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С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА!

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Этот общенародный праздник объединяет всех, кто служит делу укрепления обо-
роноспособности и безопасности нашего государства, кто с честью трудится для 

блага России и бережет покой своего дома, семьи, страны. 
Особого уважения и слов благодарности достойны в этот день ветераны, для кото-
рых любовь к Родине не просто слова. Они отвоевали для нас мир в годы Великой 

Отечественной и защищали его в горячих точках. 
Славная многовековая история государства и  армии, примеры подлинного героиз-

ма позволяют нашему народу гордиться защитниками Отечества разных поколе-
ний, их доблестью и победами. 

Желаю всем доброго здоровья, мира, благополучия!
Дмитрий Миронов, губернатор Ярославской области

Дорогие рыбинцы! 
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

23 февраля - праздник сильных и  мужественных людей, патриотов своей страны, 
верных воинскому долгу и  присяге. 

Искренне поздравляю всех, кто носил и носит военную форму, кто посвятил свою 
жизнь служению Родине, встал на защиту страны в суровые военные годы,  сегод-

ня охраняет покой мирной жизни.
Будущим защитникам желаю достойно выполнить гражданский долг, чтобы в 

трудную минуту встать на защиту своего Отечества, своего дома, своей семьи, за-
ступиться за тех, кто нуждается в помощи. 

Поздравляю сотрудников и специалистов  рыбинских предприятий, которые вы-
полняют государственные заказы силовых ведомств и укрепляют обороноспособ-

ность нашей страны, способствуют делу защиты Отечества. 
Желаю всем мирного неба над головой, здоровья, стабильности, счастья и процветания!

Денис Добряков, глава города Рыбинска 

Уважаемые рыбинцы!
Поздравляю всех с Днем защитника Отечества!

2020 год - годовщина важнейшей для нашей страны даты - 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. Все поколения жителей нашего города должны 

помнить, какой ценой далась нашим прадедам эта Победа, и гордиться мужеством 
и стойкостью солдат и офицеров, которые воевали за Родину в годы войны.

Немало рыбинцев обеспечивали безопасность государства и в мирное время, 
рисковали своей жизнью за пределами страны, участвуя в боевых действиях в 

Афганистане, Чечне, Южной Осетии, на Кубе и в других горячих точках.
Хочется пожелать, чтобы современная молодежь следовала примеру своих дедов 

и отцов, не скрывалась за «белыми билетами», а с честью и достоинством молодые 
люди выполняли священную обязанность по защите государственных интересов 

Российской Федерации.
Несмотря на сложную международную политическую обстановку, уверен, что жи-

тели Рыбинска никогда не услышат звуки разрывающихся над головой снарядов, и 
многие-многие поколения будут жить в мире.

В этот праздничный день от всей души желаю всем, кто служил и служит, кто несет 
дежурство в полиции, МЧС, других силовых структурах, крепкого здоровья и благо-

получия, мирного неба над головой.
Константин Долгов, председатель Муниципального Совета
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Жизнь, связанная  
с морем

Сегодня, оглянувшись на пару 
десятков лет назад, Владимир 
Андреев вспоминает, что не мог 
и представить, что будет жить в 
Рыбинске и учить детей. Сам он 
родился и рос в Актюбинске. Уже 
в старших классах задумывался о 
будущем. Знал, чтобы добиться 
успеха — необходимо трудиться.

— Я рос без отца. Мама уходи-
ла на работу с утра и приходила 
поздно вечером. Жили мы в трех-
комнатной коммуналке. Я пони-
мал, что до окончания института 
собственное жилье у меня вряд ли 
появится. Тогда я обратился в во-
енкомат, — рассказывает Влади-
мир Андреев.

Молодому человеку предло-
жили три военных учебных заве-
дения. Его выбор пал на Каспий-
ское высшее военно-морское 
училище в Баку.

— На тот момент я море видел 
только один раз, когда проезжал 
по железной дороге на юг из Ак-
тюбинска. Умел плавать, любил 
рыбалку, реки, но так, чтобы свя-
зать свою жизнь с морем, даже не 
задумывался, — вспоминает се-
годня Владимир Андреев.

Любитель предмета химии в 
школе, он не раздумывал над фа-
культетом. Выбрал тот, где учили 
офицеров-химиков.

— У меня был замечательный 
педагог по этому предмету. Сдал 
вступительные экзамены, по-
ступил. Отучился пять лет и не 
жалею, что выбрал это направ-
ление, — рассказывает Влади-
мир Андреев. — После учебы я 
хотел попасть на Северный флот 
на подводную лодку. Но по реко-
мендации меня направили на Ти-
хоокеанский флот в химическую 
службу на берег. 

За два с половиной года бере-
говой службы от должности ко-
мандира взвода Владимир Андре-
ев дошел до звания капитана. 

— Мы располагались на грани-
це с Китаем под Владивостоком. 
Мне пришлось изучать новую 
технику — дымовую аппаратуру. 
Мы готовились к войне с бак-
териологическим оружием, и 
мой взвод был единственным, 
который мог защитить Дальний 
Восток и Владивосток. Машины 
были непростые. Загорались. Но 
это дело я освоил достаточно бы-
стро, — рассказывает мужчина. 

Через два года Владимир Ан-
дреев женился и обратился к 
руководству, чтобы перейти на 
службу на Северный флот. Пере-
езда пришлось ждать восемь меся-
цев. Именно здесь, на Северном 
флоте, началась его корабельная 
служба. Пятнадцать лет он про-
служил в плавсоставе на боль-
шом противолодочном корабле 
«Севастополь», затем на ракет-
ном крейсере «Адмирал Зозуля». 
Потом была береговая служба в 
качестве командира дымового ба-
тальона в отдельном химическом 
полку, потом вновь корабельная 
служба в качестве флагманского 
химика бригады десантных кора-
блей, а затем в дивизии морских 
десантных сил Северного флота.

— Что такое служба на кора-
бле? Это когда ты практически не 
видишь семью, — рассказывает 
Владимир Андреев. — Уходишь 
рано, потому что в 7.45 ты уже 

должен быть на корабле. Прихо-
дишь поздно. Если подсчитать, то 
из пятнадцати лет службы на ко-
раблях пять из них я был в море. 

У Владимира Андреева двое 
сыновей. 

— Когда у меня родился пер-
вый сын, я стал просить у коман-
дира корабля, чтобы он отпустил 
меня встретить жену из роддома. 
Поначалу он не отпускал и гово-
рил: ну чем ты поможешь? А мне 
просто хотелось поддержать. По-
том дал мне немного времени.  
Я побежал за цветами и прями-
ком в родильный дом. А их там 
уже нет. Я домой, — вспомина-
ет сегодня с улыбкой Владимир 
Андреев. — Когда сыну было уже 
четыре месяца, я ушел на боевую 
службу. Приезжаю зимой домой, 
мне привозят это чудо в санках, 
на тот момент ему было уже де-
сять месяцев, вынимают соску, 
и он говорит «папа». Так и виде-
лись. Когда родился второй ребе-
нок, я уже был поближе к семье. 

Ребята по стопам отца не пош-
ли, но Владимир Андреев не рас-
строен. Главное, что сейчас их 
жизни сложились благополучно.

Из моряка  
в педагоги

В 1994 году Владимиру Андре-
еву поступило предложение, от 
которого отказаться было непро-
сто — должность командира ча-
сти первого ранга.

— Конечно, я обрадовался та-
кому предложению. На тот мо-
мент меня не смущал даже пере-

езд. Я выждал день для приличия 
и дал свое согласие, - рассказыва-
ет Владимир Иванович. 

Так он попал в Рыбинск, где и 
продолжил службу начальником 
центрального химического скла-
да в Кобостове. После выхода в 
отставку волей судьбы офицер 
стал педагогом. Предложение 
возглавить какой-нибудь кружок 
в центре «Солнечный» поступило 
от руководства центра. 

— Я тогда сказал, что могу ор-
ганизовать лишь кружок Юных 
моряков. И дело пошло, — вспо-
минает Владимир Андреев. — 
Сначала пришел один человек, 
потом набралась первая группа, 
потом вторая, третья... В настоя-
щее время в школе № 27 на базе 
шестых классов есть морской 
класс, где я провожу занятия.  
В школе № 11 в кадетском классе 
преподаю морское многоборье. 

Сегодня воспитанники вместе 
с руководителем изучают исто-
рию флота, морские памятные 
даты, сведения о морской славе 
Рыбинского края, такелажное 
дело, устройство кораблей, флаж-
ный семафор, основы военного 
дела и многое другое. На их счету 
огромное количество конкурсов, 
соревнований и мероприятий. На 
данный момент в клубе занимает-
ся пять групп. Всего прошли курс 
Андреева более трехсот ребят. 

— Мы участвуем в празднова-
нии Дня города, спусках и заклад-
ках кораблей, четвертый год при-
нимаем участие в Бессмертном 
полку, участвуем в мероприятиях, 
посвященных Федору Ушакову, 

— рассказывает о достижениях 
Владимир Андреев, — выезжаем 
с ребятами в шлюпочные походы, 
проводим учебно-тренировочные 
сборы, соревнования. Еще одним 
и важным нашим делом является 
краеведческая работа. Мы собра-
ли сведения о тысячи моряках, 
которые служили в годы Великой 
Отечественной войны, в том чис-
ле о двухсот офицерах. Их пор-
треты мы несем в строю 9 Мая. 

За годы существования в Ры-
бинске клуба Юных моряков 
ребята со своим наставником 
побывали в Севастополе, Севе-
родвинске, Архангельске, Ко-
строме, Ярославле, Переславле-
Залесском, Санкт-Петербурге, 
Тольятти. И эти географические 
рамки явно продолжат расши-
ряться, ведь рядом крыло моряка, 
под которым не страшен ни один 
шторм. 
Алена ЯЗЫКОВА

ПОД КРЫЛОМ МОРЯКА
23 февраля поздравления принимают не только 
профессиональные военные, но и все российские 
мужчины. Безусловно, роль защитника - это одна 
из главных ролей в жизни мужчины, будь он ко-
мандир взвода, солдат, моряк, сотрудник полиции, 
пожарный или просто отец. И последнее здесь от-
нюдь не лишнее. Ведь быть достойным примером 
для ребенка - задача не из легких. А если количе-
ство глаз, смотрящих на тебя, выходит за рамки 
двух, ста, пятисот? 

Клуб Юных моряков в Рыбинске 
существует с 2005 года под ру-
ководством капитана 1 ранга, 
педагога дополнительного об-
разования высшей категории 

Владимира Андреева. С февраля 
2012 года клуб носит имя Евге-
ния Коврижных. 10 августа 2010 
года шестнадцатилетний юноша 
спас от смерти свою маму, когда 

она потеряла сознание в свеже-
окрашенном кессоне. Мальчика 
спасти не удалось. Он посмертно 
награжден медалью «За спасе-
ние погибавших».

Марик Тарелко, воспи-
танник клуба Юных мо-
ряков:
- Владимир Иванович - 
очень хороший человек. 
От него никогда не ус-
лышишь плохого слова, 
он никому не желает 
зла. В этот праздник я 
хотел бы ему пожелать 
здоровья и счастья.

Полина Соколова, вос-
питанница клуба Юных 
моряков:
- Владимир Иванович - 
добрый и в меру строгий 
педагог. Он всегда го-
тов прийти на помощь.  
Я поздравляю его с 
праздником и желаю 
здоровья. Пусть он 
остается молодым, 
ведь на соревнованиях 
физическая подготовка 
очень важна. Пусть все у 
него будет хорошо.
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От трещин в фундаменте и сте-
нах старого первого корпуса не 
осталось и следа: продолжается 
капитальный ремонт, идет вну-
тренняя отделка помещений. За 
ней после полного завершения 
строительства последует возведе-
ние нового здания яслей.

Ежедневно за работами ве-
дется строгий контроль, каждую 
неделю проводят заседание с ра-
бочей группой под руководством 
заместителя главы по социаль-

ным вопросам Натальи Шульди-
ной.

— Смотрим, как ведется ре-
монт. Подрядчик пока укладыва-
ется в сроки. Основные работы 
по усилению фундамента и уте-
плению кровли были проведе-
ны с октября по декабрь. Сейчас 
остались только внутренние ра-
боты, — рассказывает Наталья 
Шульдина.

Одновременно ремонти-
руют все помещения детского 

сада. Стены здания штукатурят.  
В дальнейшем здесь появятся яр-
кие краски и плитка.

Сейчас в планах монтаж систе-
мы теплоснабжения.

— Поскольку здесь никогда 
не производилось работ с отопи-
тельной системой, приняли ре-
шение о полном ее обновлении. 
Завершается подготовка проек-
тно-сметной документации. По-
сле согласования со специалиста-
ми Рыбинской генерации сможем 

приступить к работам, — уточни-
ла Наталья Шульдина.

Смонтируют в детском саду и 
новую автоматическую пожар-
ную сигнализацию.

Капитальный ремонт плани-
руют завершить в конце мая. По-
сле этого приступят к строитель-
ству корпуса яслей по проекту 
«Демография».

Как рассказывает мама вось-
милетней девочки, за сугробами 
без ограждения этот колодец был 
совершенно незаметен, и неуди-
вительно, что она в него упала. Ей 
повезло, что в тот момент мимо 
проходили два молодых человека, 
они помогли ребенку выбраться и 
вызвали МЧС.

Серьезных травм у пострадав-
шей в травмпункте не выявили, но 
она получила ушибы мягких тка-
ней и синяки. Также она говорила, 
что болят спина и живот. Безуслов-
но, девочка была очень напугана и 
не могла рассказать, как такое слу-
чилось.

К слову, в нескольких метрах 
от первого сотрудники полиции 
обнаружили второй такой же неза-
крытый колодец. Родители напи-
сали заявление в полицию, там его 
приняли и уже начали выяснять 
обстоятельства случившегося, ис-
кать ответственных.

Денис Добряков посетил место 
происшествия. Итогом инспекции 
стало письмо в адрес директора об-
ластного департамента строитель-
ства с просьбой о проверке.

По словам главы, с вы-
ходных ничего не измени-
лось. Единственное, что сде-
лал застройщик, — закрыл 

люк, в который как раз и прова-
лился ребенок.

— Специально выждал время, 
чтобы посмотреть, устранил ли за-
стройщик замечания, выданные 
ему уже после всего случивше-
гося. Принципиально ничего не 
изменилось. Только закрыт люк. 
Самое важное, стройплощадка по-
прежнему не огорожена, что не со-
ответствует нормам, — рассказал 
Денис Добряков.

Разрешение на строительство 
на этой территории выдавал об-
ластной департамент. Поэтому гла-
ва направит письмо его директору, 
чтобы тот инициировал проверку 
опасной стройки.

— Девочке, которая стала за-
ложницей безалаберности за-
стройщика, желаю скорейшего вы-
здоровления. Родителям советую 
обязательно довести дело в отно-
шении застройщика до суда, — от-
метил глава.

В 2019 году в детской больнице 
отремонтировали кабинет ФГДС, 
два приемных кабинета, санитар-
ную комнату для отделения пато-
логии новорожденных, палату ма-
тери и ребенка. Ремонт прошел и 
в поликлинике №1. Здесь провели 
ремонт в кабинетах врача-хирурга 
и массажиста, комнате для стери-
лизации медицинского инстру-
мента. В поликлинике № 3 обно-
вили санитарную комнату.

— Мы занимаемся не только те-
кущими ремонтами, но и наполняем 
детские медучреждения новой со-
временной техникой. Так, в рамках 
регионального проекта «Развитие 
детского здравоохранения, включая 
создание современной инфраструк-
туры оказания медицинской помо-
щи детям» нацпроекта «Здравоохра-
нение» в 2019 году было приобретено 
35 единиц нового медицинского 
оборудования для 10 организаций, 
— отметил директор департамента 
здравоохранения и фармации Ярос-
лавской области Руслан Саитгареев.

Для регионального проекта 
в этом году выделено более 108 
миллионов рублей. На эти деньги 
закупят 27 единиц медицинской 
техники. В детской больнице по-
явятся современный УЗИ-аппарат, 
лор-комбайн, цифровой рентген и 
риноларингофиброскоп.

НОВОСТИ ГОРОДА

ДЕТСКИЙ САД № 94 ОТРЕМОНТИРУЮТ 
ДО КОНЦА МАЯ

ЧП В ПЕРЕБОРАХ ОБНОВЛЕНИЕ
ДЕТСКОЙ
МЕДИЦИНЫ 

Еще три года назад он находился в аварийном состоянии, но после выделен-
ных из регионального бюджета средств ситуация кардинально поменялась.  
С осени 2019 года в стенах дошкольного учреждения начался капитальный ремонт.

15 февраля на проспекте 50 лет Октября в микро-
районе Переборы в открытый колодец провалилась 
школьница. Сам колодец находится на территории 
стройки магазина, которая идет с осени прошлого 
года, и не был ничем огорожен.

Рыбинцы уже успели заметить улучшение условий 
приема в медицинских учреждениях города – в по-
ликлиниках №1, №3 и в детской больнице. Так, не-
давно там завершили ремонт нескольких помеще-
ний, закупили современное оборудование.

В Рыбинске ищут родственников подводника. Николай 
Григорьевич Семенов в годы Великой Отечественной 
войны служил на подводной лодке Щ-405 старшиной 
2 статьи, командиром отделения мотористов. Все, что 
известно на сегодняшний день: он родился в 1921 году 

в деревне Омут, которая сейчас находится на террито-
рии Рыбинска. Погиб в годы войны. Если вам что-то 
известно о Николае Григорьевиче Семенове, просьба 
сообщить по телефонам: +7 (4852) 72-17-23, +7 (962) 
210-1312.
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Кондукторы в автобусе снаб-
жены валидаторами, которые 
принципиально ничем не отли-
чаются от тех, которые применя-
лись ранее при считывании соци-
альных карт льготных категорий. 
Однако кондукторам еще придет-
ся привыкать к ним. 

К оплате будут приниматься 
карты платежных систем «Visa», 
«MasterCard», «Мир». Кроме это-
го, пассажиры могут использо-
вать смартфоны или смарт-часы. 
Чтобы получить чек, необходимо 
будет лишь приложить карту или 
гаджет к устройству, никакие па-
роли вводить не нужно.  Вместо 
привычных билетов пассажиры 
будут получать транспортный 
чек. 

В департаменте ЖКХ, транс-
порта и связи считают, что без-
наличная оплата существенно 

сэкономит время и пассажиров, и 
перевозчиков, платить за проезд 
станет проще и быстрее.  

-  Это соответствует совре-
менному ритму жизни, многие 
граждане получают зарплату на 
банковскую карту, многие сер-
висы обслуживаются  через кар-
ты, транспорт  как один из часто 
оплачиваемой людьми услуги 
теперь тоже приобретает такую 
систему, - рассказала директор 
департамента ЖКХ, транспорта и 
связи Олеся Минеева. 

Для льготников с введением но-
вой системы ничего не меняется, их 
способ оплаты  социальной картой 
остался прежним.  Введение безна-
личной оплаты также не отменяет 
и  возможность оплаты наличны-
ми деньгами. Пассажир вправе сам 
выбрать способ оплаты - наличный 
или безналичный расчет. 

- В прошлом году в законода-
тельство были внесены  измене-
ния, обязывающие применение 
фискальной системы - выдачу 
чека пассажиру, но транспортни-

кам была предоставлена годовая 
отсрочка, и сейчас  сделан пер-
вый шаг  к  выполнению  требо-
ваний законодательства. Те аппа-
раты, которыми будут оснащены 
кондукторы, дадут возможность  
фискализации, - подчеркнула 
Олеся Минеева.   

Система оплаты проезда в 
троллейбусах пока остается преж-
ней. Но, скорее всего, ненадолго. 
По предварительной информа-
ции, расплачиваться по картам 
за проезд в «рогатом» транспорте 
можно будет уже этим летом. 

АКТУАЛЬНО

С 19 февраля в Рыбинске ввели безналичную си-
стему оплаты проезда в общественном транспорте. 
Теперь горожане могут оплачивать проезд  банков-
скими картами или другими устройствами с бескон-
тактной технологией. Первыми тестировать новую 
систему стали автобусы.

БЕЗНАЛИЧНЫЙ ПРОЕЗД В ТРАНСПОРТЕ

Безналичная  система вво-
дится на 24 автобусных 
маршрутах. Это 19 муни-
ципальных маршрутов, где 

применяются льготы, и пять 
маршрутных такси. Авто-
бусы № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 14, 15, 16-э, 17, 

19, 20, 25, 29  и маршрутные 
такси № 8т, 16т, 18т,  33т, 36т. 

- Такая система опла-
ты проезда, безусловно, 
удобна. В столице уже 
давно все расплачива-
ются картой, в том 
числе и в транспорте. 
Я сама часто пользуюсь 
картой: оплачиваю кви-
танции. Да и кондукто-
рам будет легче, не надо 
сдавать мелочь. 

У меня наличных денег 
практически никогда 
нет в карманах, пото-
му что общественным 
транспортом пользуюсь 
редко. Везде расплачи-
ваюсь картой. Но иногда 
бывает, что приходится 
срочно куда-то доехать. 
Сразу головная боль – где 
взять эти 23 рубля.  

Не надо будет носить 
мелочь в карманах. Бы-
вает, что дашь в трол-
лейбусе тысячу рублей, 
а тебе с нее сдадут по 
десять рублей. Потом 
эти монеты так и но-
сишь в кармане, потому 
что в кошелек не убира-
ются. Удобно. 

У кондуктора сумка бу-
дет легче. 

Мне кажется, что с кар-
той удобно будет всем. 
Пассажирам не надо ис-
кать мелочь по утрам, 
кондукторам - мучить-
ся со сдачей. Проблема 
может возникнуть в 
час пик. Кондуктору 
придется в этой толпе 
подходить к каждому 
пассажиру, чтобы вы-
дать чек. А это не всег-
да возможно. Но выход 
из этой ситуации есть. 
Пусть в эти часы пуска-
ют рейсы чаще. 
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Жизненный опыт
Согласно притче индейцев, в 

каждом человеке живут два вол-
ка — хороший и добрый. Каж-
дый из них старается перетянуть 
человека на свою сторону. Но в 
конечном итоге победит тот, ко-
торого человек кормит. 

Эта причта применима во всех 
сферах. В том числе и бизнесе, 
считает Дмитрий Сидельников. 
Нужно понимать эти аспекты, 
ведь у ваших партнеров, коллег 
или сотрудников в голове будут 
сидеть такие же волки. 

Например, есть три челове-
ка: один умеет чинить машины, 
у другого есть гараж, а третий 
— отличный продавец. Они ре-
шили открыть общий бизнес. 
Спустя несколько лет у каждого 
в голове закрадываются мысли о 
том, как получить больше денег. 
Тогда и начинается кормежка 
этих волков. 

— Мысли о том, что тот или 
иной партнер плохой или бес-
полезный, нарастают с каждым 
днем. И это происходит со все-
ми тремя участниками обще-
го дела. Рано или поздно кон-
фликт достигнет кульминации, 
и прежние друзья разругаются 
окончательно. Поэтому такие 
ситуации нужно прорабатывать 
заранее, чтобы между вами не 
произошло войны, — отмечает 
спикер.

Схожие ситуации бывают и с 
сотрудниками. Один человек в 
офисе может разладить весь кол-
лектив. Он будет говорить о за-
держках зарплаты на один день, 
недостаточном опыте других 
специалистов, о некомпетент-
ности начальства. Такие сотруд-
ники будут сами считать, что 
работают в плохой компании, 
потому что вбили эту мысль себе 
в голову. 

— Важно такие качества уви-
деть в сотруднике сразу. Он все 
равно вскормит этого волка, и 
вам придется несладко. С ним 
можно поговорить о том, что 
на самом деле все не так уж и 
плохо. Но, как правило, люди 
не меняются. Поэтому нужно 
понимать, что избавиться от 
такого человека проще, чем по-
том перестраивать весь большой 
коллектив, — поделился Дми-
трий Сидельников. 

Чтобы в компании не было 
разладов, нужно кормить хоро-
ших волков. Это сложно, вам 
придется во многом переступать 
через себя. Но в конечном итоге 
ваша компания будет процве-
тать, ведь в ней будет царить по-
зитивная атмосфера. 

Эмоциональная  
прокачка

Станислав Бочкарев на 
своих выступлениях всегда 

работает с залом и проводит 
практики. Он считает, что это 
неотъемлемая часть успеха. 
Ведь каким бы прекрасным те-
оретиком человек не был, он 
должен практиковаться, что-
бы удачно реализовывать свои 
идеи в жизни. 

— Например, я все знаю о 
мотоциклах: как они устроены, 
как правильно на них ездить. 
Но сам сесть за руль не могу, 
потому что никогда этого не 
делал. Также и в жизни, — от-
мечает Станислав. — При этом 
практика необходима человеку 
не только для бизнеса, но и для 
жизни.

Существует множество раз-
личных тренингов, которые по-
могают человеку раскрыться. И 
один из них спикер провел для 
участников семинара. 

Его суть состояла в том, что-
бы через симуляцию стрессовой 
ситуации помочь человеку най-
ти свои истинные ценности в 
жизни, расставить приоритеты. 
Что для вас будет важнее всего, 
когда вы узнаете, что вам оста-

лось жить десять лет? Год? Ме-
сяц? Один день?

— Стресс может помочь че-
ловеку. Если будем знать, как 
поведем себя в той или иной 
ситуации, то сможем в будущем 
избежать проблем. Переосмыс-
лив свою жизнь, мы сможем 
понять, что нам важнее: задер-
жаться на работе, чтобы до-
делать проект или сходить на 
выступление ребенка в детском 
саду, — рассказал Станислав.

Участников семинара тре-
нинг очень впечатлил. Некото-
рые даже не смогли сдержать 
своих эмоций и плакали. Такой 
эмоциональный заряд побудил 
людей лишний раз позвонить 
своим близким или просто на-
писать смс, чтобы сказать о 
своих чувствах.

Новый опыт
Нет ни одного семинара про-

екта «Бизнес-Перекресток», из 
которого участники не вынесли 
новых знаний. Раз за разом спи-
керы подбирают темы, которые 
интересуют и волнуют рыбин-

ских предпринимателей. И ми-
нувший четверг не стал исклю-
чением.

— Практически каждую не-
делю здесь затрагивают акту-
альную для меня тему. Даже 
когда спикеры говорят о дру-
гих вещах, у меня в голове за-
рождаются интересные мысли. 
Казалось бы, что они никак не 
связаны с темой выступления, 
но, выстраивая логические це-
почки, я открываю для себя 
новые идеи. Иногда я даже не 
знаю, с чем уйду с очередного 
семинара, — отмечает постоян-
ный участник семинаров Артем 
Еремеев.

Прошедший тренинг очень 
впечатлил нашего собеседника. 
Он рассказал, что испытал це-
лую бурю эмоций и очень благо-
дарен спикерам за это.

— Я понял, что для меня са-
мое главное в жизни. Это семья. 
Казалось, что есть множество 
направлений, в которых я хочу 
развиваться. Но самое важное — 
это мои близкие, — поделился 
Артем. 

ПРОЕКТ

ТОНКОСТИ ПСИХОЛОГИИ В БИЗНЕСЕ
Каким бы талантливым человеком вы не были, ка-
кую помощь вы бы не получали, вы не добьетесь 
успеха, если не будете уверены в себе. Психологиче-
ский настрой и правильно расставленные приори-
теты в жизни играют в этом очень большую роль. 
Именно этому посвятили семинар проекта «Бизнес-
Перекресток», который прошел 13 февраля. Спике-
рами стали Станислав Бочкарев и Дмитрий Сидель-
ников. 

Приятный отзыв:
Анна Лестова: «Бизнес-Перекресток — это место, 
где вы можете поделиться своей проблемой, с ко-
торой сталкиваются 99 из 100 начинающих пред-
принимателей. Над вами никто не посмеется, вам 

только окажут поддержку правильными советами, 
дружеской беседой. Каждый может быть не только 
слушателем, но и спикером мероприятия. У меня 
не всегда получается присутствовать еженедельно, 
но за темами слежу».

Следующий семинар про-
екта «Бизнес-Перекресток» 
состоится уже в 20 февра-
ля. Организаторы подгото-
вили настоящий сюрприз 
— целых шесть спикеров 
расскажут о том, как нужно 
продавать через социаль-
ные сети. Своим опытом 
поделятся специалист по 

связям с общественностью, 
SMM-консультант Анна 
Степанова, таргетолог ком-
пании «Мастер Графикс», 
SMM специалист Александр 
Смирнов, владелица коже-
венной мастерской Анна 
Лестова, креативный ди-
ректор студии маникюра 
Татьяны Еремеевой Артем 

Еремеев, владелец ма-
газина Fashion Bar Мария 
Котельникова и опытный 
предприниматель Дмитрий 
Сидельников. Обязательно 
приходите и не забывайте 
свои визитки. Подробности 
встречи ищите в группе 
проекта «ВКонтакте» — vk. 
com/crossway_ryb.



7№ 6 (20 февраля 2020 г.)
www.rweek.ru

У истоков своего 
дела

Почти все без исключения 
бизнесмены, выходя на рынок, 
сталкиваются с тем, что при 
большом многообразии пред-
ложенного ассортимента клиент 
не видит их компанию. Вокруг 
много подобных фирм, которые 
уже успели завоевать своих по-
купателей и не собираются ими 
делиться.

Начинающему бизнесмену 
ничего не остается, как исполь-
зовать прием демпинга — спе-
циальное занижение стоимости 
товара с целью привлечения но-
вых клиентов.

— Это делают даже крупные 
компании, которые специали-
зируются на продаже дорогих 
товаров. Иначе клиент просто 
не увидит ваши товары, — отме-
чает собеседник.

И вот предприниматель начал 
продавать значительно дешевле, 
чем у конкурентов. Ценник явно 
выбился из общей картины, и 
покупатели пришли к бизнес-
мену. Со временем появилась 
клиентская база, предпринима-
тель занял свою нишу на рынке.  
И вроде бы доход есть, но не-
большой. Как сделать так, чтобы 
и ценник повысить, и покупате-
лей не потерять? И тут у нас есть 
несколько маневров, которые 
помогут всем оставаться в вы-
годе.

Повышай,  
но аргументируй

Предприниматель должен 
понимать, что повысить цену 
просто так не получится. Кли-
ент обязательно должен знать, 
за что он переплачивает. Поэто-
му, повышая стоимость, нужно 
повышать и качество своих то-
варов. Сделать это достаточно 
просто: можно использовать 
новое оборудование, применять 
другие материалы, повышать 
квалификацию продавцов или 
просто вводить дополнительные 
бонусы для клиентов. Это помо-
жет самому бизнесмену или ме-
неджеру обосновать изменение 
стоимости. А покупатель, в свою 
очередь, получит качественный 
товар и четкое осознание того, 
за что он отдает свои деньги.

— Товар или услуга стано-
вится интереснее. И это обя-
зательно привлечет внимание 
клиента, — поделился Дмитрий 
Сидельников.

Однако все, что мы перечис-
лили, затратно и вряд ли смо-
жет принести какую-то выгоду 
без дополнительных действий. 
Но у нашего собеседника есть 
совет, который поможет прийти 
к первоначальной цели — до-
ходу:

— Усложняя и повышая каче-
ство товара, предприниматель 
вкладывает средства. Если за 
счет улучшения качества себе-

стоимость повысилась на 10%, 
то повышайте ценник на 20%. 
Эти лишние 10% и принесут вам 
прибыль.

По мнению Дмитрия, стои-
мость товара нужно повышать 
всегда. Это даст больше возмож-
ностей для маневров и тестиро-
вания новых гипотез. Получен-
ный доход можно потратить на 
рекламу, новое оборудование, 
зарплату продавцов или новые 
помещения.

— Рано или поздно вы найде-
те успешные варианты развития, 
на которых сможете остановить-
ся и спокойно заниматься своим 
делом, — говорит Дмитрий Си-
дельников.

Большой  
ассортимент

Есть еще один вариант раз-
вития событий, при котором 
вы останетесь в плюсе. Не по-
вышайте стоимость товара, вве-
дите дополнительную позицию, 
которая по себестоимости бу-
дет такой же, но ценник на нее 
будет выше. Развиваясь в этом 
направлении, вы сможете най-
ти и новых клиентов, которые 
придут за новым товаром, и не 
потеряете старых, которым по-
любился предыдущий продукт.

— Если вы продаете пирож-
ки по 20 рублей, то продол-
жайте их продавать. Но выста-
вите на витрину ватрушку за  
30 рублей. Положите ее на самое 
видное место, пускай ее хвалит 
продавец. Когда ваша ватруш-
ка найдет своего покупателя, 
начните продавать чебуреки по 
35 рублей. При этом делайте 

наценку больше, чем на обыч-
ные пирожки. Постепенно, 
небольшими шагами вы вый- 
дете на прибыль, — рассказал 
наш собеседник.

Расширяя ассортимент и по-
полняя его товарами более вы-
сокой стоимости, вы сможете 
увеличить ценник и на старую 
продукцию. Если, как говорит-
ся, у клиента будут разбегать-
ся глаза, то он не заметит, что 
привычные ему товары стали 
дороже.

— Если вы сразу повысили 
стоимость без введения других 
товаров, клиент это обязатель-
но заметит и может отказаться 
от покупки. Но когда покупа-
тель привыкнет к ватрушкам и 
чебурекам, которые стоят почти 
в два раза дороже обычных пи-
рожков, он не обратит внимание 
на то, что эти пирожки стали 
стоить на пять рублей дороже, — 
отмечает Дмитрий.

Нет предела  
совершенству

Главное правило предприни-
мателя – не стоять на месте. Он 
постоянно должен развиваться 
сам и развивать свою компанию. 
Менеджеры должны получать 
более высокие квалификации, 
на производстве должно быть 
новое и современное оборудо-
вание.

— Развиваясь, ваша компа-
ния будет выводить на рынок 
новые услуги и товары и больше 
зарабатывать. Если вы не будете 
расти, то вашу долю на рынке, 
даже при демпинге, заберут бо-
лее интересные конкуренты. Да, 

у них будут такие же пирожки по 
20 рублей. Но они заберут по-
купателей, потому что не побо-
ятся экспериментировать. Люди 
всегда хотят попробовать что-то 
новое, и они пойдут в то место, 
где им это предложат, — поде-
лился Дмитрий Сидельников.

В будущем ваши конкуренты 
могут даже закрыться по разным 
причинам, но свою главную «за-
дачу» они выполнят: уведут у вас 
клиентов, которые больше к вам 
не вернутся, потому что пойдут 
искать новые товары, которые у 
вас так и не появились. Именно 
поэтому предприниматель не 
должен останавливаться, а всег-
да находиться в поиске новых 
решений.

Психология  
клиентов

Думая, что клиент не будет 
покупать дорогие товары, мно-
гие предприниматели ошиба-
ются. На самом деле хорошей 
жизни хотят все. Приобретая 
дорогой продукт, человек при-
обретает уверенность в себе, 
уважение других людей. Это еще 
одна причина повысить стои-
мость.

— Даже бедный студент, у 
которого маленькая стипендия, 
копит деньги, чтобы сводить 
свою девушку в ресторан, а не 
в столовую. Поэтому нужно по-
нимать, что деньги у людей най-
дутся всегда. Не всегда найдется 
желание, но работа продавца и 
состоит в том, чтобы привести 
клиента к покупке, — отмечает 
Дмитрий.
Валентина ГУНДЕРИНА

СВОЕ ДЕЛО

Быть предпринимателем непросто. Еще сложнее 
продавать себя и оставаться на плаву. В современ-
ных реалиях бизнесмены легко могут потерять до-
ход, если не будут развиваться и повышать цены на 
свои товары или услуги. О том, как повысить цен-
ник без ущерба для собственного бизнеса и потери 
клиентов, говорим с предпринимателем, имеющим 
25-летний опыт в сфере бизнеса, Дмитрием Сидель-
никовым.

ИСКУССТВО ПРОДАВАТЬ ДОРОГО

Если у вас остались вопросы или вы 
можете поделиться своим опытом 
в сфере предпринимательства, то 
вам прямая дорога на «Бизнес-

Перекресток». Там вы можете не 
просто заявить о себе, но и найти 
потенциальных клиентов или даже 
партнеров. Обязательно приходите 

и не забывайте свои визитки. Допол-
нительную информацию вы можете 
найти в группе проекта — vk.com/
crossway_ryb
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Следуя новым тенденци-
ям рынка, с начала 2020 года  
предприятие обновило упа-
ковку полуфабрикатов, запу-
стив в производство  новый 
современный лоток под за-
пайку. Упаковка произво-
дится на новом европейском 
оборудовании, которое соот-
ветствует самым высоким са-
нитарным нормам и междуна-
родным стандартам качества. 
Высокая производительность  
этой машины обеспечивает 
быструю и качественную упа-
ковку без использования руч-
ного труда. 

Какие же цели были направ-
лены на выбор именно этой 
упаковки и почему, об этом нам 
рассказал  руководитель отдела 
перспективного развития Заду-
мин Олег Евгеньевич:

- Почему мы сделали данный 
шаг вперёд?! Мы постоянно мо-
ниторим рынок мясопродукции, 
изучаем потребности и желания 
наших покупателей для того, 
чтобы сделать нашу продукцию 
лучше, вкуснее и удобнее. Но 
это ещё не всё. Наш отдел ведёт 
ежедневную работу по усовер-
шенствованию технологий про-
изводства, упаковки и вкусовых 
качеств продукции.

Новый лоток, помимо того,  
что имеет современный  внеш-
ний вид,  благодаря своей герме-
тичности обеспечивает чистоту 
продукта. Для более удобного 
извлечения продукта из упаков-
ки лоток имеет удобные ячейки- 
 разделители. Также он доста-
точно прочный, защита про-
дукта при внешнем воздей-
ствии теперь максимальна.  В 

целях улучшения экологиче-
ской ситуации этот лоток тоже 
выигрывает, так как  он может 
подвергаться неоднократной 
переработке.  На сегодняшний 
день в России уже функциони-
рует переработка пластиковых 

отходов, из них производят 
пластиковые трубы, горшки для 
цветов, пластиковую мебель 
для сада и многое другое. Все 
больше российских предпри-
ятий следят и включают в свою 
стратегию развития такое поня-

тие как зелёный имидж. И наша 
компания также стремится со-
ответствовать высоким  миро-
вым стандартам качества, - рас-
сказал нам руководитель отдела 
перспективного развития Заду-
мин Олег Евгеньевич.

Почти каждую неделю инспекторы 
ГИБДД фиксируют наезды на пешеходов. 
В январе 2020 года в Рыбинске под колё-
сами автобуса погибла 13-летняя девочка. 
Её подруга попала в больницу с травмами. 
Акцией «Не дави» общественники хотят 
привлечь внимание горожан и водителей 
к сложившейся ситуации.

— Надоело на это молча смотреть. Мы, 
водители, сами в ответе за безопасность на 
городских дорогах. Это мы решаем — на-
жать на педаль газа или тормоза, снизить 
скорость перед переходом или поддать 
газу, избежать аварии или нажить непри-
ятностей. Мы, и никто другой, отвечаем за 
соблюдение скорости и правил дорожного 
движения, — говорят организаторы акции.

Чтобы пешеходные переходы стали 
безопаснее, водителям нужно выполнить 
три простых условия:

· 22 февраля с 12 до 17 часов получить 

знак «Не дави» на парковках у ТК «Ви-
конда», «Макси» и «Космос»,

· снижать скорость перед нерегулируе-
мым пешеходным переходом,

· с 22 февраля до конца месяца одно-
временно с торможением на несколько 
секунд включать сигнал аварийной оста-
новки. 

Листовки «Не дави» будут бесплатно 
раздавать волонтёры.

Логотип акции — это красная надпись 
на белом фоне. Красный символизирует 
уже пролитую на зебре кровь и тревогу за 
жизнь пешеходов. Слоган сообщает, что 
беду может остановить водитель, если во-
время уберёт ногу с педали газа.

Инициативу поддержали в ГИБДД и 
администрации Рыбинска.

В будущем организаторы намерены 
сделать акцию «Не дави» традиционной.

Телефон для связи: +7 (4855) 28-40-40

ОБЩЕСТВО

НОВАЯ УПАКОВКА - ШАГ 
В ЧИСТОЕ БУДУЩЕЕ!

«НЕ ДАВИ»: В РЫБИНСКЕ ПРОЙДЕТ АКЦИЯ 
ПРОТИВ ТРАВМАТИЗМА НА ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДАХ

Компания АО «Ярославский бройлер»  всегда отлича-
лась  от  своих конкурентов современным и инноваци-
онным  взглядом на продукцию, которую предлагает 
своим покупателям.

5000 водителей Рыбинска будут снижать скорость перед каждым нерегу-
лируемым пешеходным переходом и на несколько секунд включать ава-
рийную сигнализацию автомобиля. Опознавательным знаком участника 
акции станет надпись «Не дави» на заднем стекле машины.

3 февраля в стране стартовала патри-
отическая акция «Письма Победы». На 
днях к ней присоединился и Рыбин-
ский район. Акция приурочена к 75-ле-
тию Победы. Во время ее проведения 

любой желающий сможет послать от-
крытку или письмо с поздравлением 
и добрыми словами ветеранам, жи-
вущим в его регионе. Цель «Писем По-
беды» – поддержка преемственности 

поколений, формирование у молодых 
ребят интереса к истории Отечества, 
воспитание в них духа патриотизма и 
уважения к важным страницам про-
шлого страны.
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06.00, 08.0, 15.00, 19.00 А/п 
«События недели» 
 (16+)

06.30, 02.00 М/с «Кракен»  
 (0+)

07.00, 02.30 М/с «Доктор Ма-
шинкова»  (0+)

07.30 Д/ф «Народная медицина. 
Суставы»  (12+)

09.00 Х/с «Чтец»  (12+)
10.00, 14.00, 18.00, 22.00, 

05.30 А/п «ТВ Репост» 
(16+)

10.30, 14.30, 18.30, 22.30 А/п 
«Детский вопрос»  (16+)

11.00 Х/с «Бессмертник»  (16+)
12.00 Х/ф «Мистер Штайн идёт 

он-лайн»  (16+)
15.30 Х/ф «Вторжение»  (6+)
17.00 А/п «Медицинская 

правда»  (16+)
17.25, 21.30 А/п «Главный во-

прос»  (16+)
19.30 А/п «Игра Мафия»  (16+)
23.00 Х/с «Уходящая натура»  

(16+)
00.00 Х/ф «Гамбит»  (12+)
03.00 Д/с «В мире звёзд. Звезд-

ная болезнь»  (12+)
04.00 Х/ф «Война под крыша-

ми»  (16+)

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.30 Х/ф «Белые росы» (12+)
07.10 Х/ф «Полицейский 

роман» (12+)
09.00 Х/ф «Жених из Майами» 

(16+)
10.35 Д/ф «Борис Щербаков. 

Вечный жених» (12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Дорогой мой чело-

век» (0+)
13.55, 05.05 «Смех с достав-

кой на дом».  (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Женщины Олега 

Ефремова» (16+)
15.55 Д/ф «90-е. Папы Карло 

шоу-бизнеса»  
(16+)

16.50 Хроники московского 
быта.  
(12+)

17.40 Х/ф «Срок давности» 
(12+)

21.35, 00.35 Х/ф «Капкан для 
Золушки» 
 (12+)

01.30 Т/с «Генеральская внуч-
ка» (12+)

03.00 Х/ф «Всадник без голо-
вы» (0+)

НТВ
05.10 Д/ф «Путь к победе. 

Деньги  
и кровь»  
(16+)

06.00 Х/ф «Отставник»  
(16+)

08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Отстав-

ник-2» 
 (16+)

10.30 Х/ф «Отставник-3»  
(16+)

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

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

16.45, 19.25 Т/с «Невский. 
Чужой среди чужих»  
(16+)

23.20 Д/ф «Секретная Африка. 
Атомная бомба в Кала-
хари»  
(16+)

00.25 Х/ф «Такая  
порода» 
 (16+)

03.30 Х/ф «Трио» 
 (12+)

05.00 Х/ф «Крепкий брак» 
(12+)

06.50 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» 
 (6+)

08.50 Сто к одному
09.40 Т/с «Девять жизней» 

(12+)
19.00 «100ЯНОВ».   

(12+)
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Герой»  

(12+)
23.00 Х/ф «Экипаж» 

 (12+)

01.40 Т/с «Родина»  
(16+)

04.50, 06.10 Т/с «Комиссарша» 
(16+)

06.00, 10.00,  
12.00 Новости

06.50 Играй, гармонь люби-
мая! 
(12+)

07.35 Часовой. 
(12+)

08.05 Здоровье.  
 (16+)

09.10 Д/ф «Люди и тигры» 
(16+)

10.15 Жизнь других. 
 (12+)

11.15, 12.15 Видели видео?   
(6+)

13.30, 21.30 Т/с «Триггер» 
(16+)

21.00 Время
22.30 Премьера сезона. «Док-

ток».  
 (16+)

23.30 Вечерний Ургант. 
 (16+)

00.10 Х/ф «Эйфория» (16+)
01.50 На самом деле.   (16+)
02.45 Про любовь.   (16+)
03.35 Наедине со всеми.  

(16+)

05.00, 07.45 М/с «Мини-Маппеты» 
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: Спаса-

ем зверят» (0+)
07.35, 10.30 М/с «Блуи» (0+)
08.50 М/с «София Прекрасная» (0+)
09.20 М/с «ПУПС» (0+)
09.55 М/с «Герои в масках» (0+)
10.55 М/с «Дружные мопсы» (0+)
11.25 М/с «Хранитель Лев» (0+)
12.30 М/ф «Мультачки: Байки 

Мэтра» (0+)
13.10 М/с «Город героев: Новая 

история. Возвращение Бэй-
макса» (6+)

14.05 М/ф «Герои Энвелла: выйти из 
игры» (6+)

16.10 М/ф «Самолёты» (0+)
18.00 М/ф «Самолеты: Огонь и 

Вода» (0+)
19.30 М/ф «В гости к Робинсонам» 

(0+)
21.25 Х/ф «Громобой» (12+)
23.10 Х/ф «Супергеройское наказа-

ние» (12+)
00.55 М/ф «Артур и месть Урдалака» 

(6+)
02.20 М/ф «Артур и война двух 

миров» (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Мультфильмы. (0+) (0+)
06.25 Х/ф «Небесный тихоход» 

(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня
08.15, 13.15 «Не факт!»  (6+)
18.15 Т/с «СМЕРШ» (16+)

22.55 Т/с «Молодая гвардия» 
(16+)

02.45 Х/ф «Горячий снег» (6+)
04.25 Х/ф «В небе «ночные 

ведьмы» (6+)

05.00 Концерт «Закрыватель 
Америки»  
(16+)

05.40 Концерт «Смех в конце 
тоннеля»  
(16+)

07.10 Концерт «Глупота по-
американски»  
(16+)

09.00 «День «Засекреченных 
списков».  (16+)

17.15 Х/ф «Форсаж-6» (16+)
19.45 Х/ф «Форсаж-7» (16+)

22.20 Х/ф «Криминальное 
чтиво» (16+)

01.20 Т/с «Лютый» (16+)
04.40 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Проко-
пенко.(16+)

06.00, 05.45 «Мультфильмы» 
(0+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Д/с «Слепая» (16+)

23.00 Х/ф «Дрожь земли: 
Кровное родство» (16+)

01.15 Х/ф «Одноклассники-2» 
(16+)

03.00, 03.45, 04.30 Т/с «Пом-
нить все» (16+)

05.00 Д/с «Тайные знаки»  
(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, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00,  
16.00,  
17.00,  
18.00,  
19.00,  
20.00,  
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 «Большой год»  
(12+)

03.00 Х/ф «Маленькая мисс 
Счастье»  
(16+)

04.35, 05.25 Открытый микро-
фон.  
(16+)

06.10, 06.35 ТНТ. Best.  
 (16+)

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

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

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

продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.10 М/ф «Подводная брат-

ва» (12+)
09.55 М/ф «Волшебный парк 

Джун» (6+)
11.35 Х/ф «Война Богов: Бес-

смертные» (16+)
13.40 Х/ф «Мумия: Гробница 

императора драконов» 
(16+)

15.55 Х/ф «Мумия» (0+)
18.20 Х/ф «Мумия возвраща-

ется» (12+)
21.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)
23.25 Х/ф «Помпеи» (12+)
01.25 Х/ф «Добро пожаловать 

в рай» (16+)
03.20 Х/ф «Как украсть брил-

лиант» (12+)
04.45 М/ф «Приключения 

Буратино»  
(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 05.25 Т/с «Слепой» 

(16+)
06.10, 06.50, 07.50 Д/ф «Моя 

родная молодость»  
(12+)

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

10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.15, 
17.15, 18.05, 19.05, 
20.05, 21.00, 22.00, 
23.00, 23.55, 00.50, 
02.55, 03.40, 
04.25 Т/с «Ярость»  
(16+)

01.40 Х/ф «Морозко»  
(6+)

06.30, 06.20 «6 кадров».  
(16+)

06.50 Т/с «Нина»  
(16+)

15.05 Х/ф «Моя новая жизнь» 
(16+)

19.00 Х/ф «Подкидыш»  
(16+)

22.55 Т/с «Условия контрак-
та-2»  
(16+)

01.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» 
(16+)

02.50 Х/ф «Дело было в Пень-
кове»  
(16+)

04.25 Х/ф «Исчезновение» 
(16+)

05.55 «Домашняя кухня».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00, 21.00 «Улетное видео. 
Лучшее».  
 (16+)

06.30, 02.25 «Особенности 
национальной работы».  
(16+)

08.00 Т/с «Воронины»  
(16+)

19.00 «Утилизатор».   
(16+)

22.00, 05.20 «Улетное видео».   
(16+)

23.00 «+100500». 
 (18+)

00.00 Х/ф «Неверная»  
(18+)

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

06.00 Футбол. «Витесс» - ПСВ. Чем-
пионат Нидерландов.   (0+)

08.00, 09.35, 10.35, 13.10, 15.45, 
18.15, 20.50 Новости

08.05, 10.40, 13.15, 15.50, 18.20, 
00.25 Все на Матч!

08.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Италии.  (0+)

09.40 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Мужчины. Транс-
ляция из Италии.   (0+)

11.10 Футбол. ПСЖ - «Бордо». Чем-
пионат Франции.  (0+)

13.45 Футбол. «Интер» - «Сампдо-
рия». Чемпионат Италии. 

16.20 Профессиональный бокс. Б. 
Фостер - Л. Рейд. Т. Фьюри - 
Ю. Зундовскис.   (16+)

18.50 Смешанные единоборства. 
Л. МакКурт - Д. Руис. Б. 
Примус - К. Бунгард. Bellator. 
(16+)

21.25 Тотальный футбол
22.25 Футбол. «Жил Висенте» 

- «Бенфика». Чемпионат 
Португалии.

01.00 Х/ф «Малышка на миллион» 
(16+)

03.30 Профессиональный бокс. 
Женский дивизион.  (16+)

04.00 Д/ф «В поисках величия» 
(16+)

05.30 Д/с «Первые леди» (12+)

РЫБИНСК-40

***
Директор магазина проводила совещание, когда ее 

35-летняя дочь позвонила и закричала: «Мама, я выхо-
жу замуж!!!». Повесив трубку, еле сдерживая волнение, 

директор продолжила:
- Так, на чем мы остановились?

- Давайте наконец неликвид уже спишем и утилизиру-
ем, ведь столько лет пылится и занимает место на складе, 

ну не найдется на него покупатель!
- Нет, пусть еще полежит... всякое бывает, - директор 

смотрела в окно, улыбаясь чему-то своему.

***
- У красивой девушки, как правило, лучшая подруга - 

дурнушка.
- Да ну, чушь какая-то, моя подруга - просто красави-

ца!
- Вот видишь, совсем и не чушь.

06.30 М/ф «Кот  
Леопольд»

07.40 Х/ф «Солнце светит всем»
09.10 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом  
Эфировым

09.40 Х/ф «Корабли 
 штурмуют 
 бастионы»

11.10, 01.25 Д/ф «Путешествие 
волка»

12.05 ХX век
12.50 Юбилей  

Молодежной  
оперной  
программы  
Большого  
театра России. 
 Гала-концерт

14.50 Х/ф «Вокзал  
для двоих»

17.05 Д/с «Искатели»
17.55 Романтика  

романса
19.00 Х/ф «Индокитай»
21.35 Энигма 
02.25 М/ф «История одного 

преступления».  
«Праздник»



После того как Доминик и Брайн побывали в Рио, где они огра-
били и свергли империю вора в законе, их команда получила 
100 миллионов, и наши герои оказались разбросаны по всему 
миру. Но их привычка вечно жить в бегах не даёт им покоя. 

Некогда мирное и процветающее египетское царство 
погружается в хаос: беспощадный бог тьмы Сет убивает 
своего брата Осириса и узурпирует трон.

Х/ф «Форсаж 6» (16+) Х/ф «Боги Египта» (16+)
1715 2100
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КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...»  (16+)
08.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

(0+)
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без 

грима» (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+)
18.15 Х/ф «Московские тайны» 

(12+)
22.35, 03.50 «Осторожно, мошен-

ники».  (16+)
23.05, 04.15 Д/ф «Вячеслав 

Тихонов. Нерешительный 
Штирлиц» (16+)

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

(12+)
02.25 Д/ф «90-е. Папы Карло шоу-

бизнеса» (16+)
03.05 «Приговор. Американский 

срок Япончика». (16+)
04.55 «Смех с доставкой на 

дом».   (12+)
05.45 «Ералаш»

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

06.30, 13.30 М/с «Кракен»   
(0+)

07.00, 14.00 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»  (16+)
11.00, 00.30 Х/ф «Вторжение»  

(6+)
16.00, 21.30 А/п «Медицин-

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

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

сезон»  (12+)
19.00, 22.30, 00.00, 02.30 А/п 

«Новости Рыбинск-40» 
(16+)

19.30 Х/ф «Два Федора»   
(0+)

03.00 Д/с «В мире звёзд. 
Звездная лимита» 
  (12+)

04.00 Х/ф «Бумер - 2»  (18+)

НТВ

05.10, 03.45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»  
(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее.  
 (16+)

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

08.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала»  
(16+)

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

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели...  

 (16+)
17.10 ДНК. (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень архи-

тектора» (16+)
23.10 Основано на реальных 

событиях.  (16+)
00.10 Поздняков.   (16+)
00.20 Д/ф «Он вот такой, Вла-

дислав Галкин!» (16+)

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

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

Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым.  
(12+)

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

(12+)
18.30 Андрей Малахов. Пря-

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

(16+)
23.15 Вечер с Владимиром 

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

(12+)
03.40 Т/с «Сваты» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.55 Модный приговор.  

 (6+)
10.55 Жить здорово!  

 (16+)
12.15, 02.10, 03.05 Время 

покажет.  
(16+)

15.15 Давай поженимся! 
(16+)

16.00 Мужское / Женское. 
 (16+)

18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 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+)

00.10 Право на справедли-
вость.  
 (16+)

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

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+)
13.05, 19.00 М/с «Приключения 

Кота в сапогах» (6+)
14.05 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+)
20.00 М/ф «Норм и Несокрушимые» 

(6+)
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: Сопро-

тивление» (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, 18.30 «Специальный 
репортаж».  
 (12+)

08.40, 10.05,  
13.20,  
14.05 Т/с «Небо в огне»  
(12+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Охотники за на-

цистами»  
(16+)

19.40 «Легенды армии» с Алек-
сандром 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 «Молодая гвардия» 
(16+)

03.20 Х/ф «Перегон» 
 (16+)

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

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

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

23.00 «Новости».   (16+)
09.00 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+)

15.00 Документальный спец-
проект.   (16+)

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

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

(16+)
00.30 Х/ф «Рэмбо: Первая 

кровь» (16+)
02.10 Т/с «Лютый» (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 «Дрожь земли: Хо-

лодный день в аду» (16+)
01.15 Х/ф «Озеро Страха: На-

следие» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 

«Громкие дела».  
(16+)

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

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой.  (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

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

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

«Универ» (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+)
00.40 Дом-2. После заката.  

(16+)
01.40 Х/ф «Зубная фея-2» (16+)
03.00 Х/ф «Офисное простран-

ство» (16+)
04.20, 05.15 Открытый микро-

фон.  (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best.  (16+)

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

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

лей» (6+)
07.00 Т/с «90-е. Весело и гром-

ко» (16+)
08.00 Уральские пельмени.  

 (16+)
08.30 М/ф «Стань легендой! 

Бигфут Младший» (6+)
10.20 Х/ф «Добро пожаловать 

в рай» (16+)
12.40 Х/ф «Помпеи» (12+)
14.40, 19.00 Т/с «Филатов» 

(16+)
20.00 Х/ф «Я - легенда» (16+)
21.55 Х/ф «После нашей эры» 

(16+)
23.55 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком.   (18+)
00.55 Х/ф «Как украсть брил-

лиант» 
 (12+)

02.35 Х/ф «Копи царя Со-
ломона»  
(12+)

05.20 М/ф «Пастушка и трубо-
чист»  
(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 13.30, 05.05 «Улетное 
видео».  (16+)

06.10, 01.00 Т/с «Белые волки» 
(16+)

09.00, 18.30 «Остановите 
Витю!»  (16+)

09.30, 10.00 «Дорожные во-
йны. Лучшее».   (16+)

11.30 «Дорожные войны 2.0».  
(16+)

12.00 «+100500».   (16+)
16.30, 21.00 «Решала».  

  (16+)
19.00 «Дорога».  

(16+)
23.00 «Опасные связи».  

 (18+)
00.00 «+100500». 

 (18+)
03.40 Х/ф «Паранормальное 

явление-2» 
 (16+)

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

05.20, 05.30, 06.10, 07.00, 
07.55, 08.55, 09.25, 
10.15, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.35, 17.30 Т/с 
«Ярость» (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, 01.45, 02.20, 02.50 Т/с 
«Детективы» 
 (16+)

03.30, 04.10 Т/с «Страсть-2» 
(16+)

06.30, 06.25 «6 кадров».  
(16+)

06.45 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)

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

08.45 «Давай разведёмся!»  
(16+)

09.50, 05.35 «Тест на отцов-
ство».   (16+)

11.55, 04.50 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

12.55, 03.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.45, 03.05 Д/с «Порча» (16+)
15.15 Х/ф «Подкидыш» (16+)
19.00 Х/ф «Наседка» (16+)
23.10 Т/с «Условия контрак-

та-2» (16+)
01.20 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры» 
(16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДА

ТВ3РЕН ТВСТС

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

19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Д/ф «Голландцы в России. 

Окно из Европы»
08.20 Легенды мирового кино
08.50 Д/с «Первые в мире»
09.05, 22.15 Т/с «Мария Терезия»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.40 ХX век
12.05 Цвет времени
12.15, 18.40, 00.55 «Тем временем. 

Смыслы»
13.05 Д/ф «Заветный камень Бориса 

Мокроусова»
13.50 Д/ф «Татьяна Вечеслова. Я - 

балерина»
14.30 Рэгтайм, или Разорванное 

время
15.10 Новости. Подробно
15.25 Пятое измерение
15.55 Белая студия
16.40 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
17.55 Шопену посвящается... 

Святослав Рихтер. Избранные 
произведения

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 

смерть и бессмертие»
21.35 Искусственный отбор
23.10 Д/с «Запечатленное время»

25 ФЕВРАЛЯ ВТОРНИК / ТВ-ПРОГРАММА

Его зовут Брайан, и он — фанатик турбин и нитроускорите-
лей. Его цель — быть принятым в автобанду легендарного 
Доминика Торетто, чемпиона опасных и незаконных улич-
ных гонок.

Исследовательская экспедиция на севере сталкивается с 
неожиданным и весьма неприятным открытием – оказы-
вается, в местных льдах обитают самые настоящие грабо-
иды.

Х/ф «Форсаж» (16+) Х/ф «Дрожь земли: Холодный день в аду» (16+)
2000

2300

Реклама

В06.00 «Вся правда про...»   (12+)
06.30 Д/с «Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 15.15, 16.55, 

22.15 Новости
07.05, 11.05, 17.00, 22.20, 00.55 

Все на Матч!
09.00 Футбол. «Айнтрахт» - «Уни-

он». Чемпионат Германии.  
12.00 «Олимпийский гид».   (12+)
12.30 Тотальный футбол.  (12+)
13.30, 14.45 Специальный обзор.   

(12+)
15.20 Футбольное столетие. (  (12+)
15.50 Д/ф «На пьедестале народ-

ной любви» (12+)
18.00 «Ярушин Хоккей Шоу». (12+)
18.30 Континентальный вечер
19.00 Хоккей. ЦСКА - СКА (Санкт-

Петербург). КХЛ. Прямая 
трансляция

22.50 Футбол. «Челси» (Англия) - 
«Бавария» (Германия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

01.25 Профессиональный бокс. 
Ш. Эргашев - Э. Эстрелла. В. 
Шишкин - У. Сьерра. Транс-
ляция из США.   (16+)

03.25 Футбол. «Атлетико Тукуман» 
(Аргентина) - «Индепендьен-
те Медельин» (Колумбия). 
Кубок Либертадорес. Прямая 
трансляция

05.25 «Команда мечты».  (12+)

20.00

Х/Ф  «Я - ЛЕГЕНДА» 
(16+)

Неизвестный ви-
рус унёс жизни 
половины населе-
ния земного шара, 
а остальную поло-
вину превратил в 

вампиров. Единственный уцелевший 
человек с иммунитетом к заболева-
нию ночами держит осаду упырей, а 
днем пытается найти противоядие и 
докопаться до причин эпидемии.
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...»   (16+)
08.45 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине» (12+)
10.40 Д/ф «Александр Панкра-

тов-Чёрный. Мужчина без 
комплексов» (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+)
18.15 Х/ф «Московские тайны» 

(12+)
22.35, 03.50 Линия защиты. (16+)
23.05, 04.15 Д/ф «Звёзды против 

воров» (16+)
00.35 Петровка, 38.  (16+)
00.55 Т/с «Генеральская внучка» 

(12+)
02.25 Д/ф «Женщины Олега Ефре-

мова» (16+)
03.05 Д/ф «Удар властью. Чело-

век, похожий на...» (16+)
04.55 «Смех с доставкой на 

дом».  
 (12+)

05.50 «Ералаш»

06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 
20.30, 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, 04.00 А/п «Предки 

наших предков. Новая 
Зеландия»  (12+)

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

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

(0+)
17.30, 23.00 Х/с «Уходящая 

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

НМХЛ. «Полёт»-«МХК 
Олимпия» Прямая транс-
ляция»  (12+)

21.00, 22.00, 00.00, 05.30 А/п 
«Главный вопрос Р40»  
(16+)

21.30, 05.00 А/п «Медицин-
ская правда»   
(16+)

03.00 Д/с «В мире звёзд. 
Звездная проза» 
  (12+)

05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»  
(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее.  
 (16+)

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

08.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала»  
(16+)

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

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели...  

 (16+)
17.10 ДНК.  

 (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень архи-

тектора» (16+)
23.10 Основано на реальных 

событиях.  (16+)
00.10 Последние 24 часа.  

(16+)

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

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

Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым.  
(12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

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

21.00 Т/с «Женские секреты» 
(16+)

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым.  (12+)

02.00 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

03.40 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, 01.20, 03.05 Время 
покажет. 
 (16+)

15.15 Давай поженимся!  
 (16+)

16.00 Мужское / Женское.  
 (16+)

18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 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+)
03.40 Наедине со всеми. 

 (16+)

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

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

(6+)
06.40 М/с «Уходи, Единорог!» (6+)
07.10 М/с «Утиные истории» (6+)
07.35, 10.30 М/с «Блуи» (0+)
07.55 М/с «Первый спасательный 

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+)
13.05, 19.00 М/с «Приключения 

Кота в сапогах» (6+)
14.05 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+)
20.00 М/ф «Норм и Несокрушимые: 

Ключи от королевства» (6+)
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: Сопро-

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

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

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

Новости дня
08.20, 10.05 Т/с «Небо в огне» 

(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.40, 13.15, 14.05 Т/с «За-

бытый» (16+)
18.30 «Специальный репор-

таж».   (12+)
18.50 Д/с «Охотники за на-

цистами» (16+)
19.40 «Последний день».   

(12+)
20.25 Д/с «Секретные матери-

алы» (12+)
21.30 «Открытый эфир».  

 (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной.  
 (12+)

23.40 Т/с «Молодая гвардия» 
(16+)

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

04.50 Д/ф «Особый отдел. 
Контрразведка»  
(12+)

05.35 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

05.00 Т/с «Лютый» (16+)
05.10, 18.00, 02.15 «Самые 

шокирующие гипотезы».   
(16+)

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

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

23.00 «Новости».  (16+)
09.00 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+)

20.00 Х/ф «Двойной форсаж» 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Рэмбо-2» (16+)
04.40 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко.  (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 «Уличный боец. Ле-
генда о Чан Ли» (16+)

01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30 Д/с «Исповедь экс-
трасенса» (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 Бузовой.  

(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь».  (16+)
13.25 Большой завтрак.  (16+)
14.00, 14.30 Т/с «Реальные паца-

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

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

«Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» (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+)
00.35 Дом-2. После заката. (16+)
01.30 Х/ф «Короли улиц-2» (18+)
02.55 Х/ф «Что скрывает ложь» 

(16+)
04.55 Открытый микрофон. 

Дайджест.   (16+)
05.45 Открытый микрофон.   

(16+)
06.35 ТНТ. Best.  (16+)

06.00, 05.50 Ералаш.  
(0+)

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

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

07.00 Т/с «90-е. Весело и гром-
ко» (16+)

08.00, 17.55, 19.00 Т/с «Фила-
тов» (16+)

09.05 Уральские пельмени.  
 (16+)

09.40 Х/ф «После нашей эры» 
(16+)

11.35 Х/ф «Я - легенда»  
(16+)

13.35 Т/с «Отель «Элеон» 
 (16+)

20.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
22.05 Х/ф «Боги Египта»  

(16+)
00.40 Х/ф «История рыцаря» 

(12+)
03.00 Х/ф «Добро пожаловать 

в рай-2: Риф» (16+)
04.25 Слава Богу, ты пришёл!   

(16+)
05.15 М/ф «Царевна-лягушка» 

(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 13.30, 15.30, 04.55 
«Улетное видео».   (16+)

06.10, 01.00 Т/с «Белые волки» 
(16+)

09.00, 18.30 «Остановите 
Витю!»  (16+)

09.30, 11.30 «Дорожные во-
йны 2.0».  (16+)

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

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

шее».  (16+)
16.30, 21.00 «Решала».  (16+)

19.00 «Дорога».  (16+)
23.00 «Опасные связи».   (18+)
00.00 «+100500».  

 (18+)
03.40 Х/ф «Паранормальное 

явление-3»  
(16+)

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

05.40, 06.25, 07.10, 08.05 Х/ф 
«Короткое дыхание» 
(16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.15, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.35 Т/с 
«Легавый-2» (16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 
22.15, 00.25 Т/с «След» 
(16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.45, 02.15, 02.40 Т/с 
«Детективы» (16+)

03.20, 04.00 Т/с «Страсть-2» 
(16+)

06.30 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)

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

08.25 «Давай разведёмся!»  
(16+)

09.30, 05.40 «Тест на отцов-
ство».  (16+)

11.30, 04.50 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

12.35, 03.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.25, 03.05 Д/с «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Наседка» (16+)
19.00 Х/ф «Неслучайные 

встречи» (16+)
23.05 Т/с «Условия контрак-

та-2»  
(16+)

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

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕРЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

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

06.35 Пешком...
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 13.00, 20.45 Д/ф «Тутанхамон: 

жизнь, смерть и бессмертие»
08.25 Легенды  

мирового кино
08.50 Д/с «Первые в мире»
09.05, 22.15 Т/с «Мария Терезия»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.45 ХX век
12.15, 18.40, 00.55 Что делать?
13.50 Искусственный отбор
14.30 Рэгтайм, или Разорванное 

время
15.10 Новости. Подробно
15.25 Библейский сюжет
15.55 Сати. Нескучная 

 классика...
16.40 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
17.45, 02.40 Д/с «Красивая планета»
18.00 Шопену посвящается... Лукас 

Генюшас. Избранные произ-
ведения

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Абсолютный слух
23.10 Д/с «Запечатленное время»
00.00 Д/ф «Князь Барятинский и 

имам  
Шамиль»

26 ФЕВРАЛЯ СРЕДА / ТВ-ПРОГРАММА

Бывший полицейский Брайан О`Коннер вместе с напарни-
ком Романом Пирсом собираются перевезти крупную сумму 
«грязных» денег известного мафиози Картера Верона в 
качестве его подручных.

Даше скоро 30, но она так и не смогла найти свою любовь и 
место в жизни. Даша — талантливый живописец, но после 
неудачного романа у нее пропало вдохновение, и теперь она 
работает дизайнером в рекламном агентстве. 

Х/ф «Двойной форсаж» (16+) Х/ф «Неслучайные встречи» (16+)
2000 1900

03.40

Х/Ф  
«ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ-3»  
(16+)

Действие фильма 
разворачивается в 
1988 году. В доме, 
где живет семья с 

двумя детьми, начинают происходить 
странные вещи. Кристи, одна из дево-
чек, начинает общаться с невидимым 
другом Тоби, который поселился в их 
доме.

06.00 «Вся правда про...»  (12+)
06.30 Д/с «Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.55, 16.50, 

18.55, 21.55 Новости
07.05, 11.05, 16.00, 19.00, 00.55 

Все на Матч!
09.00 Футбол. «Наполи» (Италия) 

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

12.20 Хоккей. «Адмирал» (Вла-
дивосток) - «Нефтехимик» 
(Нижнекамск). КХЛ. 

15.00, 03.10 «Олимпийский гид».  
(12+)

16.55 Баскетбол. УГМК (Россия) 
- «Чукурова» (Турция). 
Евролига. Женщины. 

19.50 Футбол. «Брага» (Пор-
тугалия) - «Рейнджерс» 
(Шотландия). Лига Европы. 
1/16 финала. 

22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. «Реал» (Мадрид, 

Испания) - «Манчестер 
Сити» (Англия). Лига чемпи-
онов. 1/8 финала. 

01.10 Футбол. «Серро Портеньо» 
(Парагвай) - «Барселона» 
(Эквадор). Кубок Либерта-
дорес. Прямая трансляция

05.25 Обзор Лиги чемпионов.  
(12+)
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Новый просторный магазин с 
разнообразным ассортиментом 
расположился в торговом центре 
«Виконда». На полках — сыры 
и колбасы, натуральные соусы, 
десерты, кондитерские изделия, 
полуфабрикаты, детское питание 
и даже бытовая химия. Казалось 
бы, дефицита в тех или иных про-
дуктах в супермаркетах города нет, 
однако, есть одно «но» — в составах 
продукции «ВкусВилл» не найти 
красителей, ароматизаторов, кон-
сервантов, усилителей вкуса и дру-
гой «химии». 

— «ВкусВилл» — это концепция 
натуральных продуктов с честным 
составом, а наши покупатели — 
люди думающие, которым не все 
равно, что они едят, — рассказы-
вает старший продавец магазина 
«ВкусВилл» Татьяна Лимасова. —  
У нас можно купить бездрожжевой 
хлеб, испеченный по старорусским 
рецептам. Серую колбасу из каче-
ственного мяса без красителей и 
усилителей вкуса. Дикую рыбу, ко-
торая живет в естественной среде, 
а не выращивается искусственно. 
Мясо с небольших ферм, где жи-
вотные свободно пасутся на лугах и 
питаются качественными кормами 
без гормонов и антибиотиков. Если 
это кондитерские изделия, то они 
изготовлены без маргарина и раз-
рыхлителей, если это соусы — без 
красителей и ароматизаторов.

Особое отношение торговая сеть 
уделяет товарам, предназначен-
ным для детей. Вся продукция сети 
«ВкусВилл» является гипоаллерген-
ной. 

— Детскую продукцию тестиру-
ют полгода для того, чтобы исклю-
чить все факторы и возбудители 
аллергической реакции. Продукты 
для детей не должны содержать 
консервантов, пищевых добавок, 
стабилизаторов. Это касается и бы-
товой химии. К примеру, средством 
для мытья посуды из нашего мага-
зина можно помыть овощи, фрукты 
или игрушки для ребенка, не боясь 
за последствия, — рассказывает Та-
тьяна. 

Нитратов и пестицидов на при-
лавках магазина «ВкусВилл» не 
знают овощи и фрукты, что непре-
менно оценят вегетарианцы, вега-
ны и сыроеды. Не обходят стороной 
и тех покупателей, которые имеют 
какие-либо ограничения в еде. По-
добрать нужный продукт с подходя-
щим составом помогут продавцы, 
которые всегда находятся в зале и 
готовы ответить на любой вопрос 
покупателя.

— Каждый продавец должен 
знать все о товаре, представленном 
в магазине. Для этого у нас каждый 
месяц проходит «экзамен» в фор-
мате скайп-опроса. После того как 
нам поступает информация о новых 
продуктах, звонит руководитель, 
который занимается тестировани-
ем, и проводит опрос, — рассказы-
вает Татьяна. 

В магазине отмечают, что про-
изводители, которые делают про-
дукты для «ВкусВилл», работают с 
соблюдением всех законодательных 
норм и руководствуются четким 
принципом — выпускать только 
натуральную продукцию. Несмо-

тря на это, перед продажей каждая 
партия проверяется технологами 
компании. 

— Мы работаем только с прове-
ренными поставщиками, которые 
поставляют для нас качественный 
товар. Вся продукция проходит 
трехразовый контроль. Это обяза-
тельное условие нашей компании. 
Первая проверка проходит непо-
средственно «на месте». Проверя-
ются почва и условия выращивания 
в зависимости от продукта. После 
того как продукт поступает уже на 
склад поставщика, он проходит не-
зависимую экспертизу. Третья про-
верка проходит уже на нашем скла-
де. Мы уверены в своих продуктах, 
поэтому любой товар покупатель 
может взять и проверить лично, — 
рассказывает Татьяна. 

Такая система работы позволяет 
не бояться за продукцию, которая 
попадает на полки магазинов сети 
«ВкусВилл». 

— Каждый день у нас проходят 
дегустации, которые уже успели 
полюбить наши покупатели. Мы 
стараемся разместить на столе са-

мые разные продукты, начиная от 
полуфабрикатов, которые мы са-
мостоятельно жарим и варим, и за-
канчивая мороженым и десертами. 
Каждый покупатель может сразу 
попробовать пять-шесть сортов 
сыра или колбасы и остановиться 
на том, который ему понравился. 
Все продукты для дегустации поме-
щаются в отдельные контейнеры, 
чтобы покупатель мог оценить их 
вкусовые качества, — рассказывает 
Татьяна Лимасова. — Также любой 
товар мы можем открыть по прось-
бе покупателей. Мы четко понима-
ем, что приехали в город, где ранее 
магазина с таким ассортиментом не 
было, поэтому нам необходимо до-
казать нашим покупателям, что они 
не покупают «кота в мешке».

Сеть «ВкусВилл» идет в ногу со 
временем, поэтому предлагает сво-
им покупателям удобные сервисы. 
К примеру, каждый посетитель ма-
газина может произвести оплату 
товаров лично через кассу самооб-
служивания, а также использовать 
все плюсы мобильного приложения 
«ВкусВилл». 

— Каждый покупатель мо-
жет установить на мобильном 
устройстве наше приложение и 
виртуально получить карту лояль-
ности. Это очень удобно. Все мы 
понимаем, что сейчас количество 
карт в кошельках не ограничено 
парой штук. Нашим покупателям 
достаточно приложить телефон к 
устройству, чтобы скачать QR-код, 

— рассказывает старший продавец 
Татьяна. — В приложении поку-
патель может отслеживать свои 
покупки с помощью электрон-
ных чеков, ознакомиться с ассор-
тиментом, который на данный 
момент имеется в том магазине, 
который он выбрал территори-
ально, участвовать в акциях. Если 
покупатель набирает товар за один 
или два дня на сумму 500 рублей, 
он может пользоваться скидкой  
20 % в течение недели на опреде-
ленный товар. Этот товар он вы-
бирает сам. 

И еще об удобствах: магазин 
«ВкусВилл» работает с девяти утра 
и до десяти вечера без выходных 
дней.

Реклама

В Рыбинске открыл свои двери магазин продуктов для здо-
рового питания известной федеральной сети «ВкусВилл». 
За одиннадцать лет своего существования сеть получила 
широкое признание, а ее магазины расположились в раз-
ных городах России. Теперь попробовать продукты с чест-
ным составом смогут и жители Рыбинска. 

ЧЕСТНОЕ СЛОВО

Основателем магазинов «Вкус-
Вилл» является компания «Из-
бенка», известная в России 
своими натуральными молоч-
ными продуктами.

Ежедневно продается 700 тонн 
натуральной продукции, в ме-
сяц проходит 500-600 лабора-
торных исследований на соот-
ветствие качеству.

Сеть насчитывает более 800 
магазинов в разных городах 
России. 

Магазин «ВкусВилл» 
располагается по адресу: улица Бабушкина, 29 (ТЦ «Виконда»)
Телефон горячей линии: 8 800 550 86 02
СОЦСЕТИ:  vk.com/vkusvill_ru          facebook.com/vkusvill.ru
www.instagram.com/izbenka_vkusvill

Также вы можете обратиться в поддержку «ВкусВилл», написав в 
бот Telegram (@vkusvillbot), в приложении, либо через форму об-
ратной связи на сайте (vkusvill.ru)
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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, 13.35, 

14.05 Т/с «Немец» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
15.35 Д/с «Кронштадт 1921» 

(16+)
18.50 Д/с «Охотники за на-

цистами» (16+)
19.40 Легенды телевидения.  

(12+)
20.25 «Код доступа».  

(12+)
21.30 «Открытый эфир».   

 (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. 
(12+)

23.40 Т/с «Забытый»  
(16+)

03.30 Х/ф «Мы из джаза»  
(0+)

04.55 Д/ф «Владимир Крюч-
ков. Последний пред-
седатель» (12+)

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

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

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

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

Тимофеем Баженовым».   
(16+)

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

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

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

15.00 «Неизвестная история».   
(16+)

17.00, 04.00 «Тайны Чапман».   
(16+)

18.00, 03.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы».   (16+)

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

22.00 «Обратная сторона 
планеты». (16+)

00.30 Х/ф «Криминальное 
чтиво» (18+)

06.00, 05.45 «Мультфильмы» 
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: 

Крестовый поход детей» 
(16+)

01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15, 04.45 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» (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+)
00.35 Дом-2. После заката.  (16+)
01.35 Х/ф «Нецелованная» (16+)
03.10 Х/ф «Виноваты звезды» 

(12+)
05.05 THT-Club. (16+)
05.10 Открытый микрофон.   

(16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best.   (16+)

06.00, 05.50 Ералаш.  
 (0+)

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

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

07.00 Т/с «90-е. Весело и гром-
ко» (16+)

08.00, 17.55, 19.00 Т/с «Фила-
тов» (16+)

09.05 Уральские пельмени.  
 (16+)

09.30, 01.10 Х/ф «Как от-
делаться от парня за 10 
дней» (12+)

11.55 Х/ф «История рыцаря» 
(12+)

14.40 Т/с «Отель «Элеон»  
(16+)

20.00 Х/ф «2012» 
 (16+)

23.05 Х/ф «Мумия»  
(16+)

03.10 Х/ф «Полночное солнце» 
(16+)

04.35 М/ф «Дереза» 
 (0+)

04.45 М/ф «Снегурочка»  
(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 13.30, 16.00, 05.00 
«Улетное видео».  (16+)

06.10, 01.00 Т/с «Белые волки» 
(16+)

09.00, 18.30 «Остановите 
Витю!»  (16+)

09.30, 11.30 «Дорожные во-
йны 2.0».   (16+)

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

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

шее».   (16+)
16.30, 21.00 «Решала».  (16+)
19.00 «Дорога».   (16+)
23.00 «Опасные связи».   (18+)

00.00 «+100500».   (18+)
03.40 Х/ф «Паранормальное 

явление-4» (16+)

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

05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
09.25, 10.20, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.15, 
15.05, 16.00, 16.50, 
17.35 Т/с «Легавый-2» 
(16+)

08.35 «День ангела»
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, 01.40, 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, 05.30 «Тест на отцов-
ство».  (16+)

11.35, 04.40 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

12.40, 03.20 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.30, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Неслучайные 

встречи» (16+)
19.00 Х/ф «Часы с кукушкой» 

(16+)
23.00 Т/с «Условия контрак-

та-2» (16+)
01.05 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕКУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 20.30, 

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

06.30 М/с «Кракен»  (0+)
07.00 М/с «Доктор Машинкова»  

(0+)
08.00, 04.00 Д/с «Секретные мате-

риалы. Цвет женщины, или 
13 подвиг Геракла»  (16+)

08.30, 04.30 Д/с «Секретные 
материалы. Тефлоновая, 
мраморная и первая леди»  
(16+)

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

(14+)
11.00, 00.30 Ч/б «Джейн Эйр»  

(16+)
13.30 А/п «Хоккей. Первенство 

НМХЛ «Полёт» - «МХК Олим-
пия »   (12+)

17.00, 23.00 Х/с «Уходящая на-
тура»  (16+)

18.00 А/п «Хоккей. Первенство 
НМХЛ. Полёт» - «МХК Олим-
пия» Прямая трансляция»  
(12+)

21.00, 22.00, 05.30 А/п «О про-
шлом» (16+)

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

23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым.   (12+)

02.00 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

03.40 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, 01.20, 03.05 Время 
покажет.  
(16+)

15.15 Давай поженимся!  
(16+)

16.00 Мужское / Женское.  
 (16+)

18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 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+)
03.40 Наедине со всеми. 

 (16+)

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

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

(6+)
06.40 М/с «Уходи, Единорог!» (6+)
07.10 М/с «Утиные истории» (6+)
07.35, 10.30 М/с «Блуи» (0+)
07.55 М/с «Первый спасательный 

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+)
13.05, 19.00 М/с «Приключения 

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

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

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

история» (6+)
20.00 М/ф «Норм и Несокрушимые: 

Большое путешествие» (6+)
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: Сопро-

тивление» (6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Дорогой мой человек» 

(0+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 

Изольда Извицкая и Эдуард 
Бредун» (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+)
18.15 Х/ф «Московские тайны» 

(12+)
22.35, 03.50 Д/с «Обложка» (16+)
23.05, 04.15 Д/ф «Актёрские судь-

бы. Доигрались!» (12+)
00.35 Петровка, 38.  (16+)
00.55 Т/с «Генеральская внучка» 

(12+)
02.25 Хроники московского быта. 

(12+)
03.05 Д/с «Советские мафии» 

(16+)
04.55 «Смех с доставкой на 

дом».    
(12+)

05.50 «Ералаш»

НТВ

05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»  
(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
 (16+)

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

08.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала»  
(16+)

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

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели...  

 (16+)
17.10 ДНК.  

 (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пёс»  

(16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень архи-

тектора» (16+)
23.10 Основано на реальных 

событиях. 
 (16+)

00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского.  
 (12+)

03.10 Их нравы.   (0+)

ТНТ

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

19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 13.00, 20.45 Д/ф «Тутанхамон: 

жизнь, смерть и бессмертие»
08.25 Легенды мирового кино
08.50 Д/с «Первые в мире»
09.05, 22.15 Т/с «Мария Терезия»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.20 ХX век
12.15, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным
13.50 Абсолютный слух
14.30 Рэгтайм, или Разорванное 

время
15.10 Новости. Подробно
15.25 Д/с «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
18.00 Шопену посвящается... Ланг 

Ланг. Четыре скерцо
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Энигма
23.10 Д/с «Запечатленное время»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.40 А.Вустин. Sine Nomine для 

оркестра. Владимир Юров-
ский и Государственный 
академический симфониче-
ский оркестр России имени 
Е.Ф.Светланова

27 ФЕВРАЛЯ ЧЕТВЕРГ / ТВ-ПРОГРАММА

Двадцатипятилетняя Джози Геллер — самая молодая и пер-
спективная журналистка «Чикаго Сан-Таймс». По заданию 
газеты она отправляется в среднюю школу, чтобы написать 
статью о нравах молодежи.

Согласно календарю индейцев Майя, в 2012 году планеты 
солнечной системы окажутся на одной линии друг с другом, 
что приведет к глобальным природным катаклизмам. 

Х/ф «Нецелованная»» (16+) Х/ф «2012» (16+)
0135 2000

19.00

Х/Ф «ЧАСЫ  
С КУКУШКОЙ» (16+)

Катя Юдина очень 
счастливый человек. 
Она росла в хорошей и 
богатой семье, у нее заме-
чательный парень, в этом 
году она выпускается из 
архитектурного вуза, ей 
уже предложили работу. 

Но неожиданно ее мама скоропостижно сконча-
лась очень странным образом. Через пару месяцев 
отец девушки, Михаил, женился во второй раз. Его 
супруга Наталья лишь на несколько лет старше 
Кати. Она всячески пытается поладить с падчери-
цей, но та очень зла на отца из-за того, что он так 
быстро забыл ее мать. А чуть погодя на душу Кати 
выпала новая беда, ее отец неожиданно скончался 
на работе от сердечного приступа.

06.00 «Вся правда про...»  (12+)
06.30 Д/с «Ген победы» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 14.55, 

18.00, 19.35 Новости
07.05, 11.05, 13.10, 15.00, 18.05, 

00.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. «Лион» (Франция) 

- «Ювентус» (Италия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала.  (0+)

12.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Скелетон. 
Мужчины. 1-я попытка. 

14.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Скелетон. 
Мужчины. 2-я попытка. 

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

19.45 Все на футбол!
20.45 Футбол. «Порту» (Португа-

лия) - «Байер» (Германия). 
Лига Европы. 1/16 финала. 

22.50 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Брюгге» 
(Бельгия). Лига Европы. 1/16 
финала. Прямая трансляция

01.25 Баскетбол. «Зенит» (Россия) 
- «Бавария» (Германия). 
Евролига. Мужчины. () (0+)

03.25 Футбол. «Форталеза» (Бра-
зилия) - «Индепендьенте» 
(Аргентина). Южноамери-
канский Кубок. 1/32 финала. 
Прямая трансляция

05.25 Обзор Лиги Европы.  (12+)
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06.00, 04.45 «Улетное видео».   
(16+)

06.10, 01.00 Т/с «Белые волки» 
(16+)

09.00 «Остановите Витю!»  (16+)

09.30, 11.30 «Дорожные войны 
2.0».   (16+)

10.00 «Дорожные войны. Луч-
шее».   (16+)

12.00 «Улетное видео. Лучшее».   
(16+)

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

16.55 Х/ф «Смертельная битва» 
(16+)

18.50 Х/ф «Смертельная битва-2. 
Уничтожение» (16+)

20.30 Х/ф «Патриот» (16+)
00.00 «+100500».   (18+)
03.40 Х/ф «Паранормальное 

явление. Метка Дьявола» 
(16+)

ЧЕКУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 19.00, 

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

06.30 М/с «Кракен»  (0+)
07.00 М/с «Доктор Машинкова»  

(0+)
07.00 М/с «Бибабу»  (0+)
08.00, 03.30 Д/с «Земля - террито-

рия загадок. Наска - плато 
тайн»  (16+)

08.30, 04.00 Д/с «Земля - террито-
рия загадок. Неразгаданная 
тайна Тунгуски»  (16+)

09.00 Д/с «В мире звёзд. Звездные 
трагедии»  (12+)

10.00, 16.30 Х/с «Бессмертник»  
(16+)

11.00, 17.30 Х/ф «Третья ракета»  
(16+)

12.30 А/п «С миру по нитке»  (12+)
13.30 А/п «Хоккей. Первенство 

НМХЛ. Прямая трансляция»  
(12+)

16.00, 03.30 А/п «Медицинская 
правда»  (16+)

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

20.00, 23.30, 05.30 А/п «Культур-
ная жизнь» (16+)

20.30 Х/ф «Собака Павлова»  (14+)
00.00 Ч/б «Беззаботная»  (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 «Провинциальная 

Мадонна» (12+)
03.15 Х/ф «Неоконченный 

урок» (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, 02.30 Мужское / Жен-

ское.  
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.35 «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 «Элтон Джон» (16+)
01.35 На самом деле.  

 (16+)
03.15 Про любовь.  (16+)
04.00 Наедине со всеми.  

(16+)

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

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

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

любовь». (16+)
13.25 Большой завтрак. (16+)
14.00, 14.30 Т/с «Реальные 

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

«Универ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Интер-

ны» (16+)
18.30 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (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 «Общак» (18+)
03.10 Х/ф «Отель «Мэриголд»: 

Лучший из экзотических» 
(12+)

06.00, 05.50 Ералаш. 
 (0+)

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

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

07.00 Т/с «90-е. Весело и 
громко»  
(16+)

08.00 Т/с «Филатов» 
 (16+)

09.00 Х/ф «2012» (16+)
12.05 Уральские пельмени. 

(16+)
13.05 «Шоу «Уральских пель-

меней».  
 (16+)

21.00 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь» (16+)

23.15 Х/ф «Ночные игры» (18+)
01.10 Х/ф «Полночное солнце» 

(16+)
02.45 Х/ф «Дневник слабака. 

Долгий путь» (12+)
04.05 Слава Богу, ты пришёл!  

(16+)
04.55 М/ф «Сказка о царе 

Салтане» (0+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко.  (16+)

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

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

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

Тимофеем Баженовым».  
(16+)

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

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

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

17.00 «Тайны Чапман».  
 (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 
(16+)

20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект.  
(16+)

23.00 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
00.40 Х/ф «Тайны Бермудского 

треугольника» (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, 13.00, 14.00 «Не ври 

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

Начало».  (16+)
17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)
19.30 Х/ф «Джон Уик» (16+)

21.45 Х/ф «Репродукция» (16+)
23.45 Х/ф «Уличный боец. 

Легенда о Чан Ли» (16+)
01.45, 02.15, 02.45, 03.15, 

03.45, 04.15, 04.45, 
05.15, 05.45 «Психосома-
тика».   (16+)

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

06.20, 08.20 Д/с «Кронштадт 
1921»  
(16+)

08.00, 13.00,  
18.00,  
21.15 Новости  
дня

09.20 «Последний  
день».  
(12+)

10.00, 14.00 Военные  
новости

10.10 Х/ф «Деловые люди» 
 (6+)

12.10, 13.20, 14.05 Х/ф «Кодо-
вое название «Южный 
гром» 
 (12+)

15.35, 18.40,  
21.30 Т/с «Государствен-
ная граница»  
(12+)

23.10 Десять  
фотографий.   
(6+)

00.00 Т/с «Немец»  
(16+)

04.40 Д/ф «По следам Ивана 
Сусанина»  
(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с 

«Легавый-2» (16+)
09.25, 10.15, 11.05, 11.55, 

12.50, 13.25, 14.05, 
15.00, 15.50, 16.45, 
17.35, 18.20, 19.20 Т/с 
«Условный мент» (16+)

20.05, 21.00, 21.40, 22.20, 
23.00, 00.45 Т/с «След» 
(16+)

23.45 Светская хроника.   
(16+)

01.30, 02.10,  
02.40,  
03.10,  
03.35,  
04.05,  
04.30, 04.55 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров».  
(16+)

06.35, 04.15 Д/с «Эффект 
Матроны»  
(16+)

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

08.35 «Давай разведёмся!»  
(16+)

09.40 «Тест на отцовство».   
(16+)

11.40, 03.25 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

12.45, 02.00 Д/с «Понять. Про-
стить»  
(16+)

14.35, 01.30 Д/с «Порча»  
(16+)

15.05 Х/ф «Часы с кукушкой» 
(16+)

19.00 Х/ф «Слепой поворот» 
(16+)

23.20 «Про здоровье».  
 (16+)

23.35 Х/ф «Спешите любить» 
(16+)

05.50 «Домашняя кухня».  
(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 спасательный 

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+)
12.30 М/ф «Норм и Несокрушимые» 

(6+)
14.25 М/с «Город героев: Новая 

история» 
(6+)

19.30 М/ф «Город героев»  
(6+)

21.30 Х/ф «Ведьмина гора»  
(12+)

23.35 Х/ф «Малыш» (6+)
01.30 М/ф «Атлантида: Затерянный 

мир» (6+)
03.00 М/ф «Атлантида-2: Возвраще-

ние Майло» 
 (6+)

04.15 Музыка на Канале Disney. 
  (6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Лариса Лужина. За 

все надо платить...» (12+)
08.55, 11.50 Х/ф «Любовь в 

розыске» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 Он и Она. 

(16+)
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых...»  (16+)
15.40, 18.15 Х/ф «Детектив на 

миллион» (12+)
20.00 Т/с «Московские тайны. 

Бедная Лиза» (12+)
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.10 Д/ф «Александр Шир-

виндт. Взвесимся на 
брудершафт!» (12+)

00.05 Х/ф «Фантомас» (12+)
02.00 Д/ф «Проклятие крем-

левских жён»  
(12+)

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

03.40 Петровка, 38.  
 (16+)

03.55 Х/ф «Зеркало для героя» 
(12+)

НТВ

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

06.00 Утро. Самое лучшее. 
 (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала»  
(16+)

10.20, 03.50 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели... 

 (16+)
17.15 Жди меня.  

(12+)
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень архи-

тектора» (16+)
23.15 ЧП. Расследование.  

 (16+)
23.50 Квартирник НТВ у Мар-

гулиса.  
 (16+)

01.00 Х/ф «Матч» (16+)
03.00 Квартирный вопрос.  

(0+)

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

19.30, 23.00 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05 Правила жизни
07.35, 12.55 Д/ф «Тутанхамон: 

жизнь, смерть и бессмертие»
08.25 Д/ф «Всё к лучшему...»
09.05, 22.05 Т/с «Мария Терезия»
10.15 Х/ф «Первопечатник Иван 

Федоров»
11.00, 21.45 Цвет времени
11.10, 19.45 ХX век
12.10 Черные дыры. Белые пятна
13.45 Д/ф «Очарованный жизнью»
14.30 Рэгтайм, или Разорванное 

время
15.10 Письма из провинции
15.40 Энигма
16.20 Д/ф «Маленькие роли Боль-

шого артиста»
17.00 Х/ф «Где вы, рыцари?»
18.10 Шопену посвящается... На-

талия Гутман и Святослав Рих-
тер. Соната для виолончели и 
фортепиано

18.40 Билет  
в Большой

23.20 «2 Верник 2»
00.10 Х/ф «Кто убил кота?»
02.00 Д/с «Искатели»
02.45 М/ф «Великолепный  

Гоша»

28 ФЕВРАЛЯ ПЯТНИЦА / ТВ-ПРОГРАММА

Жажда мести превратила воинскую науку в жестокую бой-
ню, а мирного плантатора — в безжалостного командира 
самого опасного отряда повстанцев…

Алиса работает каскадером и просто жить не может без ри-
ска. Вот только подобная самоотверженность и бесстрашие 
на работе вовсе не помогли девушке, когда ей пришлось стол-
кнуться с личной драмой.

Х/ф «Патриот»» (16+) Х/ф «Слепой поворот» (16+)
2030 1900

21.45

Х/Ф «РЕПРОДУКЦИЯ» 
(16+)

Талантливый учёный-
биолог теряет в автока-
тастрофе свою семью. 

Одержимый желанием вернуть к жизни жену 
и детей, он преступает законы научной этики и 
самой природы.

06.00 «Вся правда про...»  (12+)
06.30 Д/с «Ген победы» (12+)
07.00, 08.25, 10.30, 12.35, 15.55, 

17.50, 19.50, 21.55 Новости
07.05, 16.00, 17.55, 22.00, 00.40 

Все на Матч!
08.30 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 

- «Барселона» (Испания). 
Евролига. Мужчины.   (0+)

10.35, 12.40 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала.   (0+)

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

бьёвка. 1/8 финала. 
15.25 Бобслей и скелетон. 

Чемпионат мира. Скелетон. 
Мужчины. 3-я попытка. 

17.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Скелетон. 
Мужчины. 4-я попытка. 

18.20 «Новая школа. Молодые 
тренеры России».  (12+)

18.50 Все на футбол! Афиша. (12+)
19.55 Баскетбол. «Химки» (Россия) 

- «Виллербан» (Франция). 
Евролига. Мужчины. 

22.20 «Точная ставка».  (16+)
22.40 Футбол. «Ним» - «Марсель». 

Чемпионат Франции. 
01.10 Конькобежный спорт. Объ-

единённый чемпионат мира 
по спринту и многоборью.  
(0+)
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06.10 Х/ф «Осторожно, бабуш-
ка!» (12+)

07.55 Православная энцикло-
педия. (6+)

08.20 Д/ф «Актерские судьбы. 
Изольда Извицкая и 
Эдуард Бредун» (12+)

08.55 Т/с «Московские тайны. 
Бедная Лиза» (12+)

10.50, 11.45 Х/ф «За витриной 
универмага» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф «Женщина 

его мечты» (12+)
17.30 Х/ф «Сжигая за собой 

мосты» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.20, 03.20 «Право знать!»  

(16+)
00.00 «Приговор. Чудовища в 

юбках».  (16+)
00.50 Д/ф «Удар властью. Се-

мибанкирщина» (16+)
01.30 Д/с «Советские мафии» 

(16+)
02.15 «Постскриптум» (16+)
04.35 «10 самых...»  (16+)
05.00 Д/ф «Александр Панкра-

тов-Чёрный. Мужчина 
без комплексов» (12+)

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

06.30 М/с «Кракен»  (0+)
06.40 М/с «Бибабу»  (0+)
07.00, 03.30 М/ф «Шевели 

ластами»  (0+)
09.00, 01.00 Х/с «Чисто ан-

глийские убийства. 
 4 сезон»  (16+)

10.00, 12.00, 18.00, 22.00, 
05.00 А/п «ТВ Репост» 
(16+)

10.30, 12.30, 18.30, 22.30, 
05.30 А/п «Культурная 
жизнь» (16+)

11.00 Х/ф «Наш бронепоезд»  
(0+)

13.00 а/п «Хоккей. Первенство 
НМХЛ. «Полёт» - «Про-
гресс». Прямой эфир. 16+

15.30, 23.00 Х/ф «Амун»  (12+)
17.30, 21.30 А/п «Главный во-

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

(16+)
19:30 А/п «Мафия» (16+)
23.00 Х/ф «Амун»  (12+)
02.00 А/п «Концерт. Blur  For 

one night only»   
(16+)

05.15 ЧП. Расследование. (16+)
05.45 Х/ф «Криминальный 

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

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

Малозёмовым.  (12+)
11.55 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. (16+)
14.05 Поедем, поедим!  (0+)
15.00 Своя игра.   (0+)
16.20 Следствие вели...   (16+)
17.50 Ты не поверишь!  (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такме-
невым

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

ма» с Тиграном Кеосая-
ном.  (16+)

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

01.25 Д/ф «Итигэлов. Смерти 
нет» (16+)

02.15 Дачный ответ.  
 (0+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.30 Пятеро на одного
10.20 Сто к одному
11.10 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»  

(16+)
13.40 Х/ф «От судьбы не за-

рекайся» (12+)
18.00 Привет, Андрей!   (12+)

20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «От любви до нена-

висти»  
(12+)

00.50 Х/ф «Я не смогу тебя 
забыть»  
(12+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 Умницы и умники.  
 (12+)

09.45 Слово пастыря. 
 (0+)

10.00, 12.00 Новости
10.20 Честное слово.  

 (12+)
11.10, 12.20 Видели видео?   

(6+)
14.00 Д/ф «Я тебя никогда не 

забуду»  
(12+)

16.10 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

17.50 Сегодня вечером.  
 (16+)

21.00 Время
21.20 Памяти Влада Листьева.  

(16+)
00.00 Х/ф «Все разделяет нас» 

(18+)
01.50 Бокс. Мурат Гассиев 

- Джерри Форрест. Пря-
мой эфир (S) (12+)

02.45 Про любовь.  
 (16+)

03.30 Наедине со всеми.  
(16+)

05.00, 07.45 М/с «Мини-Маппеты» 
(0+)

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

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

06.40 М/с «Доктор Плюшева: Спаса-
ем зверят» (0+)

07.35, 10.30 М/с «Блуи» (0+)
08.50 М/с «София Прекрасная» (0+)
09.20 М/с «ПУПС» (0+)
09.55 М/с «Герои в масках» (0+)
10.55 М/с «Дружные мопсы» (0+)
11.25 М/с «Хранитель Лев» (0+)
12.30 М/ф «Норм и Несокрушимые: 

Ключи от королевства» (6+)
14.25 М/с «Утиные истории» (6+)
15.25 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
17.35 М/ф «Город героев» (6+)
19.30 М/ф «Королевский корги» 

 (6+)
21.10 М/ф «Ходячий замок»  

(12+)
23.40 Х/ф «Флаббер» 

 (0+)
01.25 Х/ф «Охотники»  

(12+)
02.55, 03.15, 03.40 М/с «Звёздные 

Войны: Силы Судьбы»  
(6+)

04.15 Музыка на Канале Disney.   
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.45, 08.15 Т/с «Государствен-
ная граница» (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки».  (6+)
09.30 Легенды кино.   (6+)
10.15 Д/с «Загадки века с Серге-

ем 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+)
14.30 «Морской бой». (6+)
15.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
15.55 Х/ф «Добровольцы» (0+)
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым
18.25 Х/ф «Золотая мина» (0+)
21.15 Х/ф «Одиночное плава-

ние» (12+)
23.20 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром» (12+)
01.50 Х/ф «Деловые люди» (6+)
03.10 Х/ф «Поздние свидания» 

(12+)
04.45 Д/ф «Последнее дело 

майора Пронина» (12+)

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

07.40 М/ф «Садко» 
 (6+)

09.15 «Минтранс».  
  (16+)

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

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

15.20 Засекреченные списки.   
(16+)

17.20 Х/ф «Битва титанов» 
(16+)

19.20 Х/ф «Гнев титанов» 
 (16+)

21.15 Х/ф «Звездный десант» 
(16+)

23.40 Х/ф «Звездный десант-2: 
Герой  
Федерации»  
(16+)

01.20 Х/ф «Звездный десант-3: 
Мародёр»  
(18+)

03.00 «Тайны Чапман». 
 (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
11.15 Х/ф «Багровые реки: 

Крестовый поход детей» 
(16+)

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

15.00 Х/ф «Репродукция» (16+)
17.15 Х/ф «Хитмэн: Агент 47» 

(16+)
19.00 «Последний герой. 

Зрители против звёзд».   
(16+)

20.15 Х/ф «Джон Уик-2» (16+)
22.45 Х/ф «22 пули: Бессмерт-

ный» (16+)
01.00 Х/ф «Крип» (16+)
02.30, 03.00, 03.30, 03.45, 

04.15, 04.45, 05.00 
«Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву».  
(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 «Народный ремонт». (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
13.00 Студия Союз. (16+)
14.00 Импровизация.   (16+)
15.00, 16.00 Комеди Клаб.  (16+)
16.30 Х/ф «Дублёр» (16+)
18.15 Х/ф «Бабушка лёгкого 

поведения» (16+)
20.00 Х/ф «Бабушка лёгкого 

поведения-2» (16+)
21.50 «Женский Стендап. Дайд-

жесты».  (16+)
22.00 «Женский Стендап». (16+)
23.05 Дом-2. Город любви.  (16+)
00.05 Дом-2. После заката.   

(16+)
01.30 Х/ф «Последний король 

Шотландии»  
(16+)

03.25 Х/ф «Девять месяцев» 
(12+)

04.55, 05.45 «Открытый микро-
фон».  
 (16+)

06.35 ТНТ. Best.  
(16+)

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

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

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

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

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

(6+)
10.10, 03.00 М/ф «Дорога на 

Эльдорадо» (6+)
12.00 Х/ф «Поймай толстуху, 

если сможешь» (16+)
14.15 Х/ф «Бриллиантовый по-

лицейский» (16+)
16.05 Х/ф «Элизиум» (16+)
18.20 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
21.00 Х/ф «Джек Ричер-2: Никог-

да не возвращайся» (16+)
23.30 Х/ф «Нападение на 13-й 

участок» (16+)
01.35 Х/ф «Дневник слабака. 

Долгий путь» (12+)
04.20 Слава Богу, ты пришёл! 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 18.00 «Улетное видео. 
Лучшее».   
(16+)

06.30, 01.00 «Особенности 
национальной работы».   
(16+)

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

14.30 Х/ф «Патриот»  
(16+)

19.00, 05.40 «Улетное видео».   
(16+)

23.00, 23.30 «+100500».  
 (18+)

05.00, 05.25, 05.50,  
06.20,  
06.50,  
07.20,  
08.00,  
08.25,  
08.55,  
09.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

10.10, 11.00,  
11.50,  
12.35,  
13.25,  
14.20,  
15.05,  
15.55,  
16.45,  
17.35,  
18.20,  
19.05,  
19.55,  
20.40,  
21.30,  
22.20,  
23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.35, 03.25 Т/с 

«Свои» (16+)
04.10 Д/с «Моя правда» (16+)

06.30, 04.55 Д/с «Эффект 
Матроны» (16+)

07.15 Х/ф «Нахалка» (16+)

11.15, 01.50 Т/с «Артист» 
 (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)

00.00 Х/ф «Любовь под над-
зором» (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕРЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Как грибы с горохом 

воевали «. «Котенок по 
имени Гав»

08.10 Х/ф «Любочка»
09.25, 00.55 Телескоп
09.50 Д/с «Русская Атлантида»
10.20 Х/ф «Внимание, черепа-

ха!»
11.45 Международный цирко-

вой фестиваль в Монте-
Карло

12.40 Д/ф «Високосный Месяц. 
Академик Геннадий Ан-
дреевич Месяц»

13.20, 01.20 Д/ф «Прибрежные 
обитатели»

14.15 Х/ф «Новый  
Шопен»

15.10 Д/ф «Роман в камне»
15.40 «Острова»
16.20 Х/ф «Своя земля»
17.55 Д/ф «Князь Барятинский и 

имам Шамиль»
18.50 Х/ф «Ошибка Тони Вен-

диса»
21.00 Агора
22.00 Х/ф «Власть луны»
23.45 Клуб 37
02.10 Д/с «Искатели»

ТВ-ПРОГРАММА29 ФЕВРАЛЯ СУББОТА /

Возглавляя отряд бесстрашных воинов, Персей отправляется в 
рискованное путешествие по лабиринту запретных миров. Что-
бы победить в свирепой схватке с жуткими демонами и злобны-
ми чудовищами, он должен осознать свою божественную силу.

Леночка — юная, привлекательная девушка, она сильно не па-
рится об учёбе, а думает лишь о своей внешности. Её папаша бо-
гатый бизнесмен, они живут в небольшом городке Свербиловке, 
где добывают золотую руду, и он вращается в этом бизнесе. 

Х/ф «Битва титанов» (16+) Х/ф «Нахалка» (16+)
1720 715

18.20

Х/Ф «ДЖЕК РИЧЕР» 
(16+)

Снайпер убивает не-
скольких случайных 
прохожих. Его находят и 
арестовывают. Все ули-
ки указывают на него. 
На допросе вместо при-
знания он пишет имя 
— Джек Ричер. Больше 
обвиняемый не может 

ничего сказать, поскольку после избиения за-
ключёнными впадает в кому. Загадочный Джек 
Ричер появляется незамедлительно. Что теперь 
будет с убийцей?

06.00 Футбол. «Реал Сосьедад» - 
«Вильярреал». Чемпионат 
Испании.  (0+)

08.00, 14.20, 18.05, 21.35 Все на 
Матч!

09.00 Все на футбол! Афиша. (12+)
10.00, 12.00, 14.55, 18.00, 21.25 

Новости
10.10 Смешанные единоборства. 

С. Фэйртекс - Д. Тодд. С.-А 
Гаянгадао - Р. Огден. One 
FC.  (16+)

12.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Мужчины. 

15.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины. 

17.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Четвёрки. 2-я попытка. 

18.55 Футбол. «Ахмат» (Грозный) 
- «Ростов». Российская Пре-
мьер-лига. 

20.55 «Жизнь после спорта».  (12+)
22.40 Футбол. «Наполи» - «Тори-

но». Чемпионат Италии. 
00.40 Конькобежный спорт. Объ-

единённый чемпионат мира 
по спринту и многоборью.  
(0+)

02.15 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира.  (0+)

03.00 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». (0+)
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.45 Х/ф «Любовь по-японски» 
(12+)

07.30 «Фактор жизни».   (12+)
08.05 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход вос-
прещен» (0+)

09.35 Д/ф «Анна Семенович. Я 
горячая штучка» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!»  (12+)

11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом».  

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
15.50 Д/ф «Женщины Владимира 

Высоцкого» (16+)
16.45 «Прощание. Юрий Богаты-

рёв».   (16+)
17.30 Т/с «Взгляд из прошлого» 

(12+)
21.15, 00.15 Х/ф «Дудочка крысо-

лова» (16+)
01.10 Петровка, 38. (16+)
01.20 Х/ф «Мафия бессмертна» 

(16+)
02.50 Х/ф «Красная лента» (12+)
04.20 Д/ф «Кремль-53. План вну-

треннего удара» (12+)
05.00 «Вся правда».  (16+)

06.00, 08.30, 15.00, 19.30 А/п 
«События недели» (16+)

06.30, 04.30 М/с «Белка и 
Стрелка»   
(0+)

07.00 М/с «Весёлая карусель»  
(0+)

07.30, 03.05 Х/с «Проводник»  
(16+)

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

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

10.30, 14.30, 19.30, 22.30, 
05.30 А/п «Детский во-
прос» (16+)

11.00, 02.00 А/п «Концерт. Ма-
рина Девятова. Дороги 
счастья»  (16+)

12.30 Х/ф «Наш бронепоезд»  
(0+)

15.30, 23.00 Х/ф «Последнее 
испытание»  (16+)

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

19.30 А/п «Игра Мафия»  
 (16+)

06.10 Центральное телеви-
дение.  
 (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают!  

(12+)
10.20 Первая передача.  

 (16+)
11.00 Чудо техники.  

 (12+)
11.55 Дачный ответ. 

(0+)
13.00 НашПотребНадзор. 

 (16+)
14.10 Однажды...  

 (16+)
15.00 Своя игра.  

 (0+)
16.20 Следствие вели...   (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции.   (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска».  (12+)
22.40 Звезды сошлись.   (16+)
00.20 Основано на реальных 

событиях.  (16+)
02.25 Жизнь как песня.   (16+)
03.35 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец» (16+)

04.20 Х/ф «Провинциальная 
Мадонна»  
(12+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым

09.30 «Устами  
младенца»

10.20 Сто к одному
11.10 «Тест». Всероссийский 

потребительский проект.  
(12+)

12.05 «Роковые роли».  
 (12+)

13.10 Х/ф «Боль чужой по-
тери»  
(12+)

17.50 «Ну-ка, все вместе!»  
 (12+)

20.00 Вести  
недели

22.00 Москва.  
Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьё-
вым».  
(12+)

01.30 Х/ф «Найдёныш»  
(12+)

05.00, 06.10 Т/с «Комиссарша» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Бокс. Майки Гарсия - Джес-

си Варгас. Прямой эфир 
(S)  (12+)

08.00 Часовой.  (12+)
08.30 Здоровье.  (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Жизнь других. (12+)
11.15, 12.15 Видели видео?  (6+)
13.35 Д/с «Теория заговора» (16+)
14.25 Лыжные гонки. Кубок мира- 

2019 г. - 2020 г. Мужчины. 
Эстафета. Прямой эфир из 
Финляндии

16.00 Д/ф «Влад Листьев. «Зачем я 
сделал этот шаг?» (16+)

17.10 Точь-в-точь.  (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон.  

(0+)
21.00 Время
22.00 Большая игра.  (16+)
22.50 «Эль Класико». «Реал 

Мадрид» - «Барселона». 
Прямой эфир из Испании

01.00 На самом деле.   (16+)
01.55 Мужское / Женское. (16+)
02.40 Про любовь.  (16+)
03.25 Наедине со всеми.  (16+)

05.00, 07.45 М/с «Мини-Маппеты» 
(0+)

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

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

06.40 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
07.35, 10.30 М/с «Блуи» (0+)
08.50 М/с «София Прекрасная» (0+)
09.20 М/с «ПУПС» (0+)
09.55 М/с «Герои в масках» (0+)
10.55 М/с «Дружные мопсы» (0+)
11.25 М/с «Хранитель Лев» (0+)
12.30 М/ф «Норм и Несокрушимые: 

Большое путешествие» (6+)
14.25 М/ф «Ходячий замок» (12+)
16.50 М/ф «Королевский корги» (6+)
18.30 М/ф «Атлантида: Затерянный 

мир» (6+)
20.20 М/ф «Атлантида-2: Возвраще-

ние Майло» (6+)
22.00 Х/ф «Флаббер» (0+)
23.55 Х/ф «Охотники»  

(12+)
01.35 Х/ф «Малыш»  

(6+)
03.15, 03.35, 04.00 М/с «Звёздные 

Войны: Силы Судьбы»  
(6+)

04.20 Музыка на Канале Disney.    
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Т/с «Государственная 
граница» (12+)

09.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым

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

Николаем Чиндяйкиным.  
(12+)

12.20 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)

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

14.00 Т/с «Право на помилова-
ние» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой

19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

23.00 «Фетисов».  (12+)
23.45 Х/ф «Голубые молнии» 

(6+)
01.25 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать» (12+)
02.50 Х/ф «Приказ: перейти 

границу» (12+)
04.20 Х/ф «Беспокойное хозяй-

ство» (0+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
08.10 Х/ф «Звездный десант» 

(16+)
10.30 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
12.30 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
15.00 Х/ф «Форсаж-6» (16+)

17.40 Х/ф «Форсаж-7» (16+)
20.20 Х/ф «Форсаж-8» (16+)
23.00 Добров в эфире.   (16+)
00.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко.   
 (16+)

03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы».  
 (16+)

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

06.00 «Мультфильмы» (0+)
11.30, 12.30, 13.30 Т/с «Пом-

нить все»  
(16+)

14.15 Х/ф «Джон Уик»  
(16+)

16.30 Х/ф «Джон Уик-2» 
 (16+)

19.00 Х/ф «Финальный счёт» 
(16+)

21.15 Х/ф «Хитмэн: Агент 47» 
(16+)

23.00 «Последний герой. 
Зрители против звёзд».  
(16+)

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

02.00 Х/ф «Крип» 
 (16+)

03.15, 03.45,  
04.15,  
04.45,  
05.15 «Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву».   
 (16+)

05.30 «Охотники за привиде-
ниями».  
(16+)

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

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
13.40, 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 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)

11.00 Перезагрузка. 
(16+)

12.00 Х/ф «Бабушка лёгкого 
поведения-2» (16+)

20.30 «Холостяк».  
 (16+)

22.30 «Stand Up. Дайджест».  
(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 «Порочные игры» 

(18+)
03.25 Х/ф «Отличница легкого 

поведения» (16+)
04.55, 05.45 «Открытый 

микрофон».  (16+)
06.35 ТНТ. Best.   

(16+)

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

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

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

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

пельменей».  (16+)
09.00 Рогов в городе. (16+)
11.05 Х/ф «Бриллиантовый по-

лицейский» (16+)
13.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
15.40 Х/ф «Джек Ричер-2: Никог-

да не возвращайся» (16+)
18.05 Х/ф «День независимо-

сти» (12+)
21.00 Х/ф «День независимости: 

Возрождение» (12+)
23.20  «Дело было вечером».  

(16+)
00.25 Х/ф «Ночные игры» (18+)
02.10 Х/ф «Нападение на 13-й 

участок» (16+)
03.55 М/ф «Даффи Дак: Охотни-

ки за чудовищами» (0+)
05.00 М/ф «Тайна третьей 

планеты» (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

06.20, 00.50 «Особенности 
национальной работы».  
(16+)

08.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00, 04.00 «Улетное видео». 

(16+)
23.00, 23.30 «+100500». (18+)

02.40 Х/ф «Паранормальное 
явление-5: Призраки» 
(18+)

05.00 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)

05.15, 06.30 Д/с «Моя правда» 
(16+)

08.00 Светская хроника.   (16+)
09.00 Д/с «О них говорят» 

(16+)
10.00, 11.00, 12.00, 12.55, 

13.55, 14.45, 15.40, 
16.40, 17.35, 18.30, 
19.25, 20.25 Т/с «Высо-
кие ставки»  
(16+)

21.20, 22.15, 23.15, 00.05 Х/ф 
«Отпуск по ранению» 
(16+)

01.00, 01.45, 02.25, 03.10 Х/ф 
«Короткое дыхание» 
(16+)

03.55 Т/с «Страсть-2» 
 (16+)

06.30 «6 кадров».   (16+)
06.55 Т/с «Проводница» (16+)
07.55 «Пять ужинов».   (16+)
08.10 Х/ф «Спешите любить» 

(16+)
10.05 Х/ф «Слепой поворот» 

(16+)
14.10, 19.00 Т/с «Великолеп-

ный век» (16+)

00.10 «Про здоровье».   (16+)
00.25 Х/ф «Фабрика счастья» 

(16+)
02.15 Т/с «Артист» (16+)
05.15 Д/с «Эффект Матроны» 

(16+)
06.05 «Домашняя кухня».  

(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

06.30 «Мультфильмы»
07.35 Х/ф «Любовь к ближ-

нему»
08.50 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
09.20 Мы - грамотеи!
10.00 Х/ф «Где вы, рыцари?»
11.10 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Маленькие роли Боль-
шого артиста»

11.50 Письма из провинции
12.20, 02.10 Диалоги о жи-

вотных
13.05 Д/ф «Другие Романовы»
13.30 Х/ф «Кто убил кота?»
15.25 Александр Межиров. 

«Наш мир с войною по-
полам»

16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком

17.10 Пешком...
17.40 Д/ф «Дикие истории 

Ираклия Квирикадзе»
18.35 Романтика романса
19.30 Новости 

 культуры
20.10 Х/ф «Добряки»
21.30 Белая студия
00.30 Х/ф «Видения» 

 (16+)

1 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ / ТВ-ПРОГРАММА

На Земле принимается сигнал, посланный источником явно 
неземного происхождения. Источник этот приближается, и 
на «уши» поднимается вся планета.  Никто, правда, не ожи-
дал, что инопланетяне окажутся такими огромными.

Клава мечтает о большом настоящем чувстве, о рыца-
ре на белом коне. А пока временно влюблена в своего 
шефа — Сергея Петрова. Хотя тот и уволил ее ни за что, 
ни про что.

Х/ф «День независимости» (12+) Х/ф «Фабрика счастья» (16+)
1805 0025

21.15

Х/Ф «ХИТМЭН:  
АГЕНТ 47» (16+)

История об элитном 
убийце, созданном при 

помощи генной инженерии, который объеди-
няется с женщиной, чтобы помочь ей найти 
отца и раскрыть тайну своего происхождения.

06.00 Футбол. «Валенсия» - «Бе-
тис». Чемпионат Испании.  

08.00, 13.35, 00.40 Все на Матч!
08.30 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Спринт. Мужчины. (0+)
10.10, 11.50, 15.45, 18.25, 22.35 

Новости
10.20 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Спринт. Женщины.  
(0+)

11.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. 
Мужчины.

14.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. 
Женщины. 

15.10 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым

15.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». 

18.30 Английский акцент
19.25 Футбол. «Астон Вилла» - 

«Манчестер Сити». Кубок 
Английской лиги. Финал. 

21.25 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

22.40 Футбол. «Ювентус» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии. 

01.25 Конькобежный спорт. Объ-
единённый чемпионат мира 
по спринту и многоборью.  

02.20 Бобслей и скелетон. Чемпи-
онат мира. Трансляция из 
Германии.  (0+)
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Дошкольному образованию 
уделяется особое внимание: 
именно в этот период заклады-
ваются фундаментальные ком-
поненты становления личности 
ребенка и основы его познава-
тельного развития и самораз-
вития. Задача формирования 
эффективной системы поддерж-
ки талантов у детей поставле-
на на государственном уровне.  
В своем послании к Федераль-
ному собранию Президент Рос-
сии Владимир Путин отметил 
важность использования уже на 
начальном этапе обучения со-
временных технологий, ресур-
сов дополнительного образова-
ния.

– Перед системой образова-
ния Ярославской области стоит 
задача создать условия для раз-
вития детей в таких направле-
ниях, как естественные науки, 
математика и техника, сфор-
мировать у ребят компетенции 
в сфере цифровой экономики, 
– отметил заместитель предсе-
дателя Правительства региона 
Роман Колесов. – Для этого мы 

оснащаем детские сады обору-
дованием для организации про-
ектной и исследовательской де-
ятельности.

Среди дошкольных учрежде-
ний был проведен конкурс. По-
бедителями стали детский сад 
№5 «Радуга» Тутаевского района, 
детский сад деревни Дюдьково 
Рыбинского района, ярослав-
ский детский сад №106 и детский 
сад №2 поселка Отрадного Лю-
бимского района. Их представи-
телям уже вручили сертификаты 
и комплекты оборудования. Оно 
позволяет заниматься по таким 
направлениям, как «Лего-кон-
струирование», «Азбука робото-
техники», создавать проекты в 
сфере естественных наук, мате-
матики и техники.

В комплекты входят наборы 
«Юный программист», «Увле-
кательная математика», элек-
тромеханический конструктор, 
программируемый модульный 
конструктор «Робовундеркинд», 
цифровой микроскоп, мультсту-
дия «Я творю мир», планшет и 
другое.

Педагогов дошкольных ор-
ганизаций научат эффективно 
использовать полученное обо-
рудование в образовательном 
процессе на курсах повышения 
квалификации.

– Стоимость проекта «Ум-
ный детский сад.76» – более 4,2 

миллиона рублей, – сообщила 
директор департамента обра-
зования Ирина Лобода. – Он 
организован на деньги, выде-
ленные губернатором Дмитрием 
Мироновым в 2019 году. Ранее за 
счет этих средств мы реализова-
ли еще два проекта. Это «Спорт 

– детям», в рамках которого 
спортивный инвентарь закуплен 
для 338 школ, и «Школа откры-
тий.76» – благодаря ему семь 
опорных учебных заведений 
получили лабораторное обору-
дование для исследовательской 
деятельности.

НОВОСТИ РЕГИОНА

ДОШКОЛЬНИКИ ПОЛУЧАТ СОВРЕМЕННОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ В РАМКАХ  
ПРОЕКТА «УМНЫЙ ДЕТСКИЙ САД.76»

В частности, более 3 мил-
лионов рублей потребуется на 
приведение в порядок парка 
Победы в поселке Тихменево 
Рыбинского района. Там будут 
отремонтированы памятник, 
две мемориальные плиты, об-
устроено освещение прилегаю-
щей территории. Кроме того, в 
парке обустроят водоотводные 
канавы, пешеходные дорожки 
выложат тротуарной плиткой, 
установят скамейки и урны.

– Еще два объекта находят-
ся в Ярославском районе. Будут 
продолжены работы по рекон-
струкции мемориала в поселке 
Туношна, расположенного ря-
дом с парком. Здесь же запла-
нировано обустройство съездов 
и парковочных мест, – сообщил 

руководитель проектного офиса 
«Решаем вместе!» Евгений Чур-
кин. – В деревне Кузнечихе в 
этом году будет реализован про-
ект благоустройства культурно-
паркового комплекса с памят-
ником воинам, павшим в годы 
Великой Отечественной войны. 
Всего с 2017 года в рамках про-
екта «Решаем вместе!» в регионе 
приведено и реконструировано 
более 50 памятных объектов.

Еще более 1,5 миллиона рублей 
в 2020 году на реконструкцию 
мемориальных объектов предус-
мотрено по целевой программе 
«Патриотическое воспитание и 
допризывная подготовка граж-
дан РФ, проживающих на тер-
ритории Ярославской области».  
В 2019-м в ее рамках благоустро-

ено 26 воинских захоронений и 
военно-мемориальных объектов 
в 21 муниципальном образова-
нии региона. Общая сумма субси-

дий на эти цели составила около  
20 миллионов рублей.

В рамках федеральной про-
граммы «Увековечение памяти 

погибших при защите Отечества 
на 2019 – 2024 годы» в регионе 
будет приведено в порядок еще 
80 объектов.

БОЛЕЕ 50 МЕМОРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЕНО  
В РАМКАХ ПРОЕКТА «РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!»

В Ярославской области реализуется губернаторский 
проект «Умный детский сад.76». Он нацелен на мо-
дернизацию материально-технической базы до-
школьных образовательных организаций.

В Год памяти и славы к 75-летию Победы на благо-
устройство общественных территорий, где располо-
жены мемориальные объекты, будет выделено 6,7 
миллиона рублей в рамках направления «Городская 
среда» губернаторского проекта «Решаем вместе!». 
С прошлого года оно является частью национального 
проекта «Жилье и городская среда».
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Постановка вошла в цикл 
федерального проекта «Культу-
ра малой родины». В этом сезо-
не при финансовой поддержке 
проекта в театре созданы три 
спектакля: «Тссс!» по Чехову, 
«Саня, Ваня, с ними Римас» 
драматурга Владимира Гуркина 
и третий, о котором пока го-
ворить рано. Известно, что им 
в театре планируют закончить 
сезон.

Если передать сюжет нового 
спектакля в общих чертах, то 
это будет неожиданная история 
любви, наполненная юмором и 
семейным теплом. Главный во-
прос: возможно ли сохранить 
любовь после выпавших на ее 
долю испытаний? Остались ли у 
нее жизненные силы?

История основана на реаль-
ных событиях семьи драматурга 
Владимира Гуркина, известного 
многим по фильму «Любовь и 
голуби».

— Все, что зритель увидит на 
сцене, было на самом деле. Дра-
матург Гуркин написал пьесу, 
которую посвятил своим род-
ным: бабушке и дедушке. Все 
это очень трогательно, здесь 
много юмора, есть о чем поду-
мать. Много атмосферных мо-
ментов. И слезы, и хохот: здесь 
все — вся наша жизнь, — рас-
сказывает директор Рыбинско-
го драматического театра Ири-
на Петрова.

Хоть спектакль и приурочен 
к 75-летию Победы, режиссер 
обещает обойтись без выстре-
лов.

— Это история людей, кото-
рые проходят выпавшие на их 
судьбу испытания. Она посвя-
щена нашим дедам и прадедам, 
которые защищали нас, людям, 
чьи судьбы переломала война. 
Все, что происходит на сцене, 
посвящено этой теме, но в пер-
вую очередь — любви. В неко-
тором роде здесь есть переклич-
ка с «Варшавской мелодией» 
— судьбы те же, только взгляд 
с другой стороны. Такая же ро-
мантичная, тонкая история, 
про таких же людей — умных и 
интеллигентных. И пусть вас не 
смущает то, что это происходит 
в деревне. Интеллигент — это, 
прежде всего, совесть, — пояс-
няет режиссер Владимир Калю-
кин.

Пьесы Владимира Гуркина 
всегда будут близки артистам, 
потому что он сам был актером, 
позже стал драматургом. Поста-
новкой театр отдает дань памя-
ти этой исключительно талант-
ливой и интересной личности.

На первом плане сцены будет 
человек. Война — это лишь со-
путствующий фон, раскрываю-
щий все грани его характера.

— Любить, прощать — это 
невыносимая отвага. Жить, 
проходить жизненные испыта-
ния, какими бы они ни были.  
А еще надо попытаться остаться 
счастливым. Это героизм, — де-
лится своими размышлениями 
Владимир Калюкин.

На сцене зритель перенесет-
ся в военные годы. Действия 
проходят в 1941-м и 1949-й го-
дах. Но, несмотря на временные 
рамки, проблемы современного 
общества и героев тех лет оста-
ются одинаковыми.

Главную женскую роль в 
спектакле сыграет Алла Молод-
цова. В двух словах ее персона-
жа описать невозможно.

— Это женщина в самом ши-
роком понимании этого слова. 
Она любит, мучается ожидани-
ем, любовью и неизвестностью. 

Приходит, а может быть, и не 
приходит к какому-то для себя 
решению, — рассказывает о 
своей героине Алла.

Тематика любви в пьесе по-
казана отношениями мужчины 
и женщины. Там и семейный 
очаг, дети.

В декорациях режиссер и 
сценограф уходили от бытового 
театра, стремились быть бли-
же к современности и оставить 
больше свободного простран-
ства.

— Вещами сцену не загро-
мождали, задачей было макси-
мально уйти от быта. Нужно, 
чтобы был явный символ для 

передачи настроения войны.  
А война — это в первую оче-
редь ожидание. Говорить, что 
война — это бой, наверное, не-
правильно. Бой короткий. Он 
может быть и длинным, беско-
нечно длинным, но ожидание 
все равно будет дольше, — рас-
сказывает Владимир Калюкин.

Внимание на сцене сразу 
привлекает настоящий теле-
графный столб, который «ле-
тит». Чтобы столетний раритет 
оказался здесь, сотрудникам те-
атра пришлось постараться.

— У нас огромная страна, 
от начала до конца связанная 
телеграфными столбами. Бес-

конечные провода, как сама 
жизнь. Сейчас, можно ска-
зать, она прервана, у людей нет 
фундамента — потому что во-
йна, будущее совсем не ясно. 
Поэтому именно «летящий» 
столб. Если бы он стоял на зем-
ле, это означало бы готовность 
к завтрашнему дню, а так все 
подвешено, вся жизнь в неиз-
вестности. Бесконечная линия 
жизни и один маленький фо-
нарик, — рассказывает о своей 

идее Алексей Батраков.
Все символы в пьесе и деко-

рациях «наметаны» широкими 
мазками. Посреди сцены боль-
шой стол — символ соборности. 
Здесь собирается вся семья. Но 
с каждым днем за ним стано-
вится все меньше людей – они 
уходят на войну.

Новый спектакль – это ко-
медия или трагедия? На этот 
вопрос зрители смогут ответить 
после премьеры, которая состо-
ится 28, 29 февраля и 1 марта.

— Переплетение жанров в 
спектакле сделано для большей 
контрастности и ясности вос-
приятия. Чтобы все как в жиз-
ни, — говорит режиссер.
Надежда МЕЛЬНИКОВА
Фото: Рыбинский драматиче-
ский театр

КУЛЬТУРА

«ТАКОГО, КАК У НАС, НИ У КОГО ЕЩЕ НЕ БЫЛО»
Так говорит режиссёр Владимир Калюкин о новой по-
становке, которую рыбинцы увидят уже в конце фев-
раля в Рыбинском драматическом театре. Несмотря 
на то, что пьесу «Саня, Ваня, с ними Римас» ставят те-
атры по всей России, рыбинские актеры уверены, что 
смогут рассказать ее своим языком. 

«Дедам моим – Петру Рудако-
ву, Ивану Краснощекову, бабкам 
моим – Софье, Александре, Анне 
посвящаю. Великим труженицам 
и матерям, воинам, защитившим 

Родину нашу от фашизма, – веч-
ная светлая память!» – таким 
посвящением начал свою пьесу 
драматург Владимир Гуркин. Он 
писал о земляках и родных, назвал 

героев именами их прототипов. 
Произведение вышло искренним 
и душевным, а герои обязатель-
но полюбятся зрителям как самая 
близкая родня.

Как говорил Чаплин: 
«Жизнь - это трагедия, 
когда видишь ее круп-
ным планом, и комедия, 
когда смотришь на нее 
издали».
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Понедельник - 
встреча

В первый день недели славя-
не встречали Масленицу. В поне-
дельник им разрешалось поспать 
подольше и набраться сил. После 
пробуждения хозяйка дома сразу 
занималась выпечкой блинов. При 
этом самый первый вкусный сим-
вол праздника отдавали бедным — в 
память об ушедших родственниках. 

Уже в первый день масленичной 
недели наши предки делали чучело 
зимы. Его обязательно набивали 
соломой и наряжали в женскую 
одежду. После этого детвора сажа-
ла Масленицу на сани и катала по 
округе. Ребята стучались в каждый 
дом и распевали песни. За это сла-
вяне награждали их блинами. 

Кстати, посмотреть на чучело 
нужно было обязательно. Даже 
старикам и больным. Предки 
считали, что тот, кто не встретит 
Масленицу, скоро умрет. 

Невесткам было положено 
с самого утра приходить в ро-
дительский дом и печь блины, 
чтобы вечером ими накормить 
родственников мужа, которые 
приходили в гости. 

Взрослые не участвовали в пер-
вых гуляньях. Они занимались 
подготовкой к главному празднику. 
Мужчины строили балаганы, теа-
тры и обустраивали ледяные горки, 
а женщины занимались готовкой.

Вторник - заигрыши
Как и следует из названия это-

го дня, славяне начинали играть 
и веселиться. К детям уже присо-
единялись взрослые. Они участво-
вали в различных соревнованиях, 
будь то катание на обычных сан-
ках или кулачные бои, обустраива-
ли аттракционы — цепные качели, 
качели-лодочки, лошадки, горки. 
Весь день наши предки старались 
провести на свежем воздухе. 

Но при обширной спортивной 
части они не забывали и про дру-
гие развлечения. Во вторник на-
чинались театральные представ-
ления. Главными персонажами 

были Петрушка и Дед-зазывала. 
Их самыми главными задачами 
были сохранение настроения 
праздника и привлечение новых 
участников. В те времена по до-
мам ходили ряженые. Они сооб-
щали всем о наступлении второго 
дня масленичной недели. 

Неизменной в этот день остава-
лась главная кулинарная традиция 
— выпечка блинов. Их ели с раз-
личными начинками — вареньем, 
сметаной, грибами и другими. Од-
нако в эти дни строго запрещалось 
есть мясо. Блинами хозяйка дома 
угощала свою семью, гостей, род-
ственников и знакомых.

Среда - лакомка
Традиционно в среду на стол 

выставляли блины. Славяне ста-
рались их употреблять в огром-
ном количестве, чтобы наесться 
перед Великим постом. Целыми 
реками лились чай и медовуха. 
Мужчины также соревновались 
друг с другом в варке пива. 

Особых почестей в этот день 
удостаивались те, кто успел поже-
ниться до Крещения. Они катались 
по округе в украшенных санях и 
свадебных нарядах, ходили в гости 
к тем, кто гулял у них на свадьбе. 

Также третий день масленичной 
недели называют «тещиными бли-
нами». В среду мужчины должны 
были посетить мам своих жен, ко-
торые готовили для зятьев шикар-
ный стол. В этот день женщины 
старались угождать мужьям своих 
дочерей. Еще одна необычная тра-
диция этого дня — теща должна 
была помазать голову зятя маслом, 
чтобы «умаслить» его на ласковое 
обращение со своей дочерью.

Четверг - разгуляй
Этот день недели был настоящим 

выходным для всех. Работы в четверг 
были запрещены, а все, что разреша-
лось, — есть блины и развлекаться. 
В «Разгуляй» славяне устраивали 
кулачные бои, смотрели спектакли, 
участвовали в перетягивании каната. 

Четвертый день масленичной 
недели считался удачным вре-

менем для разрешения всех кон-
фликтов. В Великий пост было 
принято вступать без ссор и обид. 
Если кто-то не успевал попросить 
прощения, у него оставался еще 
один день — воскресенье.

Развлечения были самым глав-
ным делом в четверг. Наши пред-
ки выбирали весьма экстремаль-
ные «аттракционы» — девушки и 
молодые люди разводили боль-
шой костер и прыгали через него.

Четверг считался перелом-
ным днем масленичной недели, 
так как в это время в свои права 
начинала вступать весна. Люди 
радовались этому с помощью 
необычного ритуала. Они пере-
одевались в различные костюмы 
— смешные и страшные, - ходили 
по домам и колядовали.  

Пятница - тещины 
вечерни

Если в среду мужчины отправ-
лялись в гости к своим тещам, то 
в пятницу все менялось. Уже жен-
щины старались навестить своего 
зятя. Жены же в это время отды-
хали от готовки, ведь по традиции 
в этот день главными поварами 
становились мужчины, которые 
старались удовлетворить пожела-
ния своей второй мамы. При этом 
вечером в четверг теща отправляла 
своему зятю посыльного с мукой и 
сливочным маслом. 

Мужьям приходилось всячески 
угождать мамам своих жен. В ответ 
тещи должны были хвалить зятьев 

и давать им хорошие и ценные со-
веты по ведению быта. Походы в 
гости к мужу дочери считались по-
четными, поэтому получить такое 
приглашение было весьма важным 
для женщин. 

Игнорировать такие посидел-
ки было нельзя. А те, кто нарушал 
этот запрет, могли не просто опо-
зориться, но и поругаться целыми 
семьями. 

Суббота - золовкины 
посиделки

И если в среду и пятницу теща 
и зять успели подружиться, то к 
молодой жене оставались вопро-
сы. Познакомиться с ней отправ-
лялась сестра мужа со своими 
родственниками. Золовки были 
строгими, ведь от них зависело 
будущее семьи. Чтобы угодить се-
страм своих мужей, девушки ста-
рались обхаживать их и угощать 
лучшими блюдами. 

Однако отдуваться одной мо-
лодой жене было необязательно: 
она могла позвать на помощь 
своих родственников и подруг. 
Старались в этот день налажи-
вать и дела сердечные: если зо-
ловка была не замужем, то за сто-
лом обязательно должны были 
сидеть холостые молодые люди. 
Но если она уже замужем, то не-
женатых в доме быть не должно. 
После веселого застолья было 
принято отправляться гулять на 
улицу — кататься с горок, играть 
в снежки. 

Воскресенье -  
прощеный день

Проводы Масленицы начина-
лись с самого раннего утра. В каж-
дом доме пекли блины, повсюду 
скакали скоморохи, проходили 
гулянья. Несмотря на всеобщее 
веселье и праздник, алкоголь ста-
рались не употреблять. Блины со 
всевозможными начинками, кро-
ме мяса, считались самым глав-
ным угощением. Но самым глав-
ным атрибутом в этот день было 
сожжение чучела Масленицы. 

Чучело наряжали в старые не-
пригодные для носки вещи. При 
этом Масленице делали «маки-
яж»: рисовали глаза, брови и нос 
углем, а щеки и губы — свеклой. 
Как правило, украшением чуче-
ла занимались женщины. Сож-
жением Масленицы славяне «хо-
ронили» холод. Костер являлся 
символом обновления, поэтому 
хорошей приметой считалось бро-
сить в огонь старые и ненужные 
вещи. Пеплом от костра посыпали 
поля, чтобы был хороший урожай.

Не менее важная традиция по-
следнего дня масленичной недели 
— просить прощения у всех, с кем 
были конфликты. Свобода от обид 
помогала нашим предкам с легко-
стью вступить в Великий пост, ко-
торый начинается на следующий 
день. Славяне верили, что во время 
поста они перерождаются заново, а 
злость и ссоры мешали этому.
Валентина ГУНДЕРИНА

ИНТЕРЕСНО

МАСЛЕНИЧНАЯ НЕДЕЛЯ: 
ВЫБИРАЕМ И ПРАЗДНУЕМ
Масленицу в России празднуют широко — целую 
неделю. В эти дни мы готовим блины, ходим в го-
сти и просто веселимся. В общем, русская душа гу-
ляет. В этом году масленичная неделя начинается  
24 февраля и заканчивается большим праздником 
1 марта. Сегодня мы подробно расскажем о том, что 
означают определенные дни в эту неделю и как их 
проводили наши предки.

Масленичная неделя в Рыбинске начнется 
25 февраля. Ежедневно на Красной пло-
щади будут работать ярмарки и проходить 
выступления творческих коллективов. 
Большой праздник состоится непосред-

ственно в воскресенье, 1 марта. Гулянья 
начнутся в 11 часов у Дворца спорта «По-
лет», где пройдут различные соревнова-
ния и конкурсы, а также самое главное 
событие — сожжение чучела Масленицы. 

После жителям и гостям города предла-
гают переместиться на Красную площадь, 
где пройдет большая развлекательная 
программа.
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Кирилл Кочегаров выходил на 
дистанцию пять километров. Он 
оказался быстрее всех соперников 
и стал лучшим. Алена Николаева 
быстрее всех проехала дистанцию 
два километра.

Соперниками рыбинцев стали 
известные спортсмены, школь-
ники и студенты, представители 
предприятий и организаций.

— «Лыжня России» уже мно-
гие годы объединяет любителей 
зимних видов спорта, — отметил 
заместитель председателя пра-
вительства Ярославской области 

Максим Авдеев. — Такие меро-
приятия являются существенной 
составляющей для последова-
тельного продвижения профес-
сионального и любительского 
спорта в регионе. Отрадно, что 
школьники и студенты участво-
вали в гонке рядом с ветеранами 
и легендарными спортсменами. 
Уверен, что пример опытных 
лыжников вдохновит молодых 
людей на регулярные занятия 
спортом, привлечет их в ряды 
тех, для кого спорт является нор-
мой жизни.

Правительство Ярославской 
области провело переговоры с 
«РЖД» об изменении расписа-
ния поезда «Москва — Рыбинск» 
для того, чтобы участники и го-
сти Деминского марафона смог-
ли добраться до центра лыжного 
спорта с удобством. В связи с этим  
29 февраля поезд № 602Я при-
едет в наш город на целых два 

часа раньше — в семь часов утра, 
вместо девяти. Из столицы он от-
правится от Белорусского вокзала  
28 февраля в 21:12.

Дополнительные два часа по-
могут спортсменам добраться до 
Демино и подготовиться к гонке 
на 50 километров. Гости же смо-
гут также с удобством устроиться 
в Рыбинске.

Леонид Романов пообщался с 
воспитанниками, посмотрел, как 
идут дела у учреждения. Ребята 
были рады такому визиту и подар-
кам, ведь многие из них занима-
ются на базе спортивных школ Ры-
бинска боксом, самбо, стрельбой из 
лука и конным спортом. Один из 
воспитанников детского дома уже 
имеет высокие результаты. Он стал 
членом сборной России по боксу.

— У нас восемнадцать мальчи-
ков, которых мы активно ориенти-
руем на спорт, понимая его важность 

в жизни. Акция фонда нацелена на 
физическое развитие, укрепление 
здоровья воспитанников, на уча-
стие их в спортивных мероприятиях, 
— рассказывает директор детского 
дома Светлана Егорова.

Одежду и обувь разных разме-
ров распределят с учетом роста 
между детьми в возрасте от 12 лет.

Представители Фонда помощи 
детям имени Евгения Примакова 
бывали в гостях у воспитанников 
Рыбинского детского дома уже не 
раз. В рамках этого визита в наш 
регион подарки от благотвори-
тельного фонда были переданы 
также в детские дома Ярославля и 
Ростова.

«Золотая шайба» — важный 
хоккейный турнир. Благодаря ему 
дворовые команды могут не про-
сто подтянуть свое мастерство, но 
и громко заявить о себе.

В финале «Полет 2005» сыграл с 
командой «Ярославич». Встреча за-
кончилась со счетом 3:0 в пользу ры-
бинцев. Из рук Дмитрия Миронова 
они получили кубок губернатора.

22 февраля хоккеистов ожидает 
еще один серьезный матч. В этот 
раз они встретятся с ветеранами 
ХК «Локомотив». Встреча пройдет 
на корте на Красной площади в 
столице России.

РЫБИНЦЫ СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ «ЛЫЖНИ РОССИИ»

ПОЕЗД МЕНЯЕТ
РАСПИСАНИЕ РАДИ
ДЕМИНСКОГО 
МАРАФОНА

ОВЕЧКИН И РОМАНОВ СДЕЛАЛИ 
ПОДАРОК ДЕТЯМ ИЗ РЫБИНСКА

ХОККЕИСТЫ ИЗ РЫБИНСКА - 
ЛУЧШИЕ В РЕГИОНЕ

Соревнования проходили 16 февраля в спортивном 
комплексе «Подолино». Под Ярославлем собрались 
более полутора тысяч лыжников со всей страны. Сра-
зу двое жителей Рыбинска завоевали золото.

29 февраля и 1 марта под Рыбинском состоится глав-
ное спортивное событие года — XIII Ростех Демин-
ский марафон. Ради этого мероприятия поезд из Мо-
сквы на время поменяет график движения.

13 февраля к ребятам из детского дома в Волжском 
пожаловали гости. К ним приехал чемпион мира по 
фехтованию Леонид Романов. И не с пустыми рука-
ми. Леонид - руководитель фонда помощи детям 
Евгения Примакова «От сердца к сердцу» - подарил 
воспитанникам спортивную одежду и обувь. Под-
готовил подарки известный хоккеист Александр 
Овечкин.

Одолели противников в родном городе и соперников из других: победителями ре-
гионального турнира «Золотая шайба» стала команда «Полет 2005». В качестве на-
грады ребята сыграют с ветеранами «Локомотива» на Красной площади в Москве.

Денис Добряков примет участие в 
золотой гонке Деминского марафо-
на. 29 февраля он вместе с другими 
участниками соревнований прой-
дет 50-километровую дистанцию.

Кроме того, он станет первым ру-
ководителем Рыбинска, который 
решился на такой шаг. Однако гла-
ве не привыкать быть первым — 
за плечами у Дениса Добрякова 

титул чемпиона мира по парашют-
ному спорту в составе команды и 
прыжок с парашютом с теплового 
аэростата с высоты девять тысяч 
метров.

СПОРТ
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 24 ФЕВРАЛЯ- 1 МАРТА

ОВЕН (21.03-20.04)
Сейчас Овнам следует держать себя в руках - на этой неделе ваша вы-
держка не раз подвергнется серьезным испытаниям. Прислушаетесь 
к этому совету - будете в гармоничном расположении духа и даже 
получите несколько важных поводов для радости.  Например, ближе 
к выходным сможете познакомиться с человеком, отношения с кото-
рым будут длительными и глубокими. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Со второй половины недели у Тельцов намечаются финансовые по-
ступления. В везении вам не откажешь! Прислушиваясь к внутрен-
нему голосу, вы сможете оказаться в нужном месте в нужное время 
и выбрать верную стратегию поведения. Однако не стоит чересчур 
зазнаваться - непомерная гордыня сведет на нет все усилия.  В конце 
недели, с 28 февраля по 1 марта, обратите внимание на взаимоотно-
шения с близким человеком. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Дело спорится у вас в руках - это заметят все окружающие. Однако на 
этой неделе Близнецам стоит придержать свой нрав и не провоциро-
вать ссоры. И тем более - пререкаться с руководством. Будьте уступчи-
выми. Связанные узами брака Близнецы во вторую половину недели 
могут отважиться на измену.  Причина в напряженном отношении со 
своей законной половинкой.

РАК (22.06-23.07)
В конце зимы Ракам явно не сидится на месте. Вы не пожалее-
те, если отважитесь на серьезные перемены! Если планировали 
сменить место жительства либо род деятельности, вступить 
в брак - неделя самая подходящая. Однако учтите, что не все 
пойдет по задуманному плану - жизнь так или иначе вносит свои 
коррективы.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Люди, рожденные под знаком Льва, сейчас измотаны и потеряны 
- бытовые вопросы отнимают все ваши силы. Однако уже с нача-
ла недели в вашей жизни ожидаются положительные перемены. 
Львам, состоящим в отношениях, следует научиться не только 
принимать, но и отдавать.

ДЕВА (24.08-23.09)
Девам следует внимательно следить за всеми подсказками судь-
бы. Не превращайтесь в трудоголика - жизнь состоит не только из 
работы, но и из множества не менее интересных вещей. Во второй 
половине недели не будьте излишне обидчивы и злопамятны - от-
носитесь к конфликтам проще. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Весы уверенно продвигаются по карьерной лестнице и не собираются 
сдавать уже занятых позиций. Однако такая настойчивость в достиже-
нии цели может не понравиться вашим близким. Ведь всю неделю вы 
будете уделять им гораздо меньше внимания, чем требуется.  Кроме 
того, перенапряжение на работе может привести к профессионально-
му выгоранию. Друзья и родные вас всегда готовы поддержать, так 
посвятите им хотя бы выходные!

СКОРПИОН (24.10-22.11)
В конце зимы у Скорпионов наблюдается повышение профессиональ-
ного уровня. Период также отлично подходит и для самообразования. 
Покровительствующие планеты сделают все, чтобы вы получили свой 
шанс на удачу. Не сидите «в зоне комфорта» - действуйте! 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Вас ожидает неделя покоя. Работающие Стрельцы смогут урегулиро-
вать все вопросы и сдать проект точно в срок. Друзья и любимые люди 
будут относиться к вам очень внимательно, а те, кому вы не нравитесь, 
с понедельника по воскресенье начнут заниматься исключительно со-
бой.  Однако будьте бдительны: вполне возможно, что в круг ваших 
доброжелателей «затесался диверсант». Этот человек вам очень за-
видует и хочет навредить, но отлично маскируется - вы даже не подо-
зреваете о его истинных намерениях.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Вы искренне радуетесь жизни и готовы горы свернуть на пути к соб-
ственным целям. Готовьтесь - неделя подарит сразу несколько прият-
ных сюрпризов. Будьте трудолюбивы и не пасуйте перед трудностями 
- такой подход принесет серьезные заработки. В сфере личных взаи-
моотношений у Козерогов все идет плавно и размеренно. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
На этой неделе Водолеям придется возвратить долги, но и они тоже 
получат то, что у них занимали. Люди, с которыми Водолеи ранее по-
ссорились, начнут искать примирения. Не торопитесь с важными ре-
шениями! Сейчас самое разумное для этого знака зодиака - принять 
жизнь такой, какая она есть. В начале недели или в среду ожидается 
встреча с людьми, способными положительно повлиять на вашу ка-
рьеру.

РЫБЫ (20.02-20.03)
В самом конце зимы Рыбы будут приятно удивлены рядом пере-
мен. Несмотря на то, что в вашей жизни все идет своим чередом, не-
предсказуемый поворот событий сможет полностью «смешать все 
карты». Придерживайтесь разумной экономии, не берите деньги в 
долг - особенно в пятницу или субботу.  Не послушаетесь - наживете 
кучу неприятностей из-за разногласий с близкими. Всю неделю до-
веряйте своей интуиции - она подскажет, как поступить.

***
Вышла из ванной и понеслась: крем для лица, крем 

для рук, крем для тела... Вопрос мужа убил наповал - 
ты вообще нафига мылась?

***
Колдуны могут заговорить вас от чего угодно, но 

только не от глупости, потому что человек, заговорён-
ный от глупости, - это навсегда потерянный клиент.

***
- Ну как у тебя на работе?
- Как у Робинзона Крузо.

- В смысле???
- Все удовольствие в приходе пятницы.

***
- Клянётесь ли вы говорить правду, только правду и 

ничего кроме правды?
- Капец ты нудный!

***
В психиатрической клинике. Сестра:

- Доктор, пациент из шестой палаты считает, что он 
волк. Что с ним делать?

- Да ничего особенного. Только не позволяйте ему 
посещать бабушку.

***
- Я 11 айфон в кредит взял!!!

- Ты чё, совсем дурак?
- Зря ты... полезная штука. Я вчера с ним  

на кулинарном сайте толковую статью нашёл.  
«100 супербюджетных блюд из картофельных очисток» 

называется.

***
- Слышал, Бузова согласилась стать участницей 

первого полёта на Марс.
- Скорее бы!

***
- Прости меня за все!

- Сразу за все?
- Да.

- Очень удобно.

***
Петрович, как будет правильно: 

 «Вступить в отношения»  
или  

«Начать отношения»?
- Правильно будет  

«Да ну их нафиг, эти отношения!»

***
- Изя, ты слышал, что Московская область выстре-

лила на международной арене?
- Как обычно, себе в ногу?

***
- Вчера привёл девушку домой.  

Утром понял, что не моя половинка...
- А что?

- А утром она так накрасилась, что собака, увидев её, 
обделалась на ковёр первый раз за 5 лет...

***
Интересно, существует ли в мире мужик, который 

бы сказал жене : 
 «Иду на пьянку, приду домой в 10 вечера»… 

 И пришел в 10 вечера…

***
- Ты уже полдня мешок картошки везешь!  

Где тебя носит?
- У меня проблема. Звоню в такси, называю адрес, 

объясняю, что стою около банка, что понадобится 
багажник...

- И что?
- Никто не едет, блин!!!

По горизонтали: 1. Остросюжетный 
стихотворный эпический рассказ.  
5. Рыба семейства лососёвых. 11. Смежная 
профессия плохого киномеханика.  
12. Это слово складывал Кай из кусочков 
льда. 13. Необъяснимые из-за своей 
глупости поступки. 14. Принятие пищи для 
восстановления сил, израсходованных ночью. 
16. Авторучка для акул сочинительства. 
19. Так мы привыкли называть Ноябрину 
Мордюкову. 20. Им окольцовывают 
деревянные бочки. 22. Место, где 
американские коровы ведут здоровый образ 
жизни. 23. Возвышенность, на которой рак и 
свистнуть может. 24. Деталь грузоподъёмных 
машин. 30. Каждое из двух, на которые просит 
зайти завуч родителей проштрафившегося 
ученика. 31. Стиль спортивного плавания.  
32. Здоровенный мужик (разг.). 33. Уж ей-то 
точно без воды «и ни туды, и ни сюды».  
34. Неистощимый источник мудрых мыслей. 
37. Косметическая мазь для обуви и лица.  
40. Подставка под телевизор.  
41. Совокупность команд, составленная 
по спортивному принципу. 42. Чётная или 
нечётная улицы. 43. Хлебобулочное изделие, 
на которое не советуют разевать рот, когда 
оно чужое. 
По вертикали: 2. Какой студент остаётся 
на «сверхсрочное» обучение? 3. Мини-
озеро, образовавшееся после дождя на 
асфальте. 4. Старинный английский танец. 
6. Куст-полупаразит, под веткой которого в 
Рождество у англичан принято целоваться. 
7. Недовольство народа, плеснувшее через 
край. 8. Малое колесо зубчатой передачи.  
9. Место, где содрана кожа на теле.  
10. Специалист по выращиванию льна.  
15. Попытка покупателя сбить цену товара.  
17. Полная и безоговорочная победа над неприятелем. 18. Вспомогательный материал в швейном деле. 20. Предостережение 
голосом расшалившемуся и обнаглевшему коту. 21. Дождевой, которого рыбак выкопал из огородной земли, чтобы наудить на него 
рыбку. 25. Слетающая с языка колкость. 26. Тип артиллерийского орудия: мортира (или миномёт), стреляющая надкалиберными 
боеприпасами. 27. Шар, который надувают, чтобы надуть нас с погодой. 28. Бороться за чистоту ей положено по штату. 29. Составная 
часть сложного целого. 35. Вьющаяся или завитая прядь волос. 36. Он с трудом преодолевает «звуковой барьер». 38. Большой 
чемодан со многими отделениями. 39. Дочь Патрикея, «курирующая» крестьянские подворья. 

КРОССВОРД

АНЕКДОТЫ

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: .1 Баллада.  5. Горбуша.  11. Сапожник.  12. Вечность.  13. Дурь.  14. Завтрак.  16. Перо.  19. Нонна.  20. Обруч.  22. Ранчо.  23. Гора.  
 24. Крюк.  30. Слово.  31. Кроль.  32. Амбал.  33. Рыба.  34. Кладезь.  37. Крем.  40. Тумбочка.  41. Дивизион.  42. Сторона.  43. Каравай.  
По вертикали: 2. Аспирант.  3. Лужа.  4. Джига.  6. Омела.  7. Бунт.  8. Шестерня.  9. Ссадина.  10. Льновод.  15. Торг.  17. Разгром.  18. Приклад.  20. Окрик.  
21. Червь.  25. Острота.  26. Бомбомёт.  27. Зонд.  28. Уборщица.  29. Элемент.  35. Локон.  36. Заика.  38. Кофр.  39. Лиса.  

ДОСУГ
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