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Автопарк ГИБДД обновился благодаря 
национальному проекту «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги». Подобные 
машины появились и в других регионах Рос-
сии.

Однако техника не простая, а со своими 
достоинствами: завод-производитель созда-
вал машины специально для органов и осна-
стил их встроенным алкотестером и другим 

оборудованием. Кроме того, в этих автомоби-
лях присутствует особая медицинская аптеч-
ка, которую инспекторы смогут использовать 
для первой помощи пострадавшим при ДТП.

Сейчас новая техника проходит проверки, 
в ГИБДД оформляют необходимые докумен-
ты на машины. Планируется, что экипажи 
ДПС выйдут в наряды на этих автомобилях 
уже со следующей недели.

Композиция также принесла Юлии 
диплом лауреата III степени.

Со словами и музыкой девушке помо-
гал ее давний друг Виктор Матвеев.

— Я исполняла эту песню на конкур-
се «Невская Краса». Она со смыслом, 
очень вдохновляющая, — говорит Юлия 
Хлюбцева. — Надеюсь на победу. Пони-
маю, что моих профессиональных спо-
собностей мало, но я пою душой. Своих 
поклонников у меня хватает и, надеюсь, 
их будет больше, когда я выпущу свой 
альбом песен.

Весь Рыбинск поддерживал девушку в 
онлайн-голосованиях. Благодаря своим 
друзьям и знакомым Юлия прошла все 

заочные этапы и отправилась на гала-
концерт, где покорила жюри конкурса 
своим жизнелюбием и лучезарной улыб-
кой.

Напомним, что обществен-
ность восприняла новость о 
покупке дворца культуры сто-
имостью  25 миллионов рублей 
настороженно. Но предположе-
ние, что эти деньги планируют 
взять из бюджета города, оказа-
лось ошибочно.

Долгие годы Дворец куль-
туры «Полиграф» находился 
в частной собственности. Не-
которое время назад в нем 
располагались ночной клуб и 
ресторан. В последнее время 
помещения ДК пустуют, время 

от времени здесь проходят лишь 
торговые ярмарки.

Денис Добряков подчеркнул, 
что решение о таких переменах 
созрело около года назад, но его 
не озвучивали, так как ситуация 
должна была стать полностью 
понятной: необходимо было 
провести переговоры и сопут-
ствующие процедуры.

— Функциональный статус 
этого объекта был давно утерян. 
Ни кружков, ни секций там уже 
много лет не было. Сейчас мы 
намерены вернуть это. Пер-

вое, что нужно сделать, — дом 
культуры должен стать муни-
ципальной собственностью, — 
комментирует ситуацию глава 
города Рыбинска Денис Добря-
ков.

Теперь о том, где город пла-
нирует взять деньги на покупку 
здания в Зачеремушном районе. 
Вместе с владельцем ДК «Поли-
граф» был проработан вариант 
обмена зданиями. Город го-
тов предложить частному лицу 
здание бывшей третьей школы 
на улице Ломоносова. В адми-

нистрации отмечают, что дан-
ный объект не удается продать 
с 2013 года. Предприниматель 
зданием заинтересовался, отме-
тив его удачное расположение. 
Рыночная стоимость этих двух 
объектов примерно одинако-
вая. Однако обменять муници-
пальную собственность просто 
так нельзя.

— Согласно Гражданскому 
Кодексу РФ имущество му-
ниципального образования 
не подлежит процедуре мены. 
Поэтому чтобы соблюсти все 

правила, сначала нами будет 
запущена процедура продажи 
здания школы, а после этого на 
вырученные деньги город смо-
жет приобрести дворец культу-
ры, — объяснил Денис Добря-
ков.

После завершения необходи-
мых формальных процедур ДК 
«Полиграф» станет местом при-
тяжения детей и молодежи, жи-
вущих не только в этом микро-
районе, но и в соседних. В ДК 
смогут приехать все желающие 
организации, попадающие под 
концепцию: детские секции, 
кинотеатры, спортивные груп-
пы.

— Все социально значимые 
здания должны быть напол-
нены жизнью, людьми, а не 
простаивать. «Полиграф» ин-
тересен и району, и всему го-
роду, — отметил глава города. 
— В дальнейшем мы планируем 
благоустроить Комсомольскую 
площадь в рамках губернатор-
ского проекта «Решаем вместе».

Напомним, что подобные 
сделки в Рыбинске уже прохо-
дили. Таким же образом город 
приобрел часть Мучного го-
стиного двора для музея-запо-
ведника в обмен на здание на 
улице Герцена.

НОВОСТИ ГОРОДА

ТРАНСПОРТНОЕ 
ПОПОЛНЕНИЕ

ЛУЧШАЯ ПЕСНЯ 
ЮЛИИ ХЛЮБЦЕВОЙ

В РЫБИНСКЕ ВОЗРОДЯТ ДК «ПОЛИГРАФ»

Шесть новых автомобилей Skoda Octavia прибыли 7 февраля в наш город. 
Уже на заводе они были оснащены специальным оборудованием.

8 февраля прошел гала-концерт  
II Международного вокального фе-
стиваля-конкурса «Песня года-2019 
Кострома». Рыбинск на нем пред-
ставляла Юлия Хлюбцева. Родной 
город поддержал девушку, и она 
заняла первое место со своей автор-
ской песней «Жизнь без границ».

11 февраля глава города 
Денис Добряков рассказал 
о судьбе дворца культуры, 
который находится в одно-
именном районе Рыбинска. 
Планируется, что пустующие 
на данный момент площади 
займет молодежный центр 
«Максимум», будут работать 
различные кружки и секции. 
Но есть одно «но» — здание 
на данный момент не явля-
ется собственностью города. 
Как быть?

10 и 11 февраля в Адлере прошли Всероссийские сорев-
нования по длинным метаниям памяти Анатолия Луне-
ва, существующие уже 25 лет. Соревновались в метаниях 
взрослые спортсмены, юниоры и юниорки в категориях до 
18, 20 и 23 лет. Из Адлера жительницы Рыбинска привезли 

домой два золота. Анастасия Григорьева метнула молот 
на 57 метров и 68 сантиметров, что является нормативом 
на мастера спорта России, и стала лидером в категории до 
20 лет. Анастасия Бородулина стала лучшей в категории до 
23 лет, ее результат 66 метров и 15 сантиметров.
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В этом году на площади реконструируют 
стелу, уберут облупившуюся мозаику на ин-
формационных стендах, сделают облицов-
ку, повесят новые баннеры, отремонтируют 
лавочки и посадят деревья. Все работы будут 
оплачены из городского бюджета.

— Как и вся страна, мы готовимся к ве-
ликому празднику, Дню Победы. Считаем 
это основным событием 2020 года. Необхо-
димо достойно подготовиться, почтить всех 
ныне живущих в городе ветеранов и внести 

весомый вклад в сохранение памяти Победы. 
Принято решение в этом году обязательно 
провести работы по благоустройству площади 
маршала Жукова, — сказал Денис Добряков.

В 2018-м в народном голосовании по про-
грамме «Решаем вместе» площадь Жукова 
заняла девятое место. Сейчас из областного 
бюджета выделяют средства на ремонт двух 
территорий в год. При условии, что эта тен-
денция сохранится, полностью привести в 
порядок объект смогут уже в 2022 году.

Локальный ремонт не даст дальней-
шего разрушения покрытия проезжей 
части дорог.

- Неоднозначная по погодным усло-
виям зима, с перепадами температуры, 
отразилась на качестве дорожного по-
крытия. Для поддержания дорог в нор-
мативном состоянии, снятия аварийной 
напряженности проводится ямочный 
ремонт. В рамках первого контракта ра-
боты уже ведутся. Литой асфальт позво-
ляет вести работы при отрицательных 
температурах, до -10° градусов, – пояс-
нил директор МБУ «Управление город-
ского хозяйства» Александр Ермилов.

В рамках следующего контракта пла-
нируется отремонтировать порядка 
1400 квадратных метров дорожного по-
крытия. Перечень дорог по ямочному 
ремонту составлен с учетом обращений 
жителей и по предписаниям ГИБДД.

Работы будут проходить по 
одному из направлений проекта 
— инициативному бюджетирова-
нию. На выделенные деньги пла-
нируют благоустроить самые про-
блемные места в разных районах 
города.

В планах сразу два объекта в 
микрорайоне Переборы. Первый 
— территория у детской поликли-
ники на улице Проектной. Здесь 
планируют восстановить ас-
фальтовое покрытие, обустроить 
тротуары и вырубить аварийные 
деревья. На эти работы в бюд-
жете региона предусмотрена 321 
тысяча рублей. Вторым объектом 
станет территория в границах жи-
лой застройки по Переборскому 
тракту. Местные жители жалуют-
ся на то, что в дождливую погоду 
вынуждены утопать в воде и гря-
зи. Здесь рабочие займутся рас-
чисткой и углублением водоот-

водной канавы. Стоимость работ 
оценивают в 363 тысячи рублей.

Благоустраивать территории 
в этом году будут и у образова-
тельных учреждений города. Так, 
в Зачеремушном микрорайоне 
приведут в порядок участок, при-
легающий к школе № 32.

— Дорога, по которой ходят 
дети, часто оказывалась подто-
пленной. Для решения проблемы 
будут встраиваться дождепри-
емные колодцы, запланирована 
прокладка трубы для водоотве-
дения, — рассказала директор 
департамента ЖКХ, транспорта 
и связи Олеся Минеева. — Выде-
ленная сумма составила 271 тыся-
чу рублей.

Также в рамках программы 
будут проведены работы около 
детской художественной школы 
на Расплетина. Самым дорогим 
объектом станет территория у 

детской школы искусств № 6 на 
50 лет ВЛКСМ. Здесь планируют 
заменить асфальтовое покрытие, 
благоустроить пешеходные зоны 
и вырубить часть деревьев и ку-
старников, которые находятся в 
аварийном состоянии. На эти ра-
боты направлено 1 млн. 220 тысяч 
рублей.

— Документы по перечис-
ленным объектам направлены в 
областной проектный офис для 
рассмотрения и согласования. 
Со своей стороны мы выполни-
ли все необходимые процедуры: 
провели собрания жильцов, на 
которых люди одобрили це-
лесообразность направления 

средств именно на благоустрой-
ство этих объектов. 27 января 
была проведена обязательная 
общественная комиссия, — по-
яснила Олеся Минеева.

К работам планируют при-
ступить уже в июне, когда при-
дет положительный ответ из об-
ласти.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

НА ЧТО ПОТРАТЯТ В РЫБИНСКЕ 
2,5 МИЛЛИОНА? 
На такую поддержку в этом году может рассчитывать Ры-
бинск в рамках губернаторского проекта «Решаем вме-
сте». За эти деньги планируют благоустроить пять объек-
тов сферы ЖКХ.

Об этом заявил глава Рыбинска Денис Добряков. Планируется, 
что часть работ выполнят уже ко Дню Победы.

В городе приступили к ямоч-
ному ремонту дорог. Для этого 
используется литая асфальтобе-
тонная смесь. Подрядная орга-
низация устраняет проблемные 
участки на Волжской набереж-
ной, мосту через Волгу, улице 
Луначарского. 

БЛАГОУСТРОЙСТВУ  
ПЛОЩАДИ ЖУКОВА БЫТЬ 

ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ 
В РЫБИНСКЕ 

В Рыбинске отремонтируют спортивные объекты по про-
грамме «Решаем вместе». В этом году в список попали че-
тыре спортивные школы.
1) Капитальный ремонт крыши в спортивной школе 
 № 1 над акробатическим залом.

2) Замена больших окон во Дворце спорта «Метеор».
3) Система водоподготовки в бассейне  
спортивной школы № 8.
4) Частичный ремонт пола в спортивной школе № 3.
Общая сумма работ составит около трех миллионов рублей.
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— Александр Анатольевич, по-
говорим о главном — трассах. Ка-
кая степень готовности на данный 
момент? 

— Готовность трасс 95 %. В на-
стоящее время 25-километровый 
круг марафонской трассы находит-
ся в отличном состоянии.

— Все мы помним дождливый 
декабрь и январь. Столбики тер-
мометров в этом году ведут себя 
непредсказуемо. Может ли погода 
внести свои коррективы и Демин-
ский марафон не состоится? 

— Это к Господу Богу, — смеется 
Александр Игнатьев. — Об отме-
не соревнований мы говорить не 
можем, потому что идет очень се-
рьезная подготовка. Мы скорее со-
кратим трассу по международным 
правилам, но соревнования не 
отменим. Хотя, если трассу смоет 
ливнем, мы вряд ли что-то сможем 
изменить. Мы надеемся и все дер-
жим кулачки. 

— Сколько уже участников за-
явились на соревнования? 

— На главную гонку в 50 ки-
лометров — 1749 человек, на 25 — 
около 400 участников. У участни-
ков еще есть возможность подать 
заявки. Это можно будет сделать 
до 17 февраля. На данный момент 
участники приедут из Финлян-
дии, Норвегии, Чехии, Слове-
нии, Франции, Италии, Австрии, 
Германии, Швейцарии, Японии, 
Эстонии и Белоруссии. Россия бу-
дут представлена лыжниками из 56 
регионов. 

— Главный вопрос, который 
волнует всех болельщиков, — кого 
из знаменитостей ждем в этом 
году? 

— Новых звезд в этом году мы 
не ожидаем. Тиму Чарнке и олим-
пийскому чемпиону по велоспорту 
Марио Кюммеру так понравилась 
прошлогодняя гонка, что они од-

ними из первых заявились на пред-
стоящую. Пока свое участие также 
подтвердили олимпийский чем-
пион Никита Крюков, бронзовый 
призер Николай Морилов и швей-
царская лыжница Наташа Леонар-
ди-Кортези. 

— Вспомним о самых юных 
участниках соревнований. Жела-
ющих покорить деминские трассы 
в этом году много?

— Почти полностью укомплек-
тованы стартовые группы юниор-
ских гонок на 5 и 10 километров. 
Полный аншлаг на беби-марафон, 
который, кстати, в этом году отме-
тит свой первый юбилей — пять лет 
с первого старта. Покорять кило-
метровую деминскую трассу вый-
дут 200 самых юных чемпионов в 
возрасте от 4 до 8 лет. Дойти до фи-
ниша им помогут волонтеры, они 
будут страховать и поддерживать 
маленьких марафонцев. На фини-
ше всем вручим медали. Впервые 
в программе марафона будут ор-
ганизованы старты для детей 9-10 
лет. 

— Что нового в культурных ме-
роприятиях будет?

— В том году, я считаю, мы пе-
ревыполнили план по культурным 
мероприятиям во время проведе-
ния соревнований. Все районы об-
ласти представляли свои програм-
мы. И уже удивить чем-то новым 
наших гостей будет сложно, поэто-
му решили продолжить. 

У нас будет пятнадцать темати-
ческих площадок, посвященных 
празднику Масленицы. Столица 
региона представит фестиваль 
«ЯрКрафт», в рамках которого 

презентуют свои работы масте-
ра прикладного искусства. Также 
запланировано дефиле зимней 
одежды от модельера Натальи Ма-
тросовой.

— Что, даже без сюрпризов в 
этом году?

— Мы разместим огромный 
специальный баннер с победите-
лями, начиная с 2007 года. Он бу-
дет сорок метров в длину и четыре 
метра в высоту. 

— Давайте перейдем к меда-
лям. Что ждет победителей в этом 
году? 

— Мы второй год делаем меда-
ли-значки. В прошлом году такая 
идея всем понравилась. Поэтому 
в этом году решили не менять ди-
зайн. Правда, внесли некие измене-
ния - добавили блеска. В прошлом 
году медали была матовые, в этом — 
блестящие. Ленточки станут более 
яркие. Медали заранее мы не пока-
зываем — это наша традиция. 

— Деминскому марафону  
13 лет. Кто в вашей команде яв-
ляется идейным вдохновителем? 

— Все думают, что на демин-
ском марафоне напряженно рабо-
тает больше шестидесяти человек. 
Это не так. Да, работаем напря-
женно, но вдвоем — я и Елена 
Балашова. Все марафоны мира 
поражаются. Сами выдумываем, 
представляем, ищем спонсоров. 

— Что бы вам хотелось доба-
вить в организацию марафона? 

— Много. Нам очень нужна 
прямая трансляция на одном из 
центральных каналов, так, как это 
делают на всех великих марафонах. 
Мы выходили с таким предложени-
ем, но наш бюджет не позволяет это 
осуществить. 

Алена ЯЗЫКОВА

ДЕМИНО: ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ
29 февраля и 1 марта под Рыбинском состоится  
XIII Международный Ростех Деминский лыжный марафон 
FIS/Worldloppet. Его участниками станут около трех тысяч 
профессионалов и любителей лыжного спорта из 14 стран 
мира и 60 регионов России. О том, кто из звезд выйдет в 
этом году на стартовую линию, о капризной погоде и трас-
сах, о «секретных» медалях рассказывает директор СНП 
«Деминские марафоны» Александр Игнатьев.

СОБЫТИЕ

В 2013 году медали были 
литыми, на них впер-
вые появилась надпись 
Worldloppet.

С 2007 года, когда со-
стоялся первый старт 
Деминского лыжного ма-
рафона, финишерам всех 
рыбинских гонок были 
вручены более 18 тысяч 
медалей. Особенность 
марафонских наград в 
том, что при сохранении 
традиционной формы и 
содержания каждый год 
в дизайне медали что-
то меняется, появляется 
интересная деталь. Неиз-
менными остаются толь-
ко деминские логотипы 
— лось и снежинка.

В 2011 и 2012 годах в 
Демино снег выпал в са-
мый последний момент 
перед соревнованиями, а 
в 2013-м за день выпала 
его месячная норма, так 
что лыжникам пришлось 
бежать по щиколотку в 
снегу. 

По итогам прошлого се-
зона Деминский марафон 
не только подтвердил 
звание крупнейшего в 
России, но и стал третьим 
в мире среди коньковых 
и восьмым в мире среди 
марафонов всех стилей.

29.02.2020
11:00 — Старт «XIII Традиционно-
го Международного Деминского 
лыжного марафона FIS/Worldloppet 
2020» 50 км FT

14:30 — Церемония награждения
01.03.2020
09:30 — «Baby-марафон» на дис-
танцию 1 км
10:00 — Гонка на дистанцию 2 км 

10:20 — Гонка на дистанцию 5 км
10:40 — Гонка на дистанцию 10 км 
11:00 — Гонка WORLDLOPPET на 
дистанцию 25 км 
14:30 — Церемония награждения
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Десантники шестой дивизии 
из двух гарнизонов — Иванова и 
Костромы — 1 февраля вышли из 
Иванова, дальше по маршруту они 
прошли Кострому, Ярославль и 
прибыли 5 февраля в Рыбинск. 

— Каждая дивизия, каждое со-
единение воздушно-десантных 
войск России назначает свою ко-
манду, которая выдвигается опреде-
ленным маршрутом. Общий старт 
был дан в 12 часов дня командую-
щим десантными войсками. Был 
установлен телемост и дана общая 
команда, - рассказал заместитель 
командира 217-го гвардейского па-
рашютно-десантного Ивановского 
ордена Кутузова полка подполков-
ник Андрей Мазин.

Команды, в каждой из которых 
должно быть по тридцать человек, 
формировались из военнослужа-
щих с хорошей физической подго-
товкой. Это одно из важных усло-
вий, ведь передвигаются армейцы 
преимущественно на лыжах. Как 
отмечают участники, снежный по-
кров в Ярославской области под-

ходящий, поэтому проблем в пере-
движении не возникает. 

Многие из марафонцев участву-
ют в мероприятии не в первый раз. 
Каждого на этот шаг подталкивает 
личная цель.   

— Первый отрезок пути от Ива-
нова до Костромы составил 68 ки-
лометров. На протяжении многих 
лет этим маршрутом Ивановский 
гарнизон проходил на полигоне в 
Костроме. Сейчас ничего сложно-
го: кормят, поят, одевают. Если бы 
шли, и правда, как раньше ходили, 
тогда да, а тут идут с комфортом. 
Пешком, бегом, на машинах. От 
Костромы до Ярославля прошли 70 
километров, преодолевали часть на 
машине, остальное пешком, снеж-
ный покров там не совсем подходя-
щий. В Ярославле была долгая оста-
новка, переночевали, отдохнули. 
Там нас встретили юные десантни-
ки. В целом от Ярославской области 
впечатления очень позитивные, — 
рассказывает начальник отделения 
информационного обеспечения 
98-й воздушно-десантной дивизии 
Андрей Клинов.

Участники говорят, что в разных 
городах их встречают дружелюбно. 

В Рыбинском районе первой 
остановкой роты был поселок Ер-
маково, где для жителей устроили 
выставку оружия и обмундирова-
ния. Для детей из районной школы 
офицеры провели урок мужества, 
школьникам показали фильм о соз-

дании 98-й гвардейской Воздушно-
десантной Свирской Краснозна-
мённой ордена Кутузова II степени 
дивизии. С концертной програм-
мой выступил ансамбль 98-й диви-
зии «Синева». На главной площади 
посёлка устроили показательные 
выступления военнослужащие раз-
ведывательного подразделения, а 
повара провели мастер-класс по го-
товке солдатской каши. 

Далее десантники отправились в 
Рыбинск. Здесь они почтили память 
рыбинских братьев по оружию, по-
гибших в Чечне 1 марта 2000 года. 
Десантники посетили образова-
тельные учреждения, где учились  
Станислав Грудинский и Роман 
Судаков. Несмотря на двадцатилет-
нюю историю, в школах о ребятах 
не забывают. 9 декабря прошлого 
года — в День героев Отечества - на 
территории школы №23 был уста-
новлен мемориал Станиславу, у 
школы №17 – Роману Судакову. 

— Стас учился в нашей школе 
девять лет, оставил о себе очень 
добрую память как о приятном, 
веселом, добропорядочном пар-
не. Мы все - ребята, родители и 
коллектив - чтим память о тех вы-
пускниках школ Рыбинска, ко-
торые сложили жизни, защищая 
наше Отечество. В нашей школе 
создан музей, который посвящен 
Станиславу. Мы признательны его 
маме Светлане Анатольевне за то, 
что она передала нам его личные 

вещи и регулярно проводит встре-
чи с учениками, - рассказала  ди-
ректор школы №23 Мария Копей-
кина. - Музей является центром 
патриотического воспитания. На 
базе школы в нем проходят не 
разовые занятия, а целая система 
работ. Ребята из школы поступа-
ют в высшие военные учебные за-
ведения. Школьникам есть с кого 
брать пример. 

Десантники почтили память 
своих боевых товарищей минутой 
молчания и возложили хвойную 
гирлянду к мемориалам.    

— Станислав Грудинский 
проходил службу в 76-й Псков-
ской дивизии.  Двадцать лет на-
зад шестая парашютная рота 
104-го десантно-парашютного 
полка погибла в Чечне в Аргун-
ском ущелье. Стас обучался в 
этой школе. И мы, прокладывая 
маршрут в честь 90-летия обра-
зования воздушно-дисантных 
войск,  не могли не отдать дань 

памяти, — рассказывает Андрей 
Клинов.

Десантники передали в музей 
школы, где хранятся личные 
вещи Станислава Грудинского, 
две книги, посвященные 98-й 
гвардейской воздушно-десант-
ной Свирской Краснознамен-
ной ордена Кутузова дивизии. 

В этот же день участники ма-
рафона посетили Макаровское 
кладбище, где захоронены два 
рыбинских солдата, а также па-
мятник Герою Советского Сою-
за генералу Василию Маргелову 
на Волжской набережной. 

Из Рыбинска десантники на-
правились в Вологду. После это-
го они посетят Череповец, Дуб-
ну, Одинцово. Общий финиш 
назначен на 17 февраля в горо-
де Наро-Фоминск, после чего 
в Москве на Поклонной горе 
пройдет чествование участни-
ков данного марш-броска. 
Надежда МЕЛЬНИКОВА

МАРШ-БРОСКОМ ЧЕРЕЗ РЫБИНСК
Акция под названием «Комбинированный марш-
бросок» проводится в честь 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне и 90-летия со дня образования 
воздушно-десантных войск. В ней участвуют восемь ди-
визий десантников из разных уголков России. Для одной 
из них в маршруте значился Рыбинск. 

Роман Судаков учился 
после школы на повара. 
Окончил всего четыре 
курса и целенаправленно 
отправился в армию. За-
нимался самбо и в секции 
парашютного спорта.

После школы Станислав 
Грудинский учился в реч-
ном училище. О молодом 
человеке и там отзыва-
лись хорошо. Его педаго-
ги отмечали, что он был 
старательным и отзыв-
чивым. Помимо учебы, 
Станислав занимался в 
парашютной секции.

5 февраля Рыбинск встретил 
участников масштабного марафо-
на ВДВ. В планах у десантников из 
Иванова и Костромы пройти бо-
лее 1200 километров. Сам марш-

бросок продлится двадцать дней.  
Общая протяженность пути всех 
дивизий насчитывает свыше 7500 
километров, которые пройдут 240 
человек из восьми команд. 
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Пресс-конференция началась 
с цифр. Начальник рыбинско-
го отделения ГИБДД Александр 
Брынский рассказал журнали-
стам, что ситуация с ДТП ста-
бильна:

О нетрезвых  
водителях

Ситуация с водителями, кото-
рые садятся за руль в нетрезвом 
виде, к сожалению, сохраняется 
напряженная, подчеркивают в 
ГИБДД. Количество «пьяных» 
ДТП увеличилось на 21%, но при 
этом стоит отметить, что чис-
ло погибших в них снизилось на 
43%, раненых — на 35%.

— Существует социальная 
проблема — водительская дисци-
плина не улучшается. За год при-
влекли к административной от-
ветственности 130 человек. Мера 
наказания остается довольно ло-
яльной к таким нарушителям, так 
что в ближайшее время освобо-
дить дороги от пьяных водителей 
вряд ли удастся. Прогноз будет 
положительным только при уже-
сточении наказаний и грамотного 
проведения профилактики, — от-
метил руководитель отделения 
ГИБДД  Александр Брынский.

О ДТП
Увеличилось на треть по срав-

нению с прошлым годом и число 
столкновений. Всего в 2019 году 
было зафиксировано 131 ДТП, в 

результате был ранен 191 человек, 
четверо погибли. 

Как показывает статистика, 
на нерегулируемых перекрестках 
ДТП случаются чаще. В прошлом 
году было зафиксировано 46 слу-
чаев, в результате которых 60 че-
ловек были ранены, двое погибли. 
На регулируемых перекрестках 
произошло 32 столкновения.  
В них пострадали 44 человека, два 
погибли. 

Прокомментировал Александр 
Брынский и случаи наездов на 
пешеходов:

— Хотя в течение года количе-
ство наездов уменьшилось на 8%, 
серьезная проблема образовалась 
в конце года. Были направлены 
все необходимые силы на профи-
лактику наездов, подписан план  
стабилизации ситуации с ава-
рийностью, сотрудники ГИБДД 
выходили на пешеходные пере-
ходы. Дисциплина хромает: даже 
когда стоит сотрудник с жезлом, 
водители зачастую не пропуска-
ют пешеходов на нерегулируемых 
переходах. Хорошо помогают  
общественники — есть активи-
сты, которые хотят организовать 
акции за безопасность дорожно-
го движения. Планируется раз-
мещать на экранах города соци-
альные видеоролики, - рассказал 
Александр Брынский.

Про общественный 
транспорт 

Количество аварий с обще-
ственным транспортом увели-
чилось на 10 % по сравнению с 
прошлым годом. В 2019 году про-
изошло 21 ДТП. Как отмечают в 
ГИБДД, не обошлось и без траги-
ческих последствий - 25 человек 
ранены, двое погибли. 

На этом «фронте» также прово-
дят активную работу. В прошлом 
году состоялось 158 меропри-
ятий по контролю за перевоз-
ками пассажиров, проверены  
657 автобусов и их водители. 
В ходе проверки привлекли 
к уголовной ответственности  

149 должностных лиц за отсут-
ствие тахографа, нарушения ре-
жима предрейсовых медосмотров 
и выпуска на линию, отсутствие 
сопутствующих документов. 

- Наряды выезжали на авто-
вокзал, часто автобусы возвраща-
ли в парк — они не допускались 
на рейс до внесения изменений. 
Если изменения так и не будут 
внесены, должностному лицу 
грозит уголовная ответствен-
ность. Но за год такого не слу-
чалось, - рассказал Александр 
Брынский.

Об опасных  
перекрестках

За 2019 год было заведено 410 
протоколов по статье «Наруше-
ние в области обеспечения без-
опасности дорожного движения 
в улично-дорожной сети». Вы-
писали 610 предписаний долж-
ностным лицам. К этой статье от-
носятся ремонт дорог, нанесение 
разметки, установка дорожных 
знаков.

В тему о несоблюдении без-
опасности движения были выяв-
лены аварийные места в городе. 

- На пересечении улиц Лу-
начарского и Герцена перестали 
случаться ДТП с пострадавшими. 
Раньше там не были разделены 
транспортные потоки, автомоби-
ли двигались вместе с пешехода-
ми, случались наезды. Теперь же 

новые светофоры всё отрегулиро-
вали, - комментирует начальник 
рыбинского отделения ГИБДД.

Самыми аварийными пере-
крестками в прошедшем году стали:

О штрафах
В прошлом году было зафик-

сировано более 50 тысяч наруше-
ний. 

- 778 «бесправников» — лиц, 
не имеющих прав на управление 
автомобилем;

- 143 водителя за выезд на по-
лосу встречного движения;

- 266 — за перевозку детей без 
детского кресла;

- 446 — за непредоставление 
дороги пешеходам;

- больше полутора тысяч — за 
тонировку на окнах автомобиля.

О взятках
23 автовладельца, преимуще-

ственно в нетрезвом виде, пыта-
лись откосить от наказания и уго-
ворить сотрудников «разобраться 

на месте». Взятку пытались дать 
как деньгами, максимально пред-
ложенная сумма — 102 тысячи ру-
блей, так и «материальными  цен-
ностями», даже едой. 

Ужесточится контроль и для 
тех, кто планирует сдать на пра-
ва. 

— В ходе практического и те-
оретического экзамена ведется 
видеозапись. Обучение будет 
только ужесточаться, чтобы на 
выходе водители были подготов-
ленными, и сокращался процент 
ДТП. Некоторые кандидаты в 
водители при попытке сдать эк-
замены на протяжении несколь-
ких лет прощаются с мыслью о 
том, чтобы им водить машину, 
- говорит Александр Брынский. 

О планах
В ГИБДД Рыбинска рассказа-

ли, что на светофорах планируют 
установить камеры видеонаблю-
дения.

- Подана заявка об установ-
ке девяти  штук на аварийно-
опасных участках. Они будут 
выявлять такие нарушения, как 
проезд на запрещающий сигнал 
светофора, непредоставление 
преимущества движения, на-
рушение скоростного режима, 
движение по обочинам, наруше-
ние указаний разметки и стоп-
линии, - пояснил Александр 
Брынский.  
Надежда МЕЛЬНИКОВА

ПРО ЗАКОН

САМЫЕ АВАРИЙНЫЕ ДНИ  
И ПЕРЕКРЕСТКИ РЫБИНСКА
4 февраля в ГИБДД Рыбинска подвели итоги прошлого 
года. На пресс-конференции говорили об общей транс-
портной ситуации на дорогах, нетрезвых водителях, 
опасных местах в городе и взятках. 

- Проспект Революции — 
улица Приборостроителей
- Плеханова — Луначарского
- Чкалова — Луначарского
- Софийская — Гагарина
- 9 Мая — Суркова
- 9 Мая — Фурманова
- Гражданская — Бабушкина
- Крестовая — Луначарского.Вторник является самым 

неаварийным днем в не-
деле.

За прошедший год за-
регистрировано 303 ава-
рийных случая, 377 че-
ловек получили ранения, 
15 погибли. В процентах 
количество погибших 
увеличилось на 14%, ра-
неных — на 15%. Коли-
чество же тяжелых по-
следствий сократилось. 
Происшествий с участием 
детей стало меньше на 
13%, 28 детей получили 
ранения, один погиб. ДТП 
по детской неосторожно-
сти сократилось на 37%. 
Количество пострадав-
ших — на 43%. 

Сотрудники городской больницы 
№ 2 под руководством главврача 
Михаила Цветкова приняли уча-
стие в акции «Пешеход! Стань за-
метнее!» Врачи советуют пешим 

участникам дорожного движения 
носить световозвращающие эле-
менты для сохранения жизни и 
здоровья. Их нужно прикреплять 
к верхней одежде, рюкзакам, сум-

кам, велосипедам, роликам или 
детским коляскам таким образом, 
чтобы при переходе или движении 
по проезжей части на них попадал 
свет фар автомобилей.
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Уверены, вы уже изучили 
весь рынок и его игроков в той 
отрасли, где работаете. Выдели-
ли основных ваших конкурен-
тов и тех, кто не представляет 
опасности. Пришло время рас-
ширить угол обзора и обратить 
внимание на те компании, ко-
торые не пересекаются с вами 
по товарам или услугам, но со-
впадают по целевой аудитории, 
или, проще говоря,  найти ме-
ста, которые будут интересны 
вашим клиентам. Именно такие 
виды бизнеса и станут вашими 
потенциальными партнерами.

— Один из простых приме-
ров — автомобильная заправка 
и шиномонтаж, — объясняет 
Дмитрий Сидельников. — Туда 
приходят одни и те же люди, но 
конкурентами эти два бизнеса 
не являются. Значит, могут до-
говориться о взаимовыгодном 
— это главный принцип «пар-
тнерки» — предложении для 
клиентов.

Это может быть купон на 
бесплатный шиномонтаж, ко-

торый будут выдавать за каждую 
десятую заправку. И та, и дру-
гая сторона получает лояльных 
клиентов, которые из много-
численных заправок и СТО бу-
дут выбирать две конкретные.

Кажется все просто, но в 
деле «партнерок» есть правила, 
без соблюдения которых они 
работать не будут.

— Главное правило — это 
должно быть выгодно обеим 
сторонам, — в очередной раз 
подчеркивает Дмитрий Си-
дельников. — И здесь не игра-
ет роль, что одно предприятие 
крупное, а другое маленькое, 
«раскрученное» и начинающее. 
Как только одна сторона на-
чинает перетягивать одеяло на 
себя, «партнерка» перестает ра-
ботать.

В этом и есть причина, по 
которой в Рыбинске очень мало 
примеров успешных «партне-
рок». Людям в небольших го-
родах сложно договариваться. 
Ими часто движет мысль, что 
кто-то за их счет получает при-

быль. И она не дает им спать 
спокойно. 

Плюс придумать интересную 
для клиентов «партнерку» не всег-
да просто. Но выгода от проектов 
стоит всех приложенных усилий. 

Итак, вроде бы все ясно. 
Можно приступать к внедрению 

«партнерки» в жизнь. С чего 
начнем? Пройдемся по основ-
ным шагам этой программы:

1. Не торопитесь смотреть по 
сторонам. Начните с собственно-
го бизнеса. Четко сформулируй-

те, что вы предлагаете, для кого и 
где можно найти ваших потенци-
альных клиентов.

2. Ищем партнеров. Вы уже 
определили, где искать собствен-
ных клиентов и кто они. Теперь 
дело за малым: понять, чем еще 
они интересуются. В этой сфере 
и будут находиться ваши будущие 
партнеры.

3. Разработайте варианты со-
трудничества. Включите креатив 
и выдумайте предложения, кото-
рые заинтересуют людей. Пом-
ните: все, что вы делаете, должно 
быть не только выгодно вам, но и 
полезно клиентам. 

4. Вы уже понимаете, как бу-
дет выглядеть «партнерка». Самое 

время рассказать об этом второй 
стороне. От того, как вы сформу-
лируете и донесете информацию, 
будет зависеть согласие и то, как 
другая сторона примет и поймет 
предложение. Старайтесь сделать 
очевидными выгоды для второй 
стороны. Помните: то, что ясно 
вам, возможно, придется объяс-
нить второй стороне.

5. Специалисты настоятель-
но рекомендуют не делегировать 
права по переговорам подчи-
ненным. Эффект «сломанного 
телефона» еще никто не отменял. 
Партнерство — это тот случай, 
когда обо всем нужно договари-
ваться на самом высоком уровне. 
Если противоположная сторона 
не готова к этому, значит, вам не 
по пути.

6. Вы ударили по рукам, по-
ставили подписи. Пора реализо-
вывать совместный проект. Са-
мое время переходить от общих 
планов, которыми вы сумели 
заинтересовать будущего пар-
тнера, к конкретным действиям 
по получению прибыли. И тут 
уже все зависит лишь от вашей 
фантазии.

Среди того, что распростра-
нено в «партнерках», можно вы-
делить проведение совместных 
акций, системы бонусов, кэш-
бэки, производство совместного 
продукта или проведение со-
вместного мероприятия. Впро-
чем, может быть, у вас получит-
ся придумать что-то абсолютно 
новое. 

ВЗАИМОВЫГОДНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Постоянные читатели рубрики «Свое дело» и активные 
участники семинаров «Бизнес-Перекресток» уже изучи-
ли основные инструменты продвижения и развития сво-
ей компании. Но останавливаться на достигнутом, мы 
считаем, рано. Поэтому предлагаем вам задуматься над 
«партнерками». Нет, это не женская форма слова партнер. 
И с введением в свое дело посторонних людей никак не 
связано. «Партнерки» — вид взаимовыгодной рекламы 
товаров и услуг. При грамотной разработке стратегии они 
приносят ощутимую прибыль обеим сторонам.  Что это та-
кое и как внедрить «партнерки», разбираемся с бизнесме-
ном Дмитрием Сидельниковым.

В качестве еще одного при-
мера приведем партнерскую 
программу, предложенную 
одним из интернет-магази-
нов, торгующих светильни-
ками. В качестве потенциаль-
ных партнеров они выбрали 
архитекторов и дизайнеров. 
Каждому, кто придет к ним 
за товарами для своего про-
екта, они пообещали 15% ко-
миссионных, а также особое 
отношение — подбор това-

ров под конкретный проект, 
возможность их заброниро-
вать — что было недоступно 
для обычных клиентов, — а 
также бесплатную доставку. 
Выгода для архитекторов и 
дизайнеров очевидна. Выго-
да для магазина — постоян-
ный поток клиентов, которые 
компенсируют «потерянные» 
на комиссионных 15% за счет 
крупных и регулярных зака-
зов. 

Остались вопросы? Или, мо-
жет быть, у вас уже есть план 
«партнерки» и вы хотите его 
обсудить или найти едино-
мышленников? Тогда самое 
время отправляться на семи-

нары «Бизнес-Перекрестка». 
О том, когда они будут, а так-
же темы и спикеров вы най-
дете в группе проекта в соци-
альной сети. P.S. Не забывайте 
брать с собой визитки.

13 февраля на семинаре «Биз-
нес-Перекресток» обсудят тему 
«Тонкости психологии в бизне-
се». Дмитрий Сидельников рас-
кроет теоретический материал 

и поделится ситуациями из жиз-
ни. Станислав Бочкарёв прове-
дёт мотивационный тренинг. Он 
обещает много практики. Участ-
ники смогут заглянуть внутрь 

себя с совершенно неожидан-
ной стороны. Это будет сложно 
и даже страшно. Встречаемся 
в 18.00 в арт-клубе «Перекре-
сток». 
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Как же в таких условиях не 
прогадать?

Покупателю стоит знать, 
что металлочерепицу произво-
дят из специального стального 
проката, защищенного от кор-
розии слоем цинка. Для при-
дания декоративных свойств и 
усиления защитных на оцин-
ковку наносится еще и много-
слойное полимерное покры-
тие. И если от характеристик 
стали будет зависеть жесткость 
и прочность профиля, то ха-
рактеристики цинкового и по-
лимерного покрытия влияют 
на долговечность и декоратив-
ность материала. То есть, чтобы 
металлочерепица выработала 
свой ресурс и кровля, в которую 
вложена масса средств и сил, не 
потекла и не деформировалась 
через несколько лет, толщина 
материала (без учета толщины 
цинкового и лакокрасочно-
го покрытия) должна быть не 
менее 0,5 мм. При этом масса 
цинка от 180 г/м, а толщина 
полимерного покрытия - от 23 
мкм.

Это минимальные требова-
ния к металлочерепице, кото-
рые будут гарантировать ка-
чество и долговечность этого 
строительного материала.

Не гонитесь за минималь-
ными ценами и рекламными 

акциями, обращайте внимание 
только на факты - маркировка 
стали и толщина металла. Тол-
щину можно и нужно замерять 
микрометром, попросите про-
давца при вас замерить толщи-
ну  металла  на  складе, а  не  об-
разца в офисе.

Помните о том, что сталь без 
маркировки производителя мо-
жет быть выполнена из любого 
самого некачественного ме-
талла толщиной много меньше 
заявленной, с минимальным 
количеством цинка и полимер-
ного покрытия, не подходяще-
го для нашей климатической 
зоны, со сроком службы 1-2 
года. Проверяйте сертификаты 
на сталь, запрашивайте серти-
фикаты официальных дилеров.

Выбирая черепицу ком-
пании-производителя «Про-
филь», вы гарантированно по-
лучаете качественный продукт 
с маркировкой подлинности на 
оборотной стороне каждого ли-
ста и письменной гарантией на  
металл от поставщика, и  крыша 
вашего дома не деформируется, 
не проржавеет и не выгорит 
пятнами.

Металлочерепица от компа-
нии «Профиль» изготавливается 
из кровельного материала Сталь-
ной бархат и Стальной шёлк, од-
ного из ведущих отечественных 

производителей – компании 
Северсталь, дилером которой 
мы являемся.

Иногда на сложных крышах 
необычной формы от использо-
вания черепицы отказываются 
по причине большого количе-
ства обрезков, остающихся по-
сле монтажа. Сегодня и это не 
проблема – в нашей компании 
металлочерепицу возможно за-
казать под конкретный размер, 
чтобы минимизировать отходы 
металла, а  этим и ваши расхо-
ды.

Многих при выборе металло-
черепицы смущает  шумность 
данного вида покрытия, однако 
при правильном монтаже эта 
проблема скорее из разряда ми-
фов. Если обрешетка из ровного 
пиломатериала, а не из «верто-
летов», и собрана с правильным 
шагом между элементами, будет 
плотное прилегание листов без 
смещения даже при порывах 
ветра. Также шумность может 

спровоцировать недостаточное 
количество крепежа – на 1 м 
должно приходиться не менее 
восьми саморезов. Что же ка-
сается «звукового сопровожде-
ния» при дожде, то правильный 
кровельный пирог подразуме-
вает применение современных 
изоляционных материалов. 
Чаще всего это каменная вата, 
которая отлично гасит звук, и 
даже обитателям мансардного 
этажа самый сильный ливень 
никакого дискомфорта не до-
ставит.

Обратившись в компанию 
«Профиль», вы получите гра-
мотную консультацию по вы-
бору кровельного покрытия, 
устройству кровельного пирога, 
а так же возможность приобре-
сти все материалы в одном ме-
сте и по привлекательной цене.

Качество — наш профиль!

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА — КАК ВЫБРАТЬ 
ДОСТОЙНОЕ КРОВЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ?
Каждого, кто задумывается о строительстве дома, зако-
номерно волнует вопрос, каким он будет. Хочется, чтобы 
дом был не только уютным и красивым, но и  надежным. 
Современные реалии таковы, что приобрести фальси-
фикат можно в любой сфере, в том числе и при покупке 
металлочерепицы.

На каждом листе с тыль-
ной стороны нанесена 
следующая информация:
• вид полимерного по-
крытия – полиэфир глад-
кий, полиэфир текстури-
рованный;
• толщина стальной осно-
вы – 0,5 мм;
• масса цинка – 180 г/м² 
( Classic, SP) или 275 г/м² 
( WP, DP);
• толщина полимерного 
цветного слоя 25 мкм 
(для гладкого полиэ-
фира) или 30 мкм (для 
текстурированного по-
лиэфира).

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

06.30, 13.30 М/с «Пчелогра-
фия»  (6+)

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

07.15, 14.15 М/с «Доктор 
Машинкова»  (0+)

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

тник»  (14+)
11.00 Х/ф «Новая жизнь Аман-

ды»  (12+)
16.00, 21.30 А/п «Медицин-

ская правда»  (16+)
17.30, 23.00 Х/с «Уходящая 

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

«Новости Рыбинск-40» 
(16+)

19.30 Х/ф «Житие Александра 
Невского»  (12+)

00.30 Х/ф «С любовью, Рози»  
(16+)

03.00 Д/с «В мире звёзд. Вечная 
молодость звезд»  (12+)

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

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Коллеги» (12+)
10.05 Д/ф «Борис Андреев. 

Богатырь союзного 
значения» (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, 04.10 «Знак качества» 

(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Генеральская внуч-

ка» (12+)
02.25 «Прощание. Ольга Аро-

сева» (16+)
03.05 Д/ф «Цыгане XXI века» 

(16+)
03.45 «Вся правда» (16+)
04.50 Д/ф «Пётр Фоменко. 

Начнём с того, кто кого 
любит» (12+)

НТВ
05.20, 04.00 Т/с «Еще не 

вечер» 
 (16+)

06.05 Мальцева. 
  (12+)

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

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

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

13.25 Обзор.  
Чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 16.25 Место  
встречи

17.00, 00.20 ДНК.  
 (16+)

18.00, 19.40 Т/с «Пёс»  
(16+)

21.00 Т/с «Горячая точка» 
 (16+)

23.10 Основано на реальных 
событиях.   
 (16+)

00.10 Поздняков. 
 (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
20.00 Вести

09.55 О самом главном  
(12+)

11.25, 14.25,  
17.00,  
20.45 Вести. Местное 
время

11.45 Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым  
(12+)

12.50, 17.25 «60 минут»  
(12+)

14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

18.30 Андрей Малахов.  
Прямой эфир  
(16+)

21.00 Т/с «Город невест»  
(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 «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 Пум-

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

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

планеты» (6+)
08.25 М/с «Герои в масках» (0+)
08.55 М/с «Гигантозавр» (0+)
09.25 М/с «ПУПС» (0+)
10.00 М/с «Дружные мопсы» (0+)
10.50 М/с «Хранитель Лев» (0+)
11.20, 13.00 М/с «Пёс Пэт» (6+)
13.10 М/с «Зак Шторм - Супер-

пират» (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 М/с «Звёздные Войны: 

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

(6+)
02.25 Т/с «Могучие медики» 

(12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

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

18.00,  
21.15 Новости дня

08.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

08.40 «Не факт!» (6+)
09.10, 10.05,  

13.15,  
13.40,  
14.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
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 Т/с «Гаишники. Продол-

жение» (12+)
05.15 Д/с «Легендарные само-

леты» (6+)

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

06.00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 

(16+)
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым» 
(16+)

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

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

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

15.00 Документальный спец-
проект (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Коломбиана» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 

(16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 Х/ф «Прогулка» (12+)

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

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

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

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

15.00 «Мистические истории. 
Начало»  
(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 «Песочный человек» 
(16+)

01.00, 02.00,  
03.00,  
03.45 «Сверхъестествен-
ный отбор» (16+)

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

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

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 

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

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

«Универ. Новая общага» 
(16+)

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Война семей» 
(16+)

21.00 Где логика? (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» 

(16+)
23.30 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.30 Дом-2. После заката 

(16+)
01.30 Х/ф «41-летний дев-

ственник, который...» 
(18+)

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

06.25, 05.40 Ералаш (0+)
06.50 М/с «Охотники на трол-

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

и его друзей» (0+)
08.00 Х/ф «Шопоголик»  

(12+)
10.05 Х/ф «Сокровище нации» 

(12+)
12.45 Х/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн» (12+)
15.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
19.00 Т/с «Филатов» (16+)
19.45 Х/ф «Рэмпейдж»  

(16+)
21.55 Х/ф «Лара Крофт.  

Расхитительница гроб-
ниц» (16+)

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

00.55 Х/ф «Ярость» (18+)
03.10 Х/ф «Знакомство с роди-

телями» (16+)
04.50 М/ф «В некотором цар-

стве» (0+)
05.20 М/ф «Опять двойка» (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00,  

13.00,  
18.30,  
03.15 «Известия»

05.35, 06.15,  
07.00,  
08.00 Х/ф «Барсы» (16+)

09.25, 10.10,  
10.55,  
11.45,  
12.30,  
13.25,  
13.45,  
14.30,  
15.15,  
16.05, 16.55, 17.40 Т/с 
«Условный мент» (16+)

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

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.55, 02.15, 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 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.40, 05.40 Д/с  
«Реальная мистика»  
(16+)

12.40, 04.20 Д/с  
«Понять. Простить»  
(16+)

14.35, 03.55 Д/с  
«Порча» (16+)

15.05 Х/ф  
«Гражданка Катерина» 
(16+)

19.00 Х/ф «Чужая жизнь»  
(16+)

23.15 Т/с  
«Условия контракта» 
(16+)

01.25 Т/с  
«Брак по завещанию» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00, 02.00, 05.35 Т/с «Брат 
за брата-3» (16+)

09.00 «Остановите Витю!» 
(16+)

10.00, 11.00, 11.30 «Дорож-
ные войны. Лучшее» 
(16+)

12.00 «Улетное видео» (16+)

14.30 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)

14.40 Х/ф «Виртуозность» 
(16+)

17.00 Х/ф «Эквилибриум» 
(16+)

19.00 «Дорога» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Шутники» (16+)
05.00 «Дорожные войны» 

(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 «Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 

16.00, 18.45, 21.55 
Новости

07.05, 11.25, 16.05, 22.00 Все 
на Матч!

09.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция из 
Италии (0+)

09.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

10.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция из 
Италии (0+)

11.55 Футбол. «Ювентус» - «Бре-
шиа». Чемпионат Италии 
(0+)

14.00 Футбол. «Кёльн» - «Бава-
рия». Чемпионат Германии 
(0+)

16.45 Футбол. «Лацио» - «Интер». 
Чемпионат Италии (0+)

18.50 Континентальный вечер
19.20 Хоккей. «Йокерит» 

(Хельсинки) - «Динамо» 
(Москва). КХЛ

22.40 Футбол. «Милан» - «Тори-
но». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

00.40 Тотальный футбол (12+)
01.40 Х/ф «Воин» (12+)
04.25 Профессиональный бокс. 

Тяжеловесы (16+)

РЫБИНСК-40

Почему у Сани такая причёска?
Потому что он недавно пришёл в парикмахерскую, и у 

него прихватило сердце.
И он сказал: «Мне хреново».

Парикмахер: «Будет сделано!».

***
На заводе директор проводит собрание в цеху:

- Товарищи рабочие, хочу вас обрадовать! С этого дня 
на вредных участках мы будем выдавать молоко!

Кто-то из рабочих спрашивает:
- А на особо вредных участках?

Директор:
- А на особо вредных участках мы будем выдавать 

молоко с селёдкой!

***
Я такой старый, что помню, как зимой выглядел снег.

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры

06.35 Пешком...
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 20.45 Д/с «Революции: 

идеи, изменившие мир»
08.30 Легенды мирового кино
09.00, 02.30 Д/ф «Роман в 

камне»
09.30 Д/ф «Другие Романовы»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.20 ХX век
12.25 Дневник ХIII Зимнего 

международного фестива-
ля искусств Юрия Башмета 
в Сочи

12.55, 18.45, 00.35 Власть факта
13.35, 16.30 Д/с «Красивая 

планета»
13.50 Монолог 4 вып. Алек-

сандр Адабашьян
14.20 Иностранное дело
15.10 Новости. Подробно
15.30 Агора
16.45 Т/с «Профессия - следо-

ватель»
17.55 Мастера исполнительско-

го искусства XXI века
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Сати. Нескучная класси-

ка...
22.20 Т/с «Раскол» (16+)
23.15 Рэгтайм, или Разорванное 

время



Действие происходит в будущем, когда люди лишены воз-
можности выражать какие-то эмоции, потому что они… 
запрещены. Это - та цена, которую человечество платит за 
устранение из своей жизни войны. 

Приматолог Дэвис дружит с Джорджем, удивительно умным 
самцом гориллы, которого он воспитывал с самого рожде-
ния. Но вышедший из-под контроля генетический экспери-
мент превращает послушную обезьяну в яростного монстра.

Х/ф «Эквилибриум» (16+) Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
1700 1945
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КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Спортлото-82» (0+)
10.35 Д/ф «Леонид Гайдай. 

Человек, который не 
смеялся» (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, 03.50 «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
23.05, 03.05 Д/ф «Чума-2020» 

(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Генеральская внуч-

ка» (12+)
02.25 «Прощание. Сергей До-

ренко» (16+)
04.15 «Знак качества» (16+)
04.55 Д/ф «Роман Карцев. Шут 

гороховый» (12+)

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

06.30, 13.30 М/с «Пчелогра-
фия»  (6+)

07.00, 14.00 М/с «Доктор 
Машинкова»  (0+)

08.00 Д/ф «Александр Бары-
кин. В плену собственной 
славы»  (12+)

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

тник»  (14+)
11.00, 00.30 Х/ф «Житие Алек-

сандра Невского»  (12+)
16.00, 21.30 А/п «Медицин-

ская правда»  (16+)
17.30, 23.00 Х/с «Уходящая 

натура»  (16+)
18.30, 22.00,  

05.30 А/п «Дачный 
сезон»  (12+)

19.30 Х/ф «Сундук предков»  
(16+)

03.00 Д/с «В мире звёзд. Заку-
лисные тайны Евровиде-
ния»  (12+)

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

НТВ

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

06.05 Мальцева.  
 (12+)

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

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

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

13.25 Обзор.  
Чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 16.25 Место встречи
17.00, 00.10 ДНК.  

(16+)
18.00, 19.40 Т/с «Пёс»  

(16+)
21.00 Т/с «Горячая точка»  

(16+)
23.10 Основано на реальных 

событиях. 
 (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
20.00 Вести

09.55 О самом главном  
(12+)

11.25, 14.25,  
17.00,  
20.45 Вести. Местное 
время

11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 
(12+)

12.50, 17.25 «60 минут»  
(12+)

14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

18.30 Андрей Малахов.  
Прямой эфир  
(16+)

21.00 Т/с  
«Город невест»  
(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 «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 Пум-

ба» (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 

планеты» (6+)
08.25 М/с «Герои в масках» (0+)
08.55 М/с «Гигантозавр» (0+)
09.25 М/с «ПУПС» (0+)
10.00 М/с «Дружные мопсы» (0+)
10.50 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 М/с «Звёздные Войны: 

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

(6+)
02.25 Т/с «Могучие медики» 

(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 «Русский пере-
вод» (16+)

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 Т/с «Гаишники. Продол-

жение» (12+)
05.00 Д/ф «Вторая мировая 

война. Город-герой Сева-
стополь» (12+)

05.25 Д/ф «Атака мертвецов» 
(12+)

05.00 Х/ф «Королева из Катве» 
(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 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)

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

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

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

17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Исход: Цари и 
боги» (12+)

00.30 Х/ф «Отель Мумбаи: 
Противостояние» (18+)

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. 
Начало» (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 «Области тьмы» 
(16+)

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

02.45, 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 «Война семей» 
(16+)

21.00 Импровизация (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» 

(16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.35 Дом-2. После заката 

(16+)
01.35 Х/ф «Проклятый путь» 

(16+)
03.25 Х/ф «Белые люди не 

умеют прыгать» (16+)

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

06.25, 05.40 Ералаш (0+)
06.50 М/с «Охотники на трол-

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

и его друзей» (0+)
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «Фила-

тов» (16+)
09.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
09.40 Х/ф «Знакомство с роди-

телями» (16+)
11.55 Х/ф «Дьявол носит 

Prada» (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
22.30 Х/ф «Лара Крофт. Рас-

хитительница гробниц. 
Колыбель жизни» (12+)

00.45 Х/ф «Знакомство с Факе-
рами» (12+)

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

04.30 М/ф «Исполнение жела-
ний» (0+)

05.00 М/ф «Цветик-семицве-
тик» (0+)

05.20 М/ф «Чудесный коло-
кольчик» (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 02.00,  
05.35 Т/с «Брат за бра-
та-3» (16+)

09.00 «Остановите Витю!»  
(16+)

10.00, 11.00,  
11.30 «Дорожные войны. 
Лучшее»  
(16+)

12.00 «+100500» (16+)
13.30 «Улетное видео»  

(16+)
14.00 «Улетное видео. Луч-

шее» (16+)
14.45 Х/ф «Эквилибриум» 

(16+)
17.00 Х/ф «Полицейская исто-

рия» (16+)
19.00 «Дорога»  

(16+)
21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи»  

(18+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Шутники»  

(16+)
05.00 «Дорожные войны» 

(16+)

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

05.20, 06.05,  
06.50,  
07.50,  
08.50,  
09.25,  
10.05,  
11.05,  
12.00 Т/с «Слепой» (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.50, 17.40 Т/с «Лега-
вый-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+)

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

08.15 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.20 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.25, 05.30 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

12.25, 04.10 Д/с  
«Понять.  
Простить»  
(16+)

14.20, 03.45 Д/с «Порча»  
(16+)

14.50 Х/ф «Чужая жизнь»  
(16+)

19.00 Х/ф «Следы в прошлое» 
(16+)

23.05 Т/с «Условия контракта» 
(16+)

01.15 Т/с «Брак по завеща-
нию» (16+)

06.20 «6 кадров»  
(16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДА

ТВ3РЕН ТВСТС

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

(12+)
07.00, 08.55, 10.30, 14.55, 

18.15, 21.25 Новости
07.05, 10.35, 15.00, 18.20, 

21.30, 00.55 Все на Матч!
09.00 Олимпийский гид (12+)
09.30 Тотальный футбол (12+)
11.05 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Матч звёзд» (0+)
15.45 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Италии

18.50 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) 
- «Авангард» (Омская 
область). КХЛ. Прямая 
трансляция

21.50 Кто выиграет Лигу чемпи-
онов? (12+)

22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. «Атлетико» 

(Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чемпионов. 
1/8 финала. Прямая транс-
ляция

01.25 Волейбол. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Канн» 
(Франция). Лига чемпио-
нов. Женщины (0+)

03.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. Прямая трансляция

05.25 Команда мечты (12+)

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

15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры

06.35 Пешком...
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 20.45 Д/с «Революции: 

идеи, изменившие мир»
08.30 Легенды мирового кино
08.55 Сказки из глины и дерева
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.35 ХX век
12.25 Дневник ХIII Зимнего 

международного фестива-
ля искусств Юрия Башмета 
в Сочи

12.55, 18.40, 00.50 «Тем време-
нем. Смыслы»

13.40, 16.35 Цвет времени
13.50 Монолог 4 вып. -х частях. 

Александр Адабашьян
14.20 Иностранное дело
15.10 Новости. Подробно
15.25 Эрмитаж
15.55 Белая студия
16.45 Т/с «Профессия - следо-

ватель»
17.55 Мастера исполнительско-

го искусства XXI века
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Искусственный отбор
23.15 Рэгтайм, или Разорванное 

время
00.05 Д/ф «Тоска по пониманию. 

Братья Стругацкие»

18 ФЕВРАЛЯ ВТОРНИК / ТВ-ПРОГРАММА

Ветхозаветная история о великом пророке Моисее и осво-
бождении еврейского народа из египетского плена. Моисей 
появился на свет в те времена, когда фараон приказал уби-
вать всех новорожденных мальчиков еврейского проис-
хождения. 

Нью-йоркский писатель Эдди, желая преодолеть чёрную 
полосу в жизни, принимает засекреченный препарат под 
названием NZT. Таблетка выводит мозг парня на работу в 
нереальной мощности.

Х/ф «Исход: цари и боги» (12+) Х/ф «Области тьмы» (16+)
2000 2300

12+
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «SOS над тайгой» 

(12+)
10.05 Д/ф «Юрий Антонов. 

Мечты сбываются и не 
сбываются» (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, 03.50 Линия защиты 

(16+)
23.05, 03.10 Д/ф «90-е. Моби-

ла» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Генеральская внуч-

ка» (12+)
02.25 «Прощание. Борис Бере-

зовский» (16+)
04.15 «Знак качества» (16+)
04.55 Д/ф «Арнольд Швар-

ценеггер. Он вернулся» 
(12+)

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

06.30, 13.30 М/с «Пчелогра-
фия»  (6+)

07.00, 14.00 М/с «Доктор 
Машинкова»  (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 «Сундук пред-

ков»  (16+)
16.00, 21.30,  

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

17.30, 23.00 Х/с «Уходящая 
натура»  (16+)

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

19.30 Х/ф «Гениальный папа»  
(16+)

03.00 Д/с «В мире звёзд. Звез-
ды в модном направле-
нии»  (12+)

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

06.05 Мальцева.  
 (12+)

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

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

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

13.25 Обзор.  
Чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 16.25 Место встречи
17.00, 00.10 ДНК.  

 (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Пёс»  

(16+)
21.00 Т/с «Горячая точка»  

(16+)
23.10 Основано на реальных 

событиях. 
 (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
20.00 Вести

09.55 О самом главном  
(12+)

11.25, 14.25,  
17.00,  
20.45 Вести. Местное 
время

11.45 Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым  
(12+)

12.50, 17.25 «60 минут»  
(12+)

14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

18.30 Андрей Малахов.  
Прямой эфир  
(16+)

21.00 Т/с «Город невест»  
(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 «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 Пум-

ба» (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 «Первый спасатель-

ный отряд» (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 М/с «Звёздные Войны: 

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

(6+)
02.25 Т/с «Могучие медики» 

(12+)
03.10 М/с «Псевдокот» (12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

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

18.00,  
21.15 Новости дня

08.20, 10.05,  
13.15,  
14.05 Т/с «Молодая 
гвардия» (16+)

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 Т/с «Гаишники. Продол-

жение» (12+)
03.25 Х/ф «В добрый час!» 

(0+)
05.00 Д/ф «После премье-

ры - расстрел. История 
одного предательства» 
(12+)

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

06.00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

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

списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым» 
(16+)

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

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

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

17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник» (16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Идентичность» (16+)
04.40 «Военная тайна» с Иго-

рем 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. 
Начало» (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 «Американский 
пирог» (16+)

01.15, 02.15,  
03.00,  
03.45,  
04.30 Д/с «Исповедь экс-
трасенса» (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+)
13.25 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 «Война семей» 
(16+)

21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» 

(16+)
23.30 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.30 Дом-2. После заката 

(16+)
01.30 Х/ф «Поворот не туда-5: 

Кровное родство» (18+)

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

06.25, 05.40 Ералаш (0+)
06.50 М/с «Охотники на трол-

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

и его друзей» (0+)
08.00, 17.55,  

19.00 Т/с «Филатов» 
(16+)

09.00 Х/ф  
«Знакомство с Факера-
ми» (12+)

11.20 Х/ф «Без лица»  
(16+)

14.05 Т/с «Отель «Элеон»  
(16+)

20.00 Х/ф  
«Конг. Остров черепа» 
(16+)

22.20 Х/ф «В сердце моря» 
(16+)

00.45 Х/ф «Знакомство с Факе-
рами-2» (16+)

02.30 Х/ф «Розовая пантера-2» 
(12+)

03.55 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)

04.40 М/ф «Дикие лебеди»  
(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

09.00 «Остановите Витю!» 
(16+)

10.00, 11.00, 11.30 «Дорож-
ные войны. Лучшее» 
(16+)

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

шее» (16+)
14.15 Х/ф «Полицейская исто-

рия» (16+)
16.30 Х/ф «Полицейская исто-

рия-2» (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
21.00 «Решала» (16+)

23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Шутники» (16+)
05.00 «Дорожные войны» (16+)

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

05.35, 06.20,  
07.05,  
08.05,  
13.25,  
14.10,  
15.05,  
15.55,  
16.50,  
17.40 Т/с «Легавый-2» 
(16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

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

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

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

03.30, 04.10 Т/с «Страсть-2» 
(16+)

06.30 Д/с  
«Эффект Матроны»  
(16+)

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

08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.30 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.35, 05.30 Д/с  
«Реальная мистика»  
(16+)

12.40, 04.10 Д/с  
«Понять. Простить»  
(16+)

14.30, 03.45 Д/с «Порча»  
(16+)

15.00 Х/ф «Следы в прошлое» 
(16+)

19.00 Х/ф 
«День солнца»  
(16+)

23.05 Т/с «Условия контракта» 
(16+)

01.15 Т/с  
«Брак по завещанию» 
(16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Д/с «Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 

15.10, 18.15, 20.55, 22.00 
Новости

07.05, 15.15, 18.20, 21.00, 
22.05, 00.55 Все на Матч!

09.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины (0+)

11.05 Волейбол. «Вакифбанк» 
(Турция) - «Локомотив» 
(Россия). Лига чемпионов. 
Женщины (0+)

13.10 Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) - ПСЖ 
(Франция). Лига чемпио-
нов. 1/8 финала (0+)

15.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины

18.55 Волейбол. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Халкбанк» 
(Турция). Лига чемпионов. 
Мужчины

21.30 Жизнь после спорта (12+)
22.50 Футбол. «Тоттенхэм» 

(Англия) - «Лейпциг» (Гер-
мания). Лига чемпионов. 
1/8 финала

01.10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. Прямая трансляция

03.10 Д/ф «На Оскар не выдви-
гался, но французам за-
бивал. Александр Панов» 
(12+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры

06.35 Пешком...
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 20.45 Д/с «Революции: 

идеи, изменившие мир»
08.30 Легенды мирового кино
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.35 ХX век
12.25 Дневник ХIII Зимнего 

международного фестива-
ля искусств Юрия Башмета 
в Сочи

12.55, 18.40, 00.45 Что делать?
13.40 Цвет времени
13.50 Монолог 4 вып.  Алек-

сандр Адабашьян
14.20 Иностранное дело
15.10 Новости. Подробно
15.25 Библейский сюжет
15.55 Сати. Нескучная класси-

ка...
16.40 Т/с «Профессия - следо-

ватель»
17.55 Мастера исполнительско-

го искусства XXI века
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Абсолютный слух
23.15 Рэгтайм, или Разорванное 

время
00.05 Д/ф «Стрит-арт. Филосо-

фия прямого действия»
02.40 Д/с «Красивая планета»

19 ФЕВРАЛЯ СРЕДА / ТВ-ПРОГРАММА

Тьма прячется в лесах, спускается с гор, застилает небо. Ни-
кто не укроется от магического зеркала Королевы, живущей 
в неприступном замке, охраняемом бесчисленной армией. 
Но над Белоснежкой злые чары не властны.

На неизвестный остров в Тихом океане попадает команда 
ученых, военных и искателей приключений. Они вторгают-
ся во владения могучего Конга и тем самым развязывают 
сражение между человеком и природой. 

Х/ф «Белоснежка и охотник» (16+) Х/ф «Конг: остров черепа» (16+)
2000 2000

00.30

Х/Ф «ИДЕНТИЧ-
НОСТЬ» (16+)

Кто сказал, что близ-
нецы должны быть 
одинаковы во всем, 
прекрасно понимать 
друг друга и беспре-
кословно ладить? 
Марк и Рич - противо-

положности, родство которых можно 
определить только по внешнему сходству. 
Судьба сложилась так, что родные братья не 
общались много лет подряд. А когда встре-
тились, то выяснили, что влюблены в одну и 
ту же женщину. Этот конфликт не разрешит-
ся мирным путем. Кому же достанется роль 
жертвы?
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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 Т/с «Молодая 
гвардия» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «Снег и пепел» 

(16+)
18.30 «Специальный репор-

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

стане. Первая схватка с 
терроризмом» (12+)

19.40 Легенды кино (6+)
20.25 «Код доступа»  

(12+)
21.30 «Открытый эфир»  

(12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.40 Д/ф «Крымская легенда» 

(12+)
00.40 Х/ф «Добровольцы» (0+)
02.15 Т/с «Офицеры» (12+)
03.00 Д/с «Загадки цивили-

зации. Русская версия» 
(12+)

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

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

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

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

11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)

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

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

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

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Ной» (12+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Мистер Крутой» 

(12+)

06.00, 05.45 «Мультфильмы» 
(0+)

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

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

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

15.00 «Мистические истории. 
Начало»  
(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 «Багровые реки: 
День пепла» (16+)

01.00, 02.15,  
03.00,  
03.45,  
04.15,  
05.00 Т/с «Пятая стража. 
Схватка» (16+)

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

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 

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

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

«Универ. Новая общага» 
(16+)

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Война семей» 
(16+)

21.00 Студия Союз (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» 

(16+)
23.30 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.30 Дом-2. После заката 

(16+)
01.35 Х/ф «Три балбеса» (16+)
02.55 Х/ф «Большой белый 

обман» (12+)

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

06.25, 05.45 Ералаш (0+)
06.50 М/с «Охотники на трол-

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

и его друзей» (0+)
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «Фила-

тов» (16+)
09.05 «Уральские пельмени» 

(16+)
09.45 Х/ф «Знакомство с Факе-

рами-2» (16+)
11.40 Х/ф «В сердце моря» 

(16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон»  

(16+)
20.00 Х/ф «Тарзан. Легенда» 

(16+)
22.05 Х/ф «Излом времени» 

(6+)
00.20 Х/ф «Полночное солнце» 

(16+)
02.00 Х/ф «Пышка» (16+)
03.45 Т/с «Копи царя Соломо-

на» (12+)
05.05 М/ф «Гуси-лебеди»  

(0+)
05.25 М/ф «Лягушка-путеше-

ственница» (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

09.00 «Остановите Витю!» 
(16+)

10.00, 11.00 «Дорожные  
войны. Лучшее»  
(16+)

12.00 «+100500»  
(16+)

13.30 «Улетное видео.  
Лучшее»  
(16+)

14.30 Х/ф  
«Полицейская исто-
рия-2»  
(16+)

17.15 Х/ф «Разборка в Бронк-
се» (16+)

19.00 «Дорога»  
(16+)

21.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи»  

(18+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Шутники» (16+)
05.00 «Дорожные войны» 

(16+)

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

05.20, 06.00,  
06.50,  
07.40,  
13.25,  
14.10,  
15.05,  
16.00,  
16.50,  
17.40 Т/с «Легавый-2» 
(16+)

08.35 «День ангела»
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 Т/с 

«Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

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

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.50, 02.20, 02.45 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 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.30, 05.25 Д/с  
«Реальная мистика»  
(16+)

12.30, 04.05 Д/с  
«Понять. Простить»  
(16+)

14.25, 03.40 Д/с «Порча»  
(16+)

14.55 Х/ф «День солнца»  
(16+)

19.00 Х/ф  
«Стеклянная комната»  
(16+)

23.00 Т/с «Условия контракта» 
(16+)

01.10 Т/с 
«Брак по завещанию»  
(16+)

06.15 «6 кадров» (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Футбол. «Индепендьенте 

дель Валье» (Эквадор) - 
«Фламенго» (Бразилия). 
Суперкубок Южной Аме-
рики. Прямая трансляция

06.25 Вся правда про... (12+)
06.55, 08.55, 11.00, 13.35, 

16.10, 18.30, 19.55 
Новости

07.00, 11.05, 13.40, 16.15, 
18.35, 00.55 Все на Матч!

09.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Трансляция из 
Италии (0+)

11.35 Футбол. «Индепендьенте 
дель Валье» (Эквадор) - 
«Фламенго» (Бразилия). 
Суперкубок Южной Аме-
рики (0+)

14.10 Футбол. «Аталанта» 
(Италия) - «Валенсия» (Ис-
пания). Лига чемпионов. 
1/8 финала (0+)

16.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая транс-
ляция из Италии

18.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым

20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. «Брюгге» 

(Бельгия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Лига 
Европы. 1/16 финала. 
Прямая трансляция

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/с «Пчелогра-
фия»  (6+)

07.00, 14.00 М/с «Доктор 
Машинкова»  (0+)

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

08.30, 04.30 Д/с «Секретные 
материалы. Царственное 
фуэте»  (16+)

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

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

папа»  (16+)
17.00, 21.30, 04.55 А/п «Меди-

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

натура»  (16+)
18.30, 22.00, 05.30 А/п  

«О прошлом»  (16+)
19.30 Х/ф «Ничего себе кани-

кулы»  (16+)
03.00 Д/с «В мире звёзд. 

Звездная дружба»   
(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 «Город невест» (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 «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 Пум-

ба» (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 «Первый спасатель-

ный отряд» (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 

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

история» (6+)
19.30 М/ф «Тэд Джонс и затерян-

ный город» (6+)
21.30 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 М/с «Звёздные Войны: 

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

(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Два капитана» (0+)
10.40 Д/ф «Две жизни Майи 

Булгаковой» (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, 03.50 «10 самых...»  

(16+)
23.05 Д/ф «Проклятие крем-

левских жён» (12+)
00.35 Петровка, 38. () (16+)
00.55 Т/с «Генеральская внуч-

ка» (12+)
02.25 Д/ф «Женщины Алексан-

дра Абдулова» (16+)
03.05 Хроники московского 

быта (12+)
04.15 «Знак качества» (16+)
04.55 Д/ф «Юрий Антонов. 

Мечты сбываются и не 
сбываются» (12+)

НТВ

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

06.05 Мальцева.  
(12+)

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

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

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.25 Место встречи
17.00, 00.40 ДНК. 

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

событиях. (16+)
00.10 Захар Прилепин. Уроки 

русского.  (12+)
04.10 Их нравы.  

(0+)

ТНТ

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

15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры

06.35 Пешком...
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 20.45 Д/с «Революции: 

идеи, изменившие мир»
08.30 Легенды мирового кино
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 ХX век
12.25 Дневник ХIII Зимнего 

международного фестива-
ля искусств Юрия Башмета 
в Сочи

12.55, 18.45, 00.45 «Игра в би-
сер» с Игорем Волгиным

13.35, 17.40, 02.40 Д/с «Краси-
вая планета»

13.50 Монолог 4 вып.  Алек-
сандр Адабашьян

14.20 Иностранное дело
15.10 Новости. Подробно
15.25 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Т/с «Профессия - следо-

ватель»
17.55 Мастера исполнительско-

го искусства XXI века
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Энигма
23.15 Рэгтайм, или Разорванное 

время
00.05 Черные дыры. Белые 

пятна

20 ФЕВРАЛЯ ЧЕТВЕРГ / ТВ-ПРОГРАММА

Подкидыши Ларри, Кёрли и Мо выросли если и не полными 
кретинами, то уж звезд с неба точно не хватали. Видимо, от 
большого ума они, задавшись высокой целью спасти дом 
своего детства, вляпались в неприятную историю.

Приспособившийся к жизни в Лондоне Тарзан возвраща-
ется в свой бывший дом, в джунгли, чтобы разобраться 
в том, что происходит в лагере горнодобывающей ком-
пании.

Х/ф «Три балбеса» (16+) Х/ф «Тарзан. Легенда» (16+)
0135 2000

20.00

Х/Ф «НОЙ» (12+)

Библейские сюжеты 
давно и прочно вош-
ли в нашу жизнь: вряд 
ли есть человек, не 
знающий о запретном 
плоде или о перво-
родном грехе. Одной 
из наиболее извест-

ных историй, имеющих аналоги практиче-
ски в любой религии и в мифологии раз-
ных народов, является история о Великом 
потопе — бедствии, которым Бог наказал 
человечество за его многочисленные грехи 
и покарал всех, кто не хотел жить по заветам 
Создателя.
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06.00, 02.00 Т/с «Брат за бра-
та-3» (16+)

09.00 «Остановите Витю!» 
(16+)

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

12.00 «Дорога» (16+)
14.00 Х/ф «Краповый берет» 

(16+)
18.00 Х/ф «Сволочи»  

(16+)
20.00 Х/ф «Багровый прилив» 

(16+)
22.30 Х/ф «Разборка в Бронк-

се» (16+)
00.15 «+100500» (18+)
01.00 «Шутники» (16+)
05.00 «Улетное видео» (16+)

ЧЕ
06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Д/с «Ген победы» (12+)
07.00, 08.00, 09.05, 11.10, 

13.15, 15.20, 16.45, 18.20, 
19.55 Новости

07.05, 15.25, 16.50, 20.00, 01.05 
Все на Матч!

08.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета (0+)

09.10 Футбол. «Хетафе» (Ис-
пания) - «Аякс» (Нидер-
ланды). Лига Европы. 1/16 
финала (0+)

11.15 Футбол. «Лудогорец» (Бол-
гария) - «Интер» (Италия). 
Лига Европы. 1/16 финала 
(0+)

13.20 Футбол. «Байер» (Герма-
ния) - «Порту» (Португа-
лия). Лига Европы. 1/16 
финала (0+)

15.55 Футбол. Россия - Турция. 
Международный турнир. 
«Кубок Легенд». Прямая 
трансляция из Москвы

17.30 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Женщины. 2-я попытка

18.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)

19.25 Жизнь после спорта (12+)
20.55 Баскетбол. «Црвена Звез-

да» (Сербия) - ЦСКА (Рос-
сия). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция

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 «Кракен»  (0+)
07.00, 14.00 М/с «Доктор 

Машинкова»  (0+)
08.00, 03.30 Д/с «Земля - тер-

ритория загадок. Лабын-
кырский черт»  (16+)

08.30, 04.00 Д/с «Земля - 
территория загадок. 
Месть потревоженных 
гробниц»  (16+)

09.00, 14.30 А/п «A La Carte»  
(12+)

10.00, 16.30 Х/с «Бессмер-
тник»  (14+)

11.00, 17.30 Х/ф «Любаша»  (0+)
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 «Дет-

ский вопрос» (16+)
20.30 Х/ф «Рейдер»  (16+)
00.00 Х/ф «Ничего себе кани-

кулы»  (16+)
02.00 А/п «События недели» 

(16+)

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

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

Вести. Местное время
11.45 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 «Жених для дуроч-

ки» (12+)
03.10 Т/с «Сваты» (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+)
23.20 Вечерний Ургант  

(16+)
00.15 Д/ф  

«История The Cavern 
Club» (16+)

01.20 Х/ф «На обочине»  
(16+)

03.20 На самом деле (16+)
04.15 Про любовь (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, 
19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (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 Х/ф «Хот-дог» (18+)
03.15 Х/ф «Один прекрасный 

день» (12+)

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

06.25, 05.40 Ералаш (0+)
06.50 М/с «Охотники на трол-

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

и его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Филатов»  

(16+)
09.00 Х/ф «Излом времени» 

(6+)
11.05 «Уральские пельмени» 

(16+)
11.40 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21.00 Х/ф «Везучий случай» 

(12+)
22.55 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
00.55 Х/ф «Как украсть брил-

лиант» (12+)
02.40 Т/с «Копи царя Соломо-

на» (12+)
04.00 «Слава Богу, ты при-

шел!» (16+)
04.45 М/ф «Тайна далёкого 

острова» (6+)
05.15 М/ф «Верните Рекса» 

(0+)
05.30 М/ф «Впервые на арене» 

(0+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00 «Военная тайна»  

с Игорем Прокопенко 
(16+)

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

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

16.30,  
19.30 «Новости» (16+)

09.00 «СОВБЕЗ» (16+)
12.00, 16.00,  

19.00 «Информационная 
программа 112»  
(16+)

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

14.00, 03.10 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман»  
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00, 21.00,  
23.00 Документальный 
спецпроект (16+)

23.40 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
01.40 Х/ф  

«Экстрасенс-2: Лабирин-
ты разума» (16+)

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

10.30,  
17.30,  
18.00,  
18.30,  
19.00 Д/с «Слепая» (16+)

11.00, 16.00,  
16.30 «Гадалка» (16+)

11.30 «Новый день»
12.00 «Вернувшиеся» (16+)
13.00, 14.00 «Не ври мне» 

(12+)
15.00 «Мистические истории. 

Начало» (16+)
17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)
19.30 Х/ф «Маменькин сыно-

чек» (12+)
21.30 Х/ф «Полтора шпиона» 

(16+)
23.45 Х/ф «Американский 

пирог» (16+)
01.45, 02.15,  

02.45,  
03.15,  
03.45,  
04.00,  
04.30,  
05.00, 05.30 «Психосома-
тика» (16+)

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

06.05 «Специальный репор-
таж» (12+)

06.20, 08.20 Х/ф «Контрудар» 
(12+)

08.00, 13.00,  
18.00,  
21.15 Новости дня

08.55, 10.05 Х/ф «Ждите связ-
ного» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.35 Д/ф «Последний бой Ни-

колая Кузнецова» (12+)
11.40, 13.20 Х/ф «Форт Росс» 

(6+)
14.10 Х/ф «Акция» (12+)
16.25, 18.40,  

21.30,  
03.45 Т/с «Государствен-
ная граница»  
(12+)

23.10 Десять фотографий  
(6+)

00.05 Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать» (12+)

01.50 Х/ф «Приказ: перейти 
границу»  
(12+)

03.15 Д/ф «Бой за берет» (12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

08.00, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.10, 17.10, 
18.05 Т/с «Легавый-2» 
(16+)

09.25, 10.20, 11.05, 12.05 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

19.00, 19.55, 20.35, 21.25, 
22.05, 23.00, 00.45 Т/с 
«След» (16+)

23.45 Светская хроника  
(16+)

01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 
03.35, 04.00, 04.25, 
04.55 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30, 04.20 Д/с  
«Эффект Матроны» 
 (16+)

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

08.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.30 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.35, 03.25 Д/с  
«Реальная мистика»  
(16+)

12.40, 02.00 Д/с  
«Понять. Простить»  
(16+)

14.35, 01.30 Д/с  
«Порча» (16+)

15.05 Х/ф  
«Стеклянная комната» 
(16+)

19.00 Х/ф  
«Полюби меня такой» 
(16+)

23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Х/ф «Забудь меня, 

мама!» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ДИСНЕЙ

05.00 М/с «Мини-Маппеты» 
(0+)

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

05.50, 12.00 М/с «Тимон и 
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 «Первый спасатель-

ный отряд» (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+)
13.20 М/с «Герои Энвелла» 

(6+)
17.25 М/ф «Герои Энвелла: 

выйти из игры» (6+)
19.30 М/ф «Тачки» (0+)
22.00 М/ф «Артур и минипу-

ты» (6+)
23.55 Х/ф «Громобой» (12+)
01.35 Х/ф «Инспектор Гаджет» 

(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Нина Сазонова. 

Основной инстинкт»  
(12+)

08.55, 11.50 Х/ф «Семейное 
дело» (12+)

11.30, 14.30,  
17.50 События

13.20, 15.05 Х/ф «Тень драко-
на» (12+)

14.50 Город новостей
18.10 Х/ф «Высоко над стра-

хом» (12+)
20.00 Х/ф «Полицейский 

роман» (12+)
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.10 Д/ф «Михаил Евдокимов. 

Отвяжись, худая жизнь!» 
(12+)

00.20 Х/ф «Не валяй дурака...» 
(12+)

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

03.10 Петровка, 38 (16+)
03.25 Х/ф «Четыре кризиса 

любви» (12+)
05.00 Д/ф «Борис Мокроусов. 

«Одинокая бродит гар-
монь....» (12+)

НТВ

05.20 Т/с «Еще не вечер»  
(16+)

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

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

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.25 Место встречи
17.00 Жди меня.  

 (12+)
18.00, 19.40 Т/с «Пёс»  

(16+)
21.00 Т/с «Горячая точка»  

(16+)
23.15 ЧП. Расследование.  

(16+)
23.50 Квартирник НТВ у Мар-

гулиса.   (16+)
01.10 Квартирный вопрос.   

(0+)
02.10 Фоменко фейк.  

 (16+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ
06.30, 07.00,  

07.30,  
10.00,  
15.00,  
19.30,  
23.00 Новости культуры

06.35 Пешком...
07.05 Правила жизни
07.35, 21.10 Д/с «Революции: 

идеи, изменившие мир»
08.30 Легенды мирового кино
08.55 Д/с «Красивая планета»
09.10 Т/с «Раскол» (16+)
10.20 Х/ф «Актриса»
11.45 Больше, чем любовь
12.30 Открытая книга
13.00 Незабываемые голоса
13.30 Д/ф «Честь мундира»
14.10 Д/ф «Тоска по пониманию. 

Братья Стругацкие»
15.10 Письма из провинции
15.40 Энигма
16.25 Т/с «Профессия - следо-

ватель»
17.20 Мастера исполнительско-

го искусства XXI века
18.45 Царская ложа
19.45 Х/ф «На подмостках сцены»
22.05 Линия жизни
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Х/ф «Мертвец идет» (16+)
02.20 М/ф «Олимпионики». 

«Бедная Лиза»

21 ФЕВРАЛЯ ПЯТНИЦА / ТВ-ПРОГРАММА

В мире есть три самых могущественных человека - пре-
зидент России, президент США и капитан атомной под-
водной лодки, несущей на своем борту смертоносное 
ядерное оружие.

1920 год. Ученый-скептик приезжает в загородную школу-
интернат, где, по слухам, наблюдается повышенная спи-
ритическая активность. Сначала она уверена, что сможет 
развенчать этот миф, но затем она изменяет свое мнение.

Х/ф «Багровый прилив» (16+) Х/ф «Экстрасенс» (16+)
2000 2340

21.30

Х/Ф «ПОЛТОРА 
ШПИОНА» (16+)

От лайка в соц-
сети до спасения 
мира — один шаг. 
Сегодня ты френ-
дишь бывшего 
одноклассника, а 

завтра — он тащит тебя под пули. Кто 
ж знал, что заядлый любитель пончи-
ков превратится в похожего на скалу 
супершпиона.
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05.55 Х/ф «Ключи от неба» 
 (0+)

07.30 Православная энцикло-
педия (6+)

07.55 Х/ф «Всадник без голо-
вы» (0+)

09.55 Д/с Большое кино (12+)
10.30, 11.45 Х/ф «Белые росы» 

(12+)
11.30, 14.30, 

23.45 События
12.35, 14.45 Х/ф  

«Отель счастливых сер-
дец» (12+)

16.55 Т/с «Детектив на милли-
он» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.20, 03.45 «Право знать!» 

(16+)
00.00 «Приговор. Американ-

ский срок Япончика» 
(16+)

00.50 Д/ф «Удар властью. 
Человек, похожий на...» 
(16+)

01.35 Д/с «Советские мафии» 
(16+)

02.45 «Постскриптум»  
(16+)

05.05 Петровка, 38  
(16+)

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

06.30 М/с «Кракен»  (0+)
07.00, 02.00 М/ф «Битва за 

планету Терра»  (6+)
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, 22.30,  
05.30 А/п «Детский во-
прос» (16+)

11.00, 02.00 А/п «Концерт 
Queen в Будапеште»  
(12+)

12.30 Х/ф «Война под крыша-
ми»  (16+)

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

15.30 Х/ф «Гамбит»  (12+)
17.30, 21.30 А/п «Главный во-

прос»  (16+)
18.30 А/п «Большие люди»  

(16+)
19.30 А/п «Игра Мафия»  (16+)
23.00 Х/ф «Бумер»  (18+)

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

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

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

ние» с Вадимом Такме-
невым

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

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

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

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

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести.  

Местное время
08.20 Местное время.  

Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.30 Пятеро на одного
10.20 Сто к одному
11.10 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «Двойная ложь» 

(12+)
18.00 Привет, Андрей!  

(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф  

«Маршруты любви»  
(12+)

01.05 Т/с «Родина»  
(16+)

05.00 Наедине со всеми (16+)
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 «От печали до радо-

сти...» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео?  

(6+)
13.35 Чемпионат мира по би-

атлону- 2020 г. Женщины. 
Эстафета. 4х6 км. Прямой 
эфир из Италии

14.50 К юбилею Юрия Антоно-
ва (16+)

16.35 Чемпионат мира по 
биатлону- 2020 г. Мужчи-
ны. Эстафета. 4х7, 5 км. 
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 «Квадрат» (18+)
03.05 На самом деле (16+)

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

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

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

06.40 М/с «Доктор Плюшева» 
(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 «Пёс Пэт» (6+)
12.45 М/с «Утиные истории» (6+)
13.45 М/ф «Рыбка Поньо на 

утёсе» (6+)
15.50 М/ф «Тэд Джонс и затерян-

ный город» (6+)
17.40 М/ф «В гости к Робинсо-

нам» (0+)
19.30 М/ф «Тачки-2» (0+)
22.00 М/ф «Артур и месть Урда-

лака» (6+)
23.45 Х/ф «Инспектор Гаджет» 

(6+)
01.10 Х/ф «Супергеройское на-

казание» (12+)
02.30 М/ф «Артур и минипуты» 

(6+)
04.15 Музыка на Канале Disney 

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00, 08.15 Т/с «Государ-
ственная граница» (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным (6+)
09.30 Легенды кино (6+)
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+)
15.25 Д/с «Маршалы Сталина» 

(6+)
16.10, 18.25 Х/ф «Фронт без 

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

Петровым
20.10 Х/ф «Фронт за линией 

фронта» (12+)
23.55 Х/ф «Фронт в тылу вра-

га» (12+)

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

07.00 М/ф «Волки и Овцы: Ход 
свиньёй» (6+)

08.20 М/ф «Князь Владимир» 
(0+)

09.50 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей»  
(12+)

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

13.00 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» (0+)

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

16.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (0+)

17.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+)

19.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
21.00 Х/ф «Двойной форсаж» 

(16+)
23.00 Х/ф «Тройной форсаж: 

Токийский дрифт» (16+)
01.00 Концерт «Собрание со-

чинений» (16+)
03.45 Концерт «Задорнов. 

Мемуары» (16+)

06.00 «Мультфильмы»  
(0+)

11.00 Х/ф  
«Багровые реки: День 
пепла» (16+)

13.00 Х/ф  
«Одноклассники-2»  
(16+)

15.00 Х/ф «Маменькин сыно-
чек» (12+)

16.45 Х/ф «Полтора шпиона» 
(16+)

19.00 «Последний герой.  
Зрители против звёзд» 
(12+)

20.15 Х/ф  
«Дрожь земли: Возвра-
щение чудовищ»  
(16+)

22.30 Х/ф «Дрожь земли: 
Легенда начинается» 
(16+)

00.30 Х/ф «Озеро Страха: 
Анаконда» (16+)

02.15, 02.45, 03.15,  
03.45, 04.15,  
04.45, 05.15,  
05.45 Д/с «Охотники за 
привидениями»  
(16+)

07.00, 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 Х/ф «Самый лучший 
фильм» (16+)

12.55 Х/ф «Самый лучший 
фильм-2» (16+)

14.35 Х/ф «Самый лучший 
фильм 3-Дэ» (16+)

16.40 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» (16+)

17.00, 18.00, 19.00 Комеди 
Клаб (16+)

20.00 Х/ф «Без границ» (12+)
22.00 «Женский Стендап» 

(16+)
23.05 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката 

(16+)
01.30 Х/ф «Отличница легкого 

поведения» (16+)
03.00 Х/ф «Тело Дженнифер» 

(16+)
04.40, 05.30 Открытый микро-

фон (16+)
06.15, 06.40 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 «Том и Джерри» (0+)
08.20, 10.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.25 М/ф «Подводная брат-

ва» (12+)
12.15 М/ф «Миньоны» (6+)
14.00 Х/ф «Конг. Остров чере-

па» (16+)
16.20 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
18.25 Х/ф «Мумия» (0+)
21.00 Х/ф «Мумия возвраща-

ется» (12+)
23.35 Х/ф «Гамлет. XXI век» 

(16+)
02.30 Х/ф «Везучий случай» 

(12+)
03.55 «Слава Богу, ты при-

шел!» (16+)
04.45 М/ф «Мойдодыр» (0+)
05.00 М/ф «Сказка сказывает-

ся» (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 06.30,  
06.40 «Улетное видео. 
Лучшее» (16+)

08.00, 02.45 «Особенности 
национальной работы» 
(16+)

10.00, 13.00,  
04.10,  
05.40 «КВН на бис»  
(16+)

11.00, 14.30,  
05.00 «КВН. Высший 
балл» (16+)

15.30 Х/ф «Краповый берет» 
(16+)

19.30 Х/ф «Сволочи» (16+)
21.30 «Улетное видео» (16+)

23.00, 23.30 «+100500» (18+)
00.00 Х/ф «Особо опасны» 

(18+)

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 
06.40, 07.15, 07.40, 
08.15, 08.50, 09.25 Т/с 
«Детективы» (16+)

10.05, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.25, 14.15, 15.05, 
15.55, 16.40, 17.30, 
18.20, 19.10, 20.00, 
20.45, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55,  

02.50,  
03.40, 04.35 Т/с «Времен-
но недоступен» (16+)

06.30 Т/с «Проводница»  
(16+)

08.30 «Пять ужинов»  
(16+)

08.45 Х/ф  
«Страшная красавица» 
(16+)

10.45, 01.40 Т/с  
«По праву любви»  
(16+)

19.00 Т/с  
«Великолепный век» 
(16+)

23.45 Х/ф  
«Исчезновение»  
(16+)

04.55 Д/с 
«Эффект Матроны»  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Смешанные единобор-

ства. Э. Рут - Я. Амосов. В. 
Молдавский - Х. Айяла. 
Bellator

07.00 Д/с «Боевая профессия» 
(16+)

07.20 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». Трансляция из 
Германии (0+)

07.50 Все на футбол! Афиша (12+)
08.50 Футбол. «Брешиа» - «На-

поли». Чемпионат Италии 
(0+)

10.50, 14.55, 17.45, 18.45, 
19.50, 21.55 Новости

11.00 Футбол. «Бавария» - 
«Падерборн». Чемпионат 
Германии (0+)

13.00, 15.00, 22.00 Все на Матч!
13.25 Смешанные единобор-

ства. Е. Гончаров - М. Ваха-
ев. А. Багов - А. Таунсенд. 
ACA 104. Трансляция из 
Краснодара (16+)

15.30 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Метц» (Фран-
ция). Лига чемпионов. 
Женщины

17.55 Футбол. Испания - Россия. 
Международный турнир. 
«Кубок Легенд». Прямая 
трансляция из Москвы

18.50 Футбол. Россия - Порту-
галия. Международный 
турнир. «Кубок Легенд». 
Трансляция из Москвы (0+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Мультфильмы»
08.20 Х/ф «На подмостках 

сцены»
09.45, 15.50 Телескоп
10.10 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
10.40 Х/ф «Это случилось в 

милиции»
12.05, 01.25 Д/ф «Шпион в 

снегу»
13.00 Виктор Захарченко и 

Государственный ака-
демический Кубанский 
казачий хор

14.20 Х/ф «Трембита»
16.20 Д/ф «Парадная хорео-

графия Страны Советов»
17.00 Песня не прощается... 

1976 г. - 1977 г.
18.25 Х/ф «Адмирал Ушаков»
20.10 «Необъятный Рязанов». 

Посвящение Мастеру
22.00 Х/ф  

«Вокзал для двоих»
00.15 Маркус Миллер. Кон-

церт в Лионе
02.20 М/ф  

«Перевал». «Это совсем 
не про это»

ТВ-ПРОГРАММА22 ФЕВРАЛЯ СУББОТА /   

Старшеклассник Шон Босуэлл только и делает, что попадает 
в неприятности. После очередной выходки - импровизиро-
ванных гонок и аварии - парню уже светит тюрьма, тогда 
мать решает отправить его к отцу в Японию.

1943 год. Полковник Вишневецкий получает правитель-
ственное задание: подготовить диверсионную группу бой-
цов-смертников, которая должна блокировать действия от-
борных немецких соединений «Эдельвейс».

Х/ф «Тройной форсаж: 
            Токийский дрифт» (16+) Х/ф «Сволочи» (16+)

2300 1930

21.00

Х/Ф «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» (12+)

Прошло десять лет… 
Наш отважный герой, 
искатель приключе-
ний Рик О`Конелл, те-
перь богат, счастливо 
женат на прекрасной 
Эвелин и воспитывает 
своего восьмилетнего 

сына Алекса.
Но злой рок не дает очаровательной семье 
О`Конеллов насладиться спокойной жиз-
нью. Зловещий жрец Имхотеп снова вос-
стал из мертвых! Теперь у Рика, Эвелин и 
малютки Алекса есть всего семь дней, чтобы 
спасти мир…
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05.15 Х/ф «Два капитана»  
(0+)

07.00 «Здравствуй, страна 
героев!»  
(6+)

08.00 Х/ф «Приступить к лик-
видации» (12+)

10.35 Д/ф «Евгений Весник. 
Обмануть судьбу»  
(12+)

11.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин» (0+)
13.45 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине» (12+)
15.40 «Мужской формат»  

(12+)
17.00 Т/с «Домохозяин» (12+)
21.15 «Приют комедиантов» 

(12+)
23.15 Д/ф «Борис Щербаков. 

Вечный жених» (12+)
00.00 Х/ф «Жених из Майами» 

(16+)
01.30 Х/ф «Высоко над стра-

хом» (12+)
03.00 Х/ф «Война и мир супру-

гов Торбеевых» (12+)
04.45 Д/ф «Александр Суво-

ров. Последний поход» 
(12+)

06.00, 08.30, 15.00,  
19.00 А/п «События не-
дели» (16+)

06.30 М/с «Кракен»  (0+)
06.55 М/с «Доктор Машинко-

ва»  (0+)
07.30, 04.00 Х/с «Проводник»  

(16+)
09.00, 01.00 Х/с «Чисто ан-

глийские убийства.  
4 сезон»  (16+)

10.00, 14.30,  
18.00,  
22.00,  
05.00 А/п «ТВ Репост» 
(16+)

10.30, 02.00 А/п «Концерт 
Григория Лепса. Парус»  
(16+)

12.30 Х/ф «Мистер Штайн идёт 
он-лайн»  (16+)

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

15.30 Х/ф «Антибумер»  (16+)
17.30, 21.30 А/п «Главный во-

прос»  (16+)
19.30 А/п «Игра Мафия»  (16+)
23.00 Х/ф «Бумер - 2»  (18+)

05.20 Д/с «Таинственная 
Россия»  
(16+)

06.10 Центральное телеви-
дение.   
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают!   

(12+)
10.20 Первая передача.   

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

(16+)
14.10 Однажды...   (16+)
15.00 Своя игра.   (0+)
16.20 Следствие вели...   (16+)
18.00 Новые русские сенса-

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

событиях.  (16+)
02.10 Х/ф «Отцы» (16+)
03.55 Фоменко фейк.  (16+)
04.15 Т/с «Девятый отдел» 

(16+)

05.10 Х/ф  
«Генеральская сноха» 
(12+)

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 «Злоумышленница» 
(12+)

15.50 Х/ф 
«Иван Васильевич меня-
ет профессию»  
(6+)

17.50 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.20 Праздничный концерт 

ко Дню защитника  
Отечества.  
Прямая трансляция 
 из Государственного 
Кремлёвского дворца

01.30 Т/с «Родина» (16+)

04.00 Про любовь (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)
07.00 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули» (0+)
08.25 Х/ф «Небесный тихоход» 

(0+)
10.15, 12.15 Д/с «Великие 

битвы России» (12+)
13.15 Лыжные гонки. Кубок 

мира- 2019 г. - 2020 г. 
Мужчины. 30 км. Прямой 
эфир из Норвегии

14.25 Чемпионат мира по 
биатлону- 2020 г. Женщи-
ны. Масс-старт. 12, 5 км. 
Прямой эфир из Италии

15.00 Вечер памяти Николая 
Караченцова в «Ленко-
ме» (12+)

16.50 Чемпионат мира по 
биатлону- 2020 г. Муж-
чины. Масс-старт. 15 км. 
Прямой эфир из Италии

17.40 Концерт «Офицеры» (12+)
19.10 Х/ф «Офицеры» (6+)
21.00 Время
22.00 «Dance Революция» (6+)
23.45 Х/ф «Гонка века» (16+)
01.35 На самом деле (16+)

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

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

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

06.40 М/с «Доктор Плюшева» 
(0+)

07.35, 10.30 М/с «Блуи» (0+)
08.50 М/с «София Прекрас-

ная» (0+)
09.20 М/с «ПУПС» (0+)
09.55 М/с «Герои в масках» 

(0+)
12.45 М/с «Город героев: 

Новая история» (6+)
14.10 М/ф «Тачки» (0+)
16.30 М/ф «Тачки-2» (0+)
18.40 М/ф «Самолёты» (0+)
20.20 М/ф «Самолеты: Огонь и 

Вода» (0+)
22.00 М/ф «Артур и война 

двух миров» (6+)
00.00 Х/ф «Инспектор Гад-

жет-2» (6+)
01.35 Х/ф «Папохищение» (6+)
03.00 М/с «Город героев: 

Новая история. Возвра-
щение Бэймакса» (6+)

03.40 М/ф «Мультачки: Байки 
Мэтра» (0+)

04.15 Музыка на Канале 
Disney (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Горячий снег»  
(6+)

08.00, 02.30 Д/ф «Панфилов-
цы. Легенда и быль» 
(12+)

09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России»  
(12+)

09.55 «Военная приемка»  
(6+)

10.45 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)

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

18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой

19.25, 20.10,  
21.05 «Кремль-9» (12+)

23.20 «Фетисов» (12+)
00.05 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
01.45 Д/ф «Последний бой 

Николая Кузнецова»  
(12+)

03.15 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» (6+)

04.30 Х/ф «Акция» (12+)

05.00 Концерт «Задорнов. 
Мемуары» (16+)

05.15 Концерт «Апельсины 
цвета беж» (16+)

06.00 Бокс. Д. Уайлдер -  
Т. Фьюри II. Бой за 
звание чемпиона мира 
в тяжелом весе. Прямая 
трансляция (16+)

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

09.10 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» (0+)

10.10 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)

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

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

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

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

17.00 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» (6+)

18.30 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
20.30 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
23.00 Спецпроект. Турнир 

WTKF. Бой в супертяже-
лом весе. С. Харитонов 
- Ф. Родригес. Прямая 
трансляция (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
10.15, 11.15,  

12.15 Т/с «Помнить все» 
(16+)

13.15 Х/ф «Озеро Страха: 
Анаконда» (16+)

15.00 Х/ф «Дрожь земли: 
Возвращение чудовищ» 
(16+)

17.00 Х/ф «Дрожь земли:  
Легенда начинается» 
(16+)

19.00 Х/ф «Дрожь земли: Кров-
ное родство» (16+)

21.00 Х/ф «Дрожь земли: 
Холодный день в аду» 
(16+)

23.00 «Последний герой. Зри-
тели против звёзд» (12+)

00.15 Х/ф «Озеро Страха: На-
следие» (16+)

02.00, 02.30 Д/с «Охотники за 
привидениями» (16+)

03.00, 03.30,  
04.00,  
04.15,  
04.45,  
05.15, 05.45 Д/с «Охот-
ники за привидениями. 
Битва за Москву» (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 «Без границ» (12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Полярный» 
(16+)

21.00 «Концерт Руслана Бело-
го»

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+)
01.55 Х/ф «100 вещей и ничего 

лишнего» (18+)
03.50 Х/ф «Морпех» (16+)
05.10 Открытый микрофон 

(16+)
06.05, 06.30 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, 10.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.35 М/ф «Стань легендой! 

Бигфут Младший» (6+)
12.25 М/ф «Волшебный парк 

Джун» (6+)
14.05 Х/ф «Тарзан. Легенда» 

(16+)
16.20 Х/ф «Годзилла» (16+)
18.45 Х/ф «Мумия. Гробница 

императора драконов» 
(16+)

21.00 Х/ф «Мумия» (16+)
23.05 Х/ф «Война богов: Бес-

смертные» (16+)
01.15 Х/ф «Последний бой» 

(18+)
03.45 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
05.15 М/ф «Последний лепе-

сток» (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)

08.00, 02.20 «Особенности 
национальной работы» 
(16+)

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

23.00, 23.30 «+100500» (18+)

00.00 Х/ф «Багровый прилив» 
(16+)

03.45 «КВН. Высший балл» 
(16+)

05.15 «КВН на бис» (16+)

05.00, 05.25,  
06.15,  
07.05 Т/с «Временно не-
доступен» (16+)

08.00 Светская хроника  
(16+)

09.00 Д/с «Моя правда»  
(16+)

10.00 Х/ф «Морозко»  
(6+)

11.40, 12.30, 13.20, 14.15, 
15.05, 16.00, 16.55, 
17.50, 18.40, 19.30, 
20.20, 21.20 Т/с «Услов-
ный мент»  
(16+)

22.05 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (16+)

00.05 Х/ф «Отдельное поруче-
ние» (16+)

01.50, 02.35 Д/ф «Моя родная 
Армия» (12+)

03.25 Д/ф «Мое родное. Двор» 
(12+)

04.05 Д/ф «Мое родное. Ком-
муналка» (12+)

04.45 Д/ф «Мое родное. Хоб-
би» (12+)

06.30 Х/ф  
«Дело было в Пенькове» 
(16+)

08.25 Х/ф  
«Забудь меня, мама!» 
(16+)

10.20 Х/ф  
«Полюби меня такой» 
(16+)

14.20, 19.00 Т/с  
«Великолепный век» 
(16+)

23.55 «Про здоровье»  
(16+)

00.10 Х/ф  
«Страшная  
красавица» 
(16+)

02.05 Т/с  
«По праву любви» 
(16+)

05.10 Д/с  
«Эффект Матроны»  
(16+)

06.00 «Домашняя кухня»  
(16+)

06.25 «6 кадров»  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС

06.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Трансляция из Германии 
(0+)

06.45, 05.00 Спортивная гимна-
стика. Кубок мира. Транс-
ляция из Австралии (0+)

07.30, 00.55 Дзюдо. Турнир 
«Большого шлема». Транс-
ляция из Германии (0+)

08.00 Регби. Россия - Португа-
лия. Чемпионат Европы. 
Мужчины (0+)

10.00, 11.50, 17.15, 21.55 
Новости

10.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Мужчины (0+)

11.55 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Женщины

13.35, 22.00 Все на Матч!
13.55 Футбол. «Осасуна» - «Гра-

нада». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция

15.55 Футбол. Международный 
турнир. «Кубок Легенд». 
Финал. Прямая трансля-
ция из Москвы

16.45 Жизнь после спорта (12+)
17.25 Баскетбол. Чемпионат 

Европы - 2021 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. Рос-
сия - Северная Македония. 
Прямая трансляция

19.55 Футбол. «Рома» - «Лечче». 
Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

06.30 «Мультфильмы»
08.00, 00.55 Х/ф «Старинный 

водевиль»
09.10 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
09.40 Мы - грамотеи!
10.20 Х/ф «Адмирал Ушаков»
12.05, 00.15 Диалоги о жи-

вотных
12.45 Д/ф «Другие Романовы»
13.15 «Героям Ржева посвяща-

ется...» Благотворитель-
ный концерт

14.50 Х/ф «Солнце светит 
всем»

16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком

17.10 Линия жизни
18.05 Романтика романса
19.05 Х/ф  

«Корабли штурмуют 
бастионы»

20.35 Д/ф «Последний парад 
«Беззаветного»

21.15 Х/ф «Это случилось в 
милиции»

22.45 Х/ф «Трембита»
02.00 Д/с  

«Искатели»
02.45 М/ф «Медвежуть»

23 ФЕВРАЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ / ТВ-ПРОГРАММА

Посреди безжалостной пустыни в величественном сар-
кофаге погребена дочь египетского фараона, но настанет 
день, и она явится в наш мир вернуть себе то, что принад-
лежит ей по праву. Отныне миром правят боги и монстры.

Бывший полицейский Брайан О`Коннер вместе с бы-
валым лихачом Домиником Торетто совсем немного 
увлеклись жизнью вне закона. 

Х/ф «Мумия» (16+) Х/ф «Форсаж-5» (16+)
2100 2030

00.15

Х/Ф «ОЗЕРО СТРАХА: 
НАСЛЕДИЕ» (16+)

Группа молодых ис-
следователей обна-
руживает секретную 
область, которая не 
обозначена на кар-
тах. Любопытство 
оказывается сильнее 

инстинкта самосохранения, и компания 
пробирается к озеру, обнесённому электри-
ческим забором. Рядом с озером оказыва-
ется заброшенный объект, в котором герои 
встречаются лицом к лицу с огромным и 
очень голодным крокодилом.
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Знаменитости в деле
Немаловажную помощь оказали 

и известные люди в России. Пер-
вым о Сереже рассказал спортсмен 
Константин Дзю. Он призвал всех 
не оставаться в стороне от этой си-
туации и по возможности помогать 
молодому парню, который так же, 
как и сам Константин, увлекается 
спортом и мечтает приучать к нему 
детей. 

Следующий в прямом смысле 
звоночек поступил от звезды сери-
алов «Универ» и «СашаТаня» Алек-
сея Климушкина. Актер поделился 
своими мыслями о том, что такая 
серьезная и безжалостная болезнь, 
как рак, может коснуться любого 
человека, не важно, сколько ему бу-
дет лет. Он также призвал бизнесме-
нов, актеров и всех, кто сможет это 
сделать, откликнуться на его звонок 
и помочь молодому человеку, у ко-
торого вся жизнь впереди.

Помощь со всех 
сторон

Неоценимый вклад в путь Се-
режи к выздоровлению вкладывает 
благотворительный фонд «Геогра-
фия добра». Именно он помог ор-
ганизовать съемки сюжета про беду 
Куликовских на федеральном ка-
нале НТВ. Огласка на всю Россию 
помогла Сереже очень сильно. Бук-
вально за сутки зрители телеканала 
перевели на счет фонда 3 миллиона 
300 тысяч рублей. 

Но не только один фонд помога-
ет продвижению сбора. Мама Сере-
жи Алена Куликовская признается, 
что волонтеры, занимающиеся рас-
пространением информации о слу-
чившемся, за четыре месяца стали 
настоящей семьей. 

— За это время мы стали одной 
семьей, в которой есть огромная 
проблема, и мы все сплоченно ее 

решаем. Ребята работают сутками, 
делают рассылку по разным горо-
дам, группам. Это отнимает огром-
ное количество времени у нас, но 
это работает: из десяти охваченных 
человек двое обязательно отклик-
нутся, — поделилась Алена. 

Еще один необычный флешмоб, 
который помогает Куликовским со-
бирать сумму, — «Шаги здоровья». 
Мама Сережи сама его придумала, 
высчитала необходимое количество 
шагов и сумму. Присоединившийся 
к акции спортсмен из Ярославля 
привлек внимание местных СМИ. 
В результате про молодого рыбинца 
показали сюжет на региональном 
телеканале.

Едва посильную, но от этого еще 
более ценную помощь оказали про-
стые пенсионеры Лира и Констан-

тин Наумовы. Семейная пара сама 
связалась с Аленой Куликовской и 
рассказала о том, что хочет помочь 
молодому человеку, но самостоя-
тельно перевести деньги не могут. 
Они попросили приехать к ним, 
чтобы передать средства – 50 тысяч 
рублей. 

Наумовым по 80 лет. Они в 
своей жизни столкнулись со 
страшной бедой — потеряли 
дочь. Сейчас они не остаются в 
стороне и стараются по возмож-
ности помогать людям, оказав-
шимся в такой ситуации, как 
семья Куликовских.

Собирает такую большую 
сумму для Сережи целая коман-
да волонтеров. Именно благо-
даря им проходят концерты, 
раздаются листовки, ведется 
агитация в социальных сетях. 
Алена признается, что без этих 
людей сбор шел бы гораздо мед-
леннее.

— У нас задействовано очень 
много людей. Я буду благодарна 
им до конца своей жизни. У всех 
в нашей команде распределе-
ны обязанности, каждый непо-
средственно занят своим делом. 
Это правильно, иначе все может 
смешаться, и мы не сможем до-
биться нормального результата. 
Проходя через ошибки и запи-
наясь, мы научились многому. 
В будущем мы не будем расста-
ваться, когда Сережу вылечим. 
Будем помогать людям, попав-
шим в такую же сложную си-
туацию в нашей области. Ведь 
помощь будет требоваться по-
стоянно. У нас образовалась 
хорошая команда по спасению 
моего сына, которая, дай Бог, 
будет работать дальше в таком 
же направлении, — рассказыва-
ет мама Сережи. 

Три недели и триста 
тысяч

На 11 февраля неравнодушные 
смогли собрать 15 миллионов 200 
тысяч рублей. Чтобы отправить 
сына в Германию, необходимо все-
го 300 тысяч рублей. Однако слож-
ность заключается в том, что сборы 
идут очень медленно. 

— Такую сумму не собирают за 
сутки. Может быть 20 тысяч, может 
50, а может и 100. Чтобы мы могли 
уехать в Германию, нам осталось со-
брать 293 тысячи. После этого мы 
соберем депозит в 15 с половиной 
миллионов и переведем его в кли-
нику, — поделилась Алена. 

Однако за один день это не про-
изойдет. Когда нужная сумма будет 
собрана, Куликовским придется 
провести еще ряд операций: выве-
сти деньги в валюту, отправить их на 
счет в клинику. После этого Сережа 
будет ждать приглашение в посоль-
ство. Только после всего этого он 
сможет отправиться на лечение. 

Алена отмечает, что пока это все 
произойдет, пройдет около трех не-
дель. За это время и сам Сережа, и 
его семья успеют прийти в себя, 
ведь Куликовские подхватили про-
студу. Однако это не помешает 
предстоящему лечению.

— Сейчас Сережа принимает 
необходимые лекарства, чтобы вы-
гнать вирус из организма, — поде-
лилась Алена Куликовская. 

Весь Рыбинск надеется на то, что 
совсем скоро Сережа пройдет дол-
гожданное лечение. За несколько 
месяцев сборов наш город превра-
тился в большую семью, которой 
нужно лишь одно: чтобы один из ее 
членов был здоров и смог жить пол-
ноценной жизнью: учиться, играть 
с братьями в футбол и радоваться 
каждому новому дню.

ОБЩЕСТВО

ТРИ НЕДЕЛИ 
ДО МЕЧТЫ

Подробную информацию о том, как 
проходят сборы на лечение Сере-
жи Куликовского, вы можете найти 
в его группе «ВКонтакте» - vk.com/
club186342162. Там публикуются все 

новости о том, какие суммы уже со-
браны и как себя чувствует молодой 
человек.
Сборы на лечение почти не проходят 
в обычной форме. Для тех, кто желает 

помочь, проводятся небольшие акции: 
за определенную переведенную сумму 
можно получить подарок. Как прави-
ло, их предоставляют рыбинские руко-
дельницы и предприниматели.

Пожалуй, про Сережу Куликовского знает весь Рыбинск. 
За 18 лет своей жизни молодой парень уже второй раз 
сталкивается с ужасной болезнью — раком крови, ос-
ложненным филадельфийской хромосомой-мутантом. 
Чтобы Сережа смог пройти эффективное лечение в Гер-
мании, необходима огромная сумма — 21 миллион 653 
тысячи рублей. В клинике готовы принять молодого че-
ловека за депозит — 15 с половиной миллионов рублей. 
Семье Куликовских осталось собрать еще почти триста 
тысяч, и Сережа сможет отправиться в Германию.
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Главные задачи при 
артрозе

Спектр проблем при артрозе 
широк. Внутри сустава идут де-
генеративные процессы, нередко 
ведущие к обездвиженности и ин-
валидности. Их первопричинами 
чаще являются нарушение пита-
ния сустава из-за замедленного 
кровотока и воспаление. Эти на-
рушения препятствуют усвоению 
питательных веществ и лекарств, 
лишают орган защитных сил.

Внешняя симптоматика — боль, 
скованность, ограничение подвиж-
ности, позднее хромота — всё это 
способно неимоверно ухудшить ка-
чество жизни пациента!

Очень остро, причем 
не только физически, но и 
психологически, человек, 
как правило, переживает 
ухудшение подвижности,  
обусловленное разрушением, 

болью, воспалением, ростом кост-
ных шипов, травмирующих ткани.

Лечение хронического забо-
левания должно быть разносто-
ронним и вестись по всем фрон-
там — комплексно. В комплекс, 
как правило, включаются несте-
роидные противовоспалительные 
препараты, хондропротекторы, 
физиотерапия, лечебная физ-
культура и массаж.

Важно учесть!
НПВС — средства незамед-

лительного действия. Принима-
ются строго короткими курсами 
по назначению специалиста. 
Устранить воспаление и боль 
может помочь аппарат АЛМАГ+ 
на основе магнитного поля. Бла-
годаря его действию есть все 
шансы сократить потребление 
НПВС и защититься от их по-
бочных эффектов.

Хондропротекторы — пре-
параты медленного действия. 
Нужно применять продолжи-
тельными курсами. Улучшить их 
усвояемость может помочь тера-
пия аппаратом АЛМАГ+.

Широкими лечебными воз-
можностями обладает магнитное 
импульсное поле. Не только для 
клинических, но и для домаш-
них условий предназначен со-
временный образец портативной 
медицинской техники — аппарат 
АЛМАГ+.

Задача – вернуть 
свободу движения!

АЛМАГ+ способствует ак-
тивизации внутриклеточного 
и межклеточного обмена ве-
ществ, снижению вязкости кро-
ви, раскрытию дополнительных 
капилляров и ускорению крово-
снабжения в области сустава.

Аппарату под силу нормали-
зовать питание органа, насы-
тить ткани кислородом, удалить 
продукты воспаления и распада. 

Усиление кровообращения спо-
собно обеспечить мощный при-
ток лекарственных веществ и 
хондропротекторов, тем самым 
создать крепкий фундамент для 
лечения.

Аппарат АЛМАГ+ 
даёт возможность:

Над задачей по улучше-
нию двигательной активно-
сти аппарат работает на про-
фессиональном уровне.

Основной режим № 1 
подразумевает длительную 

поддержку здоровья суставов: 4-5 
курсов в год способны удержи-
вать стойкую ремиссию.

Уникальный режим № 3 с про-
тивовоспалительным и обезболи-
вающим действием может стать 
спасением при обострении, когда 
большинство средств противопо-
казано.

Плюсы аппарата очевидны: 
удобство, мобильность, доступ-
ность, современность.

Раздумывать некогда — время 
может пропасть зря!

АЛМАГ+
Пора разрешить движение!

ЗДОРОВЬЕ

Ул. Крестовая, 29/Стоялая, 15
 Ул. Волочаевская, 49

Ул. Блюхера,11
Ул. Крестовая,128

50 лет ВЛКСМ, 32
50 лет Октября, 27

Покупайте Алмаг+ в подарок в аптеках г. Рыбинск

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, 
Рязанская обл.,  Касимовский р-н, р. п. Елатьма,  ул. Янина, 25,  
АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com
Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13

• устранить воспаление, боль, 
отёк;
• снять спазм и дискомфорт;
 • улучшить моторные функ-
ции  сустава при артрите и 
артрозе, 
• увеличить дальность ходь-
бы без боли;
 • избежать осложнений и 
хирургического вмешатель-
ства;
 • затормозить развитие хро-
нического заболевания;
 • повысить жизненную ак-
тивность, подвижность, ра-
ботоспособность.

Задачи лечения:
•  замедлить процессы дегенерации 

хряща и всего сустава;
•  увеличить амплитуду движения в 

суставе;
•  как можно дольше держать болезнь 

в состоянии ремиссии, устранив вос-
паление и боль.

АРТРОЗ: «ДВИЖЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!»
Как снять «знак ограничения» и двигаться свободно?
Вот бредёт по улице человек с палочкой… 
Еле передвигает ноги. Когда-то он не  об-
ращал внимания на первые звоночки ар-
троза — утреннюю скованность, боли 
после нагрузки. Работал на износ, хотел 
всё успеть. А хрящ в суставе разрушался, 
пока не истончился, как сухой листок. 
Как-то раз простыл — пошло адское вос-
паление! Несколько лет ждал очереди на 
эндопротезирование (платно очень уж 
дорого), а теперь без палочки ни шагу…

Инвалиды, ветераны Великой  
Отечественной войны и все прирав-
ненные к ним категории получат по 
75 тысяч рублей, труженики тыла 
— по 50 тысяч. Соответствующий 

указ подписал президент Владимир 
Путин. Кроме того, выплаты получат 
бывшие несовершеннолетние уз-
ники концлагерей, вдовы и вдовцы 
военнослужащих, погибших в пе-

риод войны с Финляндией, Великой  
Отечественной войны, а также умер-
ших инвалидов и ветеранов. Еди-
новременную выплату планируют 
произвести в апреле-мае этого года.

! 

! 

«Таблетка»                                             «Витаминка» «Будь здоров»
«Живика»               
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Рыбинские школьники уже 
успели познакомиться со спекта-
клем «Ок, Gogol», поставленным 
в рамках проекта #классикавне-
класса на сцене арт-клуба «Пере-
крёсток». В этом году понравив-
шийся публике формат решили 
продолжить. Сейчас над новым 
спектаклем «Тссс!» работает ре-
жиссер Павел Рукавицын. 

— Мне приятно быть частью 
проекта #классикавнекласса. 
Работать на подростковую ау-
диторию всегда интересно и не-
ожиданно, потому что никогда 
не знаешь, как они на это от-
реагируют. Атмосфера здесь не 
совсем театральная, поэтому 
она накладывает свой отпеча-
ток на работу. Мне как режис-
сёру интересно осваивать это 
пространство, — рассказывает 
Павел Рукавицын. 

Новый спектакль под общим 
названием «Тссс!» вобрал в себя 

сразу несколько рассказов Антона 
Чехова: «Тссс», «Драма», «Вероч-
ка», части из произведений «Мыс-
ли читателя газет и журналов» и 
«Рассказы старшего садовника». 
Все они, по задумке режиссера, бу-
дут связаны одной мыслью. 

— Это накладывает опреде-
ленные сложности на постанов-
ку и на актеров, у которых в этом 
спектакле будет много ролей. Им 

приходится быстро перестраи-
ваться и перевоплощаться. Работа 
достаточно сложная, но интерес-
ная, — говорит Павел Рукавицын.

Мнение режиссёра поддер-
живают и актеры. Алиса Стасюк 
будет играть на камерной сцене 
впервые. В этом спектакле она 
примерит на себя сразу несколь-
ко ролей — жены, служанки, мо-
лодой Верочки. 

— Я первый раз играю на ка-
мерной сцене. Да, в студенческие 
годы мы играли на маленьких 
площадках, но это совершенно не 
то, что происходит здесь и сейчас. 
Для меня это новый опыт, — рас-
сказывает актриса. — Чувствует-
ся разница между этой сценой и 
сценой в театре. Здесь другая ат-
мосфера, ты видишь глаза людей, 
и это прекрасно. 

Зрителями спектакля «Тссс!» 
станут как взрослые, так и школь-
ники. 

— Мы сейчас живем в такое 
время, когда наши дети, к со-
жалению, поглощены интерне-
том. Проект #классикавнеклас-
са позволяет детям узнать, что 
жизнь более многогранна, чем 
та, которую они видят каждый 
день в своих телефонах и план-
шетах. Это попытка окунуть 
их в мир классической русской 
литературы для того, чтобы они 
понимали, что за всей мишурой, 
которая сейчас их окружает, есть 
что-то более ценное и важное. 
У нас есть определенная цель — 
заставить детей начать читать, и 
желательно не на экране мони-
тора, а взять в руки книгу и оку-
нуться в нее с головой, как это 
делали мы в свое время. Только 
так у ребенка начинает работать 
по-другому фантазия. К тому же 
классика всегда будет актуальна, 
и на какие-то жизненные про-
блемы, которые могут окружать 
школьника, он сможет найти 
ответы. Этот спектакль будет 
интересен и, главное, полезен 
и школьникам 6-7 классов, и 
старшеклассникам, и тем, кто 
уже поступил в какие-то учеб-
ные заведения. Я считаю, что к 
хорошему детей нужно приучать 
с детства, — рассказал актер Ни-
кита Данилов. 

Ее авторами стали те, кто не по-
наслышке знает, что такое война. 
Прямо или косвенно, но события в 
Афганистане затронули всех участ-
ников ее создания. Ими стали сами 
бойцы либо их родственники. Так-
же редакторы книги набирали ма-
териалы для книги из газет и жур-
налов. 

Самый большой вклад в созда-
ние книги внес председатель Совета 
ветеранов войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных ор-
ганов Валентин Олейников. Имен-
но он занимался изучением статей, 

архивов и самым главным — сбором 
авторов под одним общим делом.

— Мы уже выпустили книгу 
«Доблесть и боль Афгана», кото-
рую посвятили памяти тех, кто 
ушел из жизни, защищая Родину. 
Самым трудным моментом стал 
сбор людей на второй подвиг — 
создание второй части. Я лично 
разговаривал с каждым автором, 
потому что, по их признаниям, 
вновь вспоминать те события, 
переживать те эмоции и писать об 
этом очень трудно, — рассказывает 
Валентин Олейников.

Но эта книга не просто рас-
сказывает о событиях, произо-
шедших в те годы. Она раскрывает 
историю каждого рыбинца, кото-
рый принимал участие в этой вой-
не. В ней собрано 657 имен живых 
и погибших, сражавшихся в Аф-
ганистане. Эти имена не попали 
в первую часть издания, поэтому 

Совет ветеранов принял решение 
о создании второй. 

Будет ли третья часть? На этот 
вопрос ответить трудно. Валентин 
Олейников признается, что авторы 
уже собрали все, что могли. 

— Мы думали включить в эту 
книгу материалы о тех, кто сра-
жался в Чечне. Но там решались 

совершенно другие задачи. Если в 
Афганистане наши земляки оказы-
вали интернациональную помощь, 
то в Чечне бойцы восстанавливали 
конституционный долг, — отмечает 
председатель Совета ветеранов. — 
Самое главное, чего мы добились 
этой книгой, — мы на века занесли 
фамилии всех афганцев в историю 
города. Это и есть сущность данно-
го издания. 

Планируется, что часть выпу-
щенных книг передадут в школы и 
библиотеки города. 

КУЛЬТУРА

ТССС!

В ПАМЯТЬ ОБ УШЕДШИХ, В ЧЕСТЬ ЖИВЫХ

Несмотря на название, мы 
молчать не можем и при-
откроем занавес — Ры-
бинский драматический 
театр готовит премьеру. На 
этот раз на сцене арт-клуба 
«Перекресток» покажут 
Чехова. 

15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск 
пересекла мост «Дружбы». Это событие стало официальным 
завершением Афганской войны. Многие солдаты погибли 
на поле боя, почти в каждом городе есть герои, которые за-
щищали честь своей родины. Рыбинск не стал исключени-
ем. Спустя 31 год в свет вышла вторая книга о наших земля-
ках, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 
Она получила название «Их выбрала Родина».

Еще одна премьера ждет рыбинцев в 
конце февраля. В Рыбинском драмати-
ческом театре поставят спектакль «Саня, 
Ваня, с ними Римас». История основана 
на реальных событиях семьи драматур-

га Владимира Гуркина, автора сценария 
всеми любимого фильма «Любовь и  
голуби». Режиссер - Владимир Калюкин. 
Премьера спектакля состоится 28, 29 
февраля и 1 марта.

Книгу представят в преддверии 
Дня памяти воинов-интернаци-
оналистов, 14 февраля, в два 
часа дня. Презентация пройдет 
в Общественно-культурном 
центре. 15 февраля у памятника 
воинам-интернационалистам 
на Волжской набережной прой-
дет митинг, посвященный Дню 
памяти россиян, исполнявших 
служебный долг за пределами 
Отечества. Начало в 11 часов.

Спектакль создан благодаря 
федеральному проекту «Куль-
тура малой родины». Премьера 
состоится 26 февраля.
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— С начала сезона коман-
да очень плохо играла, поэтому 
было принято решение о замене 
главного тренера. Перестановки 
произошли в январе после игр с 
Белгородом. Никита Шпаков уже 
руководил командой на выездных 
матчах, — рассказал президент ХК 
«Полет» Сергей Шпаков.

Победа в подарок
8 февраля рыбинская молодеж-

ка на домашнем льду встретилась 
с соперниками из Рязани. Хоккеи-
сты забросили девять шайб в воро-
та противника и выиграли встречу. 
Такой подарок «Полет» сделал тог-
да еще главному тренеру Геннадию 
Скибе, который в этот день отме-
чал день рождения.

Первый период явно не задался у 
рыбинской команды. Вратарь про-
пустил четыре шайбы, а остальные 
игроки так и не смогли прорваться 
к воротам рязанских гостей.

Ситуация резко поменялась во 
втором периоде. Спустя минуту 
после перерыва «Полет» собрал-
ся, и Павел Гришин смог пробить 
защиту противника и принести 
первую шайбу своей команде. Но 
рязанские спортсмены не остави-
ли это просто так и буквально че-
рез минуту вновь поразили ворота 
«Полета». После этого защищать 
честь рыбинской команды встал 
Дмитрий Лысиков.

До конца игры новый вратарь 
пропустил всего лишь одну шайбу. 
Второй период хоккеисты закон-
чили со счетом 6:6. Шайбы забро-
сили Владислав Савельев, Ефим 
Лазарев, Александр Пантелеев и 
Максим Соболев, оформивший 
дубль.

В третьем периоде «Полет» про-
должил громить соперника. Шайба 
Павла Гришина смогла перевести 
счет игры в пользу рыбинцев. Спу-
стя 30 секунд свою третью шайбу в 
ворота противника забросил Мак-
сим Соболев. Окончательную точ-
ку в этой игре поставил Александр 
Пантелеев. Итог встречи «Полета» 
и «Рязани» 9:6. 

Чуда не произошло
На двух домашних играх, ко-

торые прошли 6 и 8 февраля и 
принесли команде две уверенные 
победы, обязанности главного тре-
нера исполнял Геннадий Скиба.  
В руководстве «Полета» объясняют 
это тем, что Никита Шпаков на-
ходился за границей. Первую игру 
на родном льду под руководством 
нового тренера хоккеисты провели 
10 февраля.

Однако на этой встрече уда-
ча отвернулась от спортсменов. 
Оформив всего две шайбы, ры-
бинцы пропустили целых 11 от 
«Академии Михайлова» из Ново-
московска.

Первый период завершился 
со счетом 0:2. После субботнего 
триумфа, когда «Полет» одер-
жал победу, проигрывая в начале 
матча четыре шайбы, собравши-
еся были уверены, что хоккеисты 
вновь соберутся и покажут отлич-
ную игру.

Но чуда не произошло. В начале 
второго периода Валентин Ефре-
мович смог поразить ворота сопер-
ника, но ровно через пять минут 
Новомосковск забросил еще одну 
шайбу. До конца периода гости 
дважды пробили защиту.

Третий период также не принес 
результатов. Рыбинцы пропустили 
еще шесть шайб, при этом отыграв 
всего лишь одну. Пробиться к во-
ротам «Академии Михайлова» смог 
Иван Воронов.

ГЛАВНАЯ ЗАМЕНА «ПОЛЕТА»
В январе в рыбинской молодежке произошли ка-
дровые перестановки. Главным тренером коман-
ды стал Никита Шпаков, под чьим руководством 
хоккеисты уже выступали в прошлых сезонах.

Ближайшая игра ХК «Полет» состоится 18 февра-
ля на выезде. Рыбинские хоккеисты сразятся с 
«Динамо-юниором» из Санкт-Петербурга. Сейчас 
противник находится на первой строчке турнир-
ной таблицы западной конференции.

ХК «Полет» находится на последней строчке 
восточной конференции. Команда провела  
38 встреч, однако смогла набрать лишь десять 
очков.
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 17 - 23 ФЕВРАЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Для Овнов настала неделя для решительных действий. Сейчас 
поговорка «тише едешь - дальше будешь» напрочь лишена ак-
туальности для этого знака зодиака. Эту неделю стоит начать с 
того, чтобы поверить в себя и свои силы - Фортуна будет к вам 
благосклонна. И ваша личная жизнь, и уровень благосостояния 
резко переменятся в лучшую сторону - настолько, что вы будете 
потрясены произошедшим. Вам даже придется изменить свою 
точку зрения на жизнь в целом.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Хлопоты, хлопоты, хлопоты... Сейчас у Тельцов очень много за-
бот. Ситуация может усугубиться нерешительностью этого знака 
зодиака, поскольку задача, стоящая перед Тельцами, непроста. 
С начала недели вам придется выбирать между карьерой, вы-
соким социальным статусом и крепкой, любящей семьей. При-
слушайтесь не к советам окружающих, а к своей интуиции - она 
подскажет верный ответ.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
На этой неделе Близнецам стоит уделить время самообразованию 
и профессиональному росту. Не помешает решить и финансовые 
вопросы. Не рассчитывайте на помощь окружающих - учитесь 
справляться с проблемами самостоятельно. Если же вы видите, 
что, несмотря на приложенные усилия, мало что выходит - обра-
титесь за помощью к близким друзьям или родственникам.

РАК (22.06-23.07)
Представители знака зодиака Рак устали от городского шума, а 
потому постараются свести общение с окружающими до миниму-
ма. Не бойтесь, что такое поведение помешает вам оказаться «в 
нужном месте, в нужное время» - свой шанс на удачу в течение 
всей недели вы не упустите. Ваша семья и общение с друзьями на 
выходных в конце зимы принесут глубокое удовлетворение.
ЛЕВ (24.07-23.08)
На личном фронте у Львов ожидается настоящая радуга: вы на-
конец в полной мере поймете, что означает истинная любовь. 
Вдобавок со второй половины недели финансовые трудности 
постепенно сойдут на нет. Однако личная жизнь не будет спо-
койной: периоды гармонии будут перемежаться с моментами 
недопонимания, что вызовет взаимное негодование.

ДЕВА (24.08-23.09)
Домашние хлопоты на этой неделе займут практически всё время 
у представителей этого знака зодиака. Тем не менее, постарайтесь 
найти пару дней и на отдых - переутомление способно сыграть с 
вами злую шутку. И обязательно высыпайтесь. В конце недели, с  
22 по 23 февраля, уделите свое внимание общению с друзьями.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
С понедельника и до новолуния включительно Весам будет 
везти во всех отношениях. Не упускайте шанс изменить жизнь 
к лучшему - действуйте без промедлений. На этой неделе в про-
фессиональной деятельности ожидается рост, финансовые во-
просы также разрешатся благополучным для вас образом. Здо-
ровью следует уделить особое внимание - на этой неделе велик 
риск подхватить простуду или вирусное заболевание.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Домашних дел у этого знака зодиака окажется невпроворот, а на 
работе на его плечах также будет лежать львиная доля хлопот. 
Кроме того, Скорпиону могут предложить роль судьи, чтобы 
«подстегнуть» разленившихся не в меру коллег. Не впадайте в 
тиранию, особенно во второй половине недели - лучше придер-
живаться дипломатического подхода.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
На этой неделе Стрельцам выпадет редкий шанс - постарайтесь 
его не упустить! Ваши умения и таланты будут замечены «нуж-
ными» людьми: вам могут предложить выгодный проект. Кро-
ме того, Стрельцы смогут обрести и личное счастье. Если будете 
расторопными - сможете разбогатеть. И учтите - все, с кем вы 
познакомитесь на этой неделе, встретятся вам не случайно.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Сейчас Козерогам ни в коем случае нельзя лениться - трудолюбие 
принесет свои плоды. Да еще и какие! Не тратьте все свои деньги - обе-
щанное вознаграждение на этой неделе вы не получите. Отложите по-
купку дорогих вещей до лучших времен - в начале весны деньги этому 
знаку зодиака точно понадобятся. В конце недели, с 22 по 23 февраля, 
обратите внимание на состояние своей психики - не нервничайте по 
каждому поводу.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Звезды, расположенные в созвездии Водолея, уже в первой по-
ловине недели зададут вам непростую задачу: вы хорошо ощу-
тите на себе бремя внимания общественности, доходящее до 
поклонения. В семье и в общении с друзьями поджидает позитив. 
Вам также придется проявить себя мудрым и дипломатичным со-
беседником при общении с кем бы то ни было. Если почувствуете, 
что нуждаетесь в помощи - попросите о ней.

РЫБЫ (20.02-20.03)
С понедельника «побудьте в тени». Никому ни о чем не рассказы-
вайте - всю неделю ведите только общие беседы. Такое поведение 
предупредит ненужные разногласия и конфликтные ситуации. И в 
преддверии фазы новой Луны внимательнее относитесь к своему 
здоровью! Правильное питание для людей, рожденных под знаком 
зодиака Рыбы, сейчас очень важно.

***
Раньше говорили - «лох», а теперь - «постоянный 

клиент».

***
После службы в армии я понял, что «учиться, учить-

ся и ещё раз учиться» гораздо лучше, чем «служить, 
служить и ещё раз служить».

***
Интересный факт: с каждым годом выражение «мои 

старые друзья» звучит всё актуальнее.

***
Мы сидели в ресторане, когда ей позвонил бывший, 

и она гневно сказала в трубку, что отдала ему лучшие 
годы. Я понял, что мне ничего особо хорошего не 

светит, лучшее она уже отдала, и заторопился, попро-
сив счёт.

***
- Филологи в самолете есть?

- Да, я филолог, что случилось?
- Пройдите, пожалуйста, в хвост самолета, там чело-

веку кофе холодное!

***
Дагестанских школьников, сдавших ЕГЭ по матема-

тике на 100 баллов, сразу берут на работу в избиратель-
ные комиссии - правильно считать голоса избирателей.

***
Как так вышло, что чайники, колонки, мультиварки 

и розетки уже умные, а люди ещё нет?

***
- Когда вы в последний раз читали? И что это было?
- Инструкция к таблеткам. Много букв, есть инте-

ресные вещи. Сюжет не то чтобы держит, но вариатив-
ность концовок впечатляет.

***
- Посмотри, какая красивая Луна! Дай-ка я ее сфо-

тографирую.
- Подожди, давай чуть ближе подойдём.

***
- А можно заплатить визитной карточкой?

- Вы имели в виду кредитную?
- Нет!

***
- Вы можете, пожалуйста, не сверлить? Моя собака 

пугается и начинает лаять.
- Может ваша собака не лаять? Я пугаюсь и начинаю 

сверлить.

***
- Почему люди не летают ?

- Дорого.

***
Домашний гусь может дожить до тридцати лет, но 

практически никому из них это почему-то не удаётся...

***
Можно бесконечно долго смотреть на три вещи по 

цене двух, задаваясь вопросом «Зачем я это купил?!»

***
- Я собрался переезжать. Поможешь мне мебель 

перетащить?
- Я запамятовал, у тебя дочка на каком инструменте 

играет?
- На пианино.

- Знаешь, я в ближайшее время буду очень занят.

***
Акция в пункте приема макулатуры: Полный сбор-
ник приключений Шерлока Холмса - сдавшему  

10 килограммов творчества Донцовой.

По горизонтали: 1. Движения мышц 
лица, выражающие внутреннее душевное 
состояние. 5. «Сладкий» мастер.  
9. Основная единица длины, первоначально 
сорокамиллионная часть длины земного 
меридиана. 10. Крыса, согревающая голову 
в холода. 11. Кладовая, где хлама обычно 
больше, чем ценностей. 12. Собрание 
выражений и слов с пояснениями. 14. Татаро-
монгольский фюрер. 16. Питание, бывающее 
подножным. 17. Большое стоячее зеркало.  
19. Судебная разборка по-русски.  
23. Холодное оружие ратника турецкого 
султана. 25. Приспособление для 
передвижения по глубокому снегу.  
27. Предсказатель (устар.). 29. Шерстяная 
нить для бабушкиного хобби со спицами. 
30. Какая «мебель» знакома каждому 
монарху? 31. Фильм Анри-Жоржа Клузо 
«... принцессы». 36. Электрический, 
который открывают перед тем, как дёрнуть 
рубильник. 38. Билл - основатель корпорации 
«Майкрософт». 40. Ни свет, ни заря. 42. Что 
закрывают футболисты, выстраиваясь в 
стенку? 43. Человек, удостоенный особой 
премии. 45. … Панса, верный оруженосец 
Дон Кихота. 46. Наставник, делающий из 
спортсмена чемпиона. 47. Верхняя часть рта. 
48. Млекопитающее, наиболее близкое к 
человеку по строению тела. 49. Напряжённая 
работа крестьян в период сбора урожая.
По вертикали: 1. Затворница в монастыре.  
2. Каждый из главных героев фильма 
«Люди-Х». 3. Его им же и вышибают. 4. Поперёк 
батьки в него лезть не рекомендуется.  
5. Неровная линия, проведённая без 
линейки. 6. Кодовое название спецоперации 
в ресторане «Плакучая ива». 7. Движение 
в тяжёлой атлетике. 8. Репутация, слава, 
известность. 13. Её страсть к золоту оставила деда и бабу без завтрака. 15. И журнал, и фотоаппарат, и подрастающее поколение. 
18. Мочальная плетёнка. 20. Газ, открытый шведским аптекарем Карлом Шееле. 21. Самовластный человек, самодур. 22. Танец 
«Буги-...». 24. Голый, с которым выходят на зарядку солдаты. 26. Стилистические признаки, отличающие слезливую мелодраму от 
крутого боевика. 28. Получится, если семеро музыкантов одного дождались. 32. Бабка-колдунья, живущая на окраине деревни. 
33. Кровеносный сосуд по-простецки. 34. Андрей, снявшийся в сериале «Агент национальной безопасности». 35. В него впадают в 
безвыходных ситуациях. 37. Живая преграда на пути к чужому добру. 39. Признак, отличающий стул от табуретки. 41. Американская 
кукла, прижившаяся в России. 43. Самый большой из лесных рогоносцев. 44. Шампанское, которое даёт возможность почувствовать 
всю тонкость и красоту вина, не оставив во рту привкуса от сахара.

КРОССВОРД

АНЕКДОТЫ

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Мимика.  5. Кондитер.  9. Метр.  10. Нутрия.  11. Чулан.  12. Словарь.  14. Хан.  16. Корм.  17. Трюмо.  19. Тяжба.  23. Ятаган.  25. Лыжи.   
27. Вещун.  29. Пряжа.  30. Трон.  31. Каприз.  36. Щиток.  38. Гейтс.  40. Рань.  42. Пах.  43. Лауреат.  45. Санчо.  46. Тренер.  47. Нёбо.  48. Обезьяна.  49. Страда.  
По вертикали: 1. Монахиня.  2. Мутант.  3. Клин.  4. Пекло.  5. Кривая.  6. Дичь.  7. Толчок.  8. Реноме.  13. Ряба.  15. Смена.  18. Рогожа.  20. Хлор.  21. Деспот.  
22. Вуги.  24. Торс.  26. Жанр.  28. Октет.  32. Знахарка.  33. Жила.  34. Краско.  35. Уныние.  37. Охрана.  39. Спинка.  41. Барби.  43. Лось.  44. Брют.  

ДОСУГ
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