ярославскую область, на нем представ-
ляли четыре человека.

С 28 января по 1 февраля в Ярос-
лавле проходило первенство 
Центрального федерального 
округа по настольному теннису.

Хоккеист из Рыбинска отдал голевую передачу на 
«Кубке Поколения». Битва за трофей между сборны-
ми студенческой и молодежной лиг состоялась 1 фев-
раля в Перми. Победителя определял овертайм. Там 
удача улыбнулась «студентам».

Три тысячи медалей вручат побе-
дителям и участникам Деминско-
го лыжного марафона. Их дизайн 
держится в тайне. 

Организаторы обещают, что ны-
нешние награды будут заметно 
отличаться от своих предшествен-
ников. 

Неизменными останутся лишь 
символы соревнований — лось и 
снежинка.
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 10 - 16 ФЕВРАЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Конец зимы подарит Овнам шанс воплотить в жизнь всё, что они по-
желают. Представителям этого знака зодиака сейчас не стоит ленить-
ся и откладывать дела на потом - работайте с полной самоотдачей, и 
результаты окажутся более чем впечатляющими.  Скорее всего в пер-
вой половине недели малознакомые люди предложат вам вложить 
деньги в какой-либо бизнес - не стоит впутываться в сомнительные 
махинации. Риск заполучить массу проблем и при этом остаться без 
обещанной прибыли очень велик.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Тихий период безо всяких эксцессов доставит Тельцам немало прият-
ных минут. Трудолюбие, дисциплинированность и бесконфликтность 
- вот какого направления вы должны придерживаться с самого нача-
ла недели. Ближе к концу недели обратите внимание на интересное 
времяпрепровождение: найдите время и на развлечение, и на каче-
ственный отдых.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Беритесь за проект, который давно планировали реализовать, и не 
сомневайтесь в успехе. Не слушайте тех, кто отговаривает вас от заду-
манного - доверяйте своей интуиции. В любом случае окружающие не 
так хорошо разбираются в вашем деле, чтобы решать - справитесь вы 
или нет. Если на этой неделе Близнецы планировали путешествовать, 
то можете рассчитывать на благоприятные ситуации. Самообразова-
ние у этого знака зодиака также пройдет хорошо.

РАК (22.06-23.07)
Дела посыплются на Раков как из рога изобилия. В ходе про-
фессиональной деятельности не пренебрегайте советами более 
опытных коллег - сейчас вы не настолько хорошо разбираетесь 
в работе, как предполагаете. С середины недели и до конца вы-
ходных вас ждет несколько приятных сюрпризов от друзей. Не 
сидите дома - чаще выходите в люди.
ЛЕВ (24.07-23.08)
На этой неделе активность и нетривиальное мышление Львов по-
ложительно скажутся на их работоспособности - вы сможете во-
плотить в жизнь все, что планировали. В конце недели обратите 
внимание на свой гардероб - представителям этого знака зодиака 
давно не помешало бы прикупить несколько новых вещей. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Текущая неделя в конце зимы подходит для финансового плани-
рования. Подсчитайте доходы и расходы, составьте список крупных 
покупок - словом, займитесь решением денежных вопросов. Прой-
тись по магазинам лучше всего в субботу или воскресенье. Всё, что 
Девы приобретут, будет отличного качества и идеально впишется в 
интерьер.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Достаточно сложная в плане решений неделя - Весам предстоит сде-
лать очень важный шаг. Чтобы избежать непредсказуемых резуль-
татов, заранее решите, как вы себя будете вести, а также выберите 
подходящий имидж и манеру вести беседу. Не торопитесь переводить 
крупные суммы на банковские счета - перепроверьте все несколько 
раз. Сейчас этому знаку зодиака необходимо соблюдать меры без-
опасности на улице и осторожнее работать с острыми предметами.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
На этой неделе вплотную займитесь своей профессиональной деятель-
ностью. И помните: на работе работают, а личные проблемы решают в 
свободное время. Не обольщайтесь: новые знакомые, скорее всего, не 
настолько перспективны, как вам может показаться. Сделайте основ-
ной упор на трудолюбие и самодисциплину. Выполняйте обещанное.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Сейчас Стрельцы полностью сосредоточены на своей работе и семье. 
Немало трудностей доставит и то, что ваше руководство в течение 
недели будет менять поставленные задачи: вам придется «ориенти-
роваться по ситуации». А дома представителей этого знака зодиака 
буквально накроет лавина дел - придется постараться, чтобы решить 
все задачи вовремя. Ближе к выходным такое напряжение может не 
самым лучшим образом сказаться на вашем самочувствии, поэтому 
стоит уделить особое внимание своему здоровью.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Ваш уровень доходов на этой неделе наконец позволит расслабиться 
и не переживать о заработке. Причем все, чего достигли, вы добились 
исключительно благодаря собственной работоспособности и обяза-
тельности. На этой неделе трудолюбивые Козероги сумеют потратить 
деньги с толком. В выходные можете отправляться за покупками - шо-
пинг окажется удачным.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Берегите нервы и не расстраивайтесь из-за всего подряд. Лучше 
помедитируйте - умиротворенное состояние ума благотворно 
повлияет на самочувствие Водолеев. В сфере личных взаимоот-
ношений у этого знака зодиака ожидается несколько приятных 
сюрпризов. Не исключено, что во второй половине недели вас 
ждет встреча с неординарным человеком.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Если Рыбы долго откладывали какое-либо дело из-за нерешитель-
ности - сейчас самое время приступить к его исполнению. Покрови-
тельствующие вам звезды уже с начала недели окажут необходи-
мую поддержку. Не будьте нелюдимыми и чаще выходите «в свет». 
Знакомство с новыми людьми в конце зимы пойдет на пользу. Не 
транжирьте - экономьте и не влезайте в долги.

***
- Ёся, я - таки не понимаю, кто те люди, которые 

смотрят политические ток-шоу на отечественном ТВ и 
еще умудряются верить им?

- Фима, спешу огорчить: это те же, кто заряжал воду 
на сеансах Кашпировского.

***
- Доктор, а скоро вы меня выпишите?

- Да я на даче только фундамент залил... Ой, изви-
ните, хотел сказать - лечение дело не быстрое.

***
- Дорогая, на ночь...

- Это кефирная диета.
- Но ты запиваешь кефиром шаурму, шоколадные 

вафли и торт!
- Это. Кефирная. Диета.

***
Купила колбасу. 

 Состав: соя, эмульгаторы, красители...
Читаю состав мыла:  

мед, лактоза, масло лепестков роз...
Вывод: лучше есть мыло.

***
Умирает старый еврей.

- Изечка, так кому же ты завещаешь оставшиеся 
деньги?

- А еще шо то осталось?
- Да, таки кое-шо есть.

- Ты знаешь, Сарочка, мне уже лучше.

***
- А тебе муж что на день рождения подарил?

- Серёжку.
- Что, одну?

- Почему одну? Одного.

***
- Кто-кто в туалете живёт, кто-кто в невысоком 

живёт?
- Зин, ну хорош прикалываться, выхожу уже, вы-

хожу!

***
- Подсудимый, почему вы похитили картину из 

музея?
- Искусство должно принадлежать народу.

***
- Когда я была маленькой, знаете что я делала?

- Нууу...  
А, впрочем, я и сейчас маленькая,  

поэтому вот не скажу!

***
Ничто так не защищает от беременности, как халат, 

бигуди и огуречная маска.

***
Взрослая жизнь – это круто! Можно пить, гулять и 

веселиться сколько угодно…  
По дороге на свои три работы.

***
Почта России - самая вирусобезопасная  

почта на свете.  
Редкая зараза продержится  

более 3 месяцев.

***
Тренер:

- Какой цели вы хотите достичь?
- Погладить всех котиков.

- Нет, фитнес-цели?
- Бегать настолько быстро, чтобы догонять и гладить 

котиков.

По горизонтали: 1. Колдун, знахарь у 
древних славян. 6. Время года, когда «лес 
застыл и листья сбросил».  
10. Профессиональный наездник. 12. Тормоз, 
на котором стоит автомобиль на парковке.  
13. Луч, разящий из бластера в 
фантастических фильмах. 14. Ревнивец, супруг 
кроткой Дездемоны, невинно пострадавшей 
от рук мужа. 16. Единица длины в системе 
английских мер. 18. Результат нервного 
перенапряжения. 19. Сооружение из 
четырёхугольных венцов брёвен. 20. Машина 
с шефом, шашечками и зелёными глазами.  
25. Стихи не слишком талантливого поэта. 
26. Вид эстрадного или театрального 
представления. 28. Революция как область 
непорядка. 30. Характеристика поверхности, 
отражающей свет. 31. Один из трёх родов 
художественной литературы. 32. Твердыня, 
на поддержку которой можно рассчитывать. 
36. Чулки, скрывающие ноги футболиста от 
щиколотки до колена.  
38. Кем «служил» древнеримский «авгур»? 
40. Временной интервал, влияющий на 
размер пенсии. 42. Слово, задающее ритм 
армейского шага. 43. В шахматах: лишение 
подвижности фигуры, за которой прячется 
более «драгоценная». 45. Госпожа в Италии и 
Португалии. 46. Деревянный партнёр Ленина 
на субботнике. 47. Доход в форме процента с 
предоставляемого в ссуду капитала.  
48. Потомок от брака представителей 
различных человеческих рас. 49. Игорь, 
хотевший в Комарово на недельку до второго. 
По вертикали: 2. Сообщение о проделанной 
работе. 3. «Перегоревший» голос.  
4. «Прадедушка» подъёмного крана.  
5. Подходящее для троглодита жилище.  
7. Жировое отложение под кожей животных. 
8. Лицевое «сопло». 9. Чем он мельче, тем труднее глотать чтиво. 11. Итог усилий с помощью пилы и топора. 15. Безукоризненность 
внешнего вида. 17. «Преступление и наказание», персонаж. 19. Расстройство душевных струн после игры на нервах. 21. Воздаваемое 
и возносимое славословие. 22. Звуки, издаваемые спящим человеком и не дающие уснуть соседу по общежитию. 23. Мастер золотые 
руки. 24. Склад фигуры животного. 27. «Здесь был ...», автограф русских туристов. 29. Сословие, чьи права значительно урезал Пётр 
Великий. 33. Струна самого чувствительного «инструмента» внутри каждого из нас. 34. Банковская помощь под проценты.  
35. Происходит со снегом при плюсовой температуре. 37. 52-й на ярлыке футболки. 39. Пополнение партийной кассы из 
собственного кошелька. 41. Космический челнок для путешествий американских астронавтов. 42. Человек с таким же социальным 
статусом. 43. Национальное одеяние индийских женщин. 44. Что издаёт человек, повышающий голос? 

КРОССВОРД

АНЕКДОТЫ

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Волхв.  6. Осень.  10. Жокей.  12. Ручник.  13. Лазер.  14. Отелло.  16. Фут.  18. Срыв.  19. Сруб.  20. Такси.  25. Вирши.  26. Ревю.  28. Смута.  
30. Блеск.  31. Эпос.  32. Оплот.  36. Гетры.  38. Жрец.  40. Стаж.  42. Раз.  43. Связка.  45. Донна.  46. Бревно.  47. Рента.  48. Метис.  49. Скляр.  
По вертикали: 2. Отчёт.  3. Хрип.  4. Ворот.  5. Пещера.  7. Сало.  8. Ноздря.  9. Шрифт.  11. Дрова.  15. Лоск.  17. Лужин.  19. Стресс.  21. Хвала.  22. Храп.   
23. Умелец.  24. Стать.  27. Вася.  29. Бояре.  33. Нерв.  34. Ссуда.  35. Таяние.  37. Размер.  39. Взнос.  41. Шаттл.  42. Ровня.  43. Сари.  44. Крик.  

ДОСУГ
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