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ДЕМИНСКИЙ МАРАФОН:  
ОБ ИТОГАХ И ЭМОЦИЯХ

В очередном выпуске 
нашей постоянной 
рубрики мы расскажем 
о Переборах: истории 
названия, интересных 
событиях и фактах.

Олеся Минеева о 
роли женщины в со-
временной жизни и о 
том, почему сферу ЖКХ 
неправильно называть 
мужской.

1 марта в Рыбинске 
вспоминали десантни-
ков, погибших в Аргун-
ском ущелье.  
О том, какими были 
Роман Судаков и Станис-
лав Грудинский, расска-
зали их мамы.

| Личность |
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День первый
Глаза у любителей зимних видов спорта 

разбегались — вот идет к старту улыбаю-
щийся Алексей Петухов, здесь фотографи-
руется с поклонниками Никита Крюков. 
Евгений Дементьев, Николай Морилов, 
Александр Панжинский, швейцарская 
лыжница Наташа Леонарди-Кортези, го-
сти из Германии — Тим Чарнке и олимпи-
оник-велогонщик Марио Кюммер — все 
они, как и еще более двух тысяч лыжников, 
вышли на старт «золотой» гонки, открыва-
ющей программу Деминского марафона. 

Старт для 2200 участников из 19 стран 
мира и 60 регионов России дал губернатор 
Ярославской области Дмитрий Миронов. 

— Я уверен, что сегодня вы покажете до-
стойные результаты. И Ростех Деминский 
марафон вновь подтвердит свой высокий 
статус и право проводить гонки под эгидой 
главной лыжной федерации мира. Удачных 
вам стартов и ярких побед! — сказал глава 
региона.

Участники гонки стартовали семью 
волнами с трехминутным перерывом.  
В числе первых ушли на дистанцию не 
только именитые спортсмены, но и леген-
ды — Алексей Фомин, Михаил Чалнык, 
Сергей Смирнов и Геннадий Парамонов — 
за их плечами финиши во всех Деминских 
марафонах, начиная с 2007 года.

— Чем старше я становлюсь, тем луч-
ше бегу, — улыбается Сергей Смирнов. 
— Лыжи — мое давнее увлечение. Очень 
приятно стать легендой Деминских мара-
фонов. Приятно, что люди узнают, говорят, 
а некоторые даже завидуют.

Финиш 50-километровой гонки был, 
как нередко это случается, стремительным. 
Разница между призерами исчислялась в 
сотых долях секунды. Первым финишной 
ленточки коснулся Константин Глават-
ских, вторым стал Андрей Парфенов, тре-
тьим Алексей Петухов.

У женщин лучшей стала Алена Перевоз-
чикова, преодолевшая дистанцию за 2 часа 
и 22 секунды, на минуту больше потребова-
лось ее соседкам по пьедесталу двум Свет-
ланам — Кузнецовой и Николаевой. 

Впрочем, марафонская дистанция не 
меряется только местами и секундами, для 

многих участников это в первую очередь 
испытание себя на прочность. 

— Бежалось тяжело, но приятно, — при-
знался после финиша мастер марафонов 
Worldloppet Борис Гусев. — На моем счету 
около 50 марафонов, я перебегал весь мир, 
принимал участие во многих марафонах, 
но здесь одна из тяжелейших трасс. В Де-
мино приезжаю с 2013 года. Здесь идеаль-
ные трассы, отличный оргкомитет — орга-
низация на высоком уровне, отношение к 
участникам очень хорошее.

Хорошую организацию Деминского ма-
рафона отметил и велогонщик, чемпион 
Олимпиады в Сеуле 1988 года, немец Ма-
рио Кюммер, сменивший привычный ве-
лосипед на лыжи:

— У меня есть друг Тим Чарнке, мы с 
ним вместе иногда тренируемся то на ве-
лосипедах, то на лыжах. Я решил поехать с 
ним в Демино. Марафон прошел для меня 
очень хорошо. Организаторы постарались. 
А еще я встретил много хороших людей.

ДЕМИНСКИЙ МАРАФОН:  
ОБ ИТОГАХ И ЭМОЦИЯХ  

Раз в году концентрация именитых спортсменов — победителей и при-
зеров олимпиад и чемпионатов мира — в Демино резко повышается. 
В этом году это случилось 2 и 3 марта, когда в окрестностях Рыбинска 
проходил XII традиционный международный Ростех Деминский лыж-
ный марафон FIS Worldloppet −2019. 
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— Мне очень нравится природа в 
России, у вас здесь так красиво, — по-
делился эмоциями еще один гость из 
Германии мастер марафонов Worldloppet 
Кай-Уве Ленунг. — В прошлом году я 
был на Камчатке, в этом решил приехать 
в Демино. В вашей стране нас очень теп-
ло принимают, я буду приезжать сюда 
каждый год.

О высоком уровне соревнований в Де-
мино говорили не только участники ма-
рафона, но и те, кто наблюдал за ходом 
гонки и ее организацией.

— Здесь умеют и, я думаю, никогда 
не разучатся проводить такие шикарные 
мероприятия. В Демино на очень высо-
ком уровне прошли семь этапов Кубка 
мира, здесь готовились сборные коман-
ды, проходили чемпионаты страны и 
многие другие, — рассказал вице-прези-
дент Федерации лыжных гонок России 
Владимир Логинов. — Серия Worldloppet 
— это 16 гонок, проходящих в разных 
странах мира. И одна из них здесь в Рос-
сии, в Рыбинске. Здесь очень интерес-
ные трассы, прекрасные зрители. Это 
необыкновенное зрелище, поэтому я 
хочу выразить благодарность организа-
торам. Популярность марафона растет с 
каждым годом. И, конечно, это требует 
серьезной поддержки. И мы очень рады, 
что губернатор области, глава Рыбинска 
и общественность поддерживают меро-
приятие, потому что без поддержки его 
провести просто невозможно. Я очень 
рад, что это мероприятие развивается, 
набирает силу и авторитет.

День второй
3 марта программа соревнований на-

чалась с беби-марафона. Его участника-
ми стали 200 юных лыжников в возрасте 
от 3 до 9 лет из Рыбинска, Ярославля, 
Тутаева, Московской, Костромской, 
Тюменской, Тверской, Ульяновской и 
Брянской областей. Им предстояло пре-
одолеть марафонскую дистанцию в один 
километр. Многие из них ради участия в 
марафоне впервые встали на лыжи, а не-
которые уже имеют хороший опыт лыж-
ных гонок.

Самому маленькому участнику 1 год  
1 месяц. Он преодолел дистанцию на ру-
ках у отца — Георгия Кадыкова-Орбели-
ани, президента серии Russialoppet. Для 
Кати — дочери главы Рыбинска Дениса 
Добрякова — медаль 2019 года уже третья.

— Замечательная аура у этих сорев-
нований. И такие детские старты не-

обходимы. Данная практика существу-
ет во многих странах мира и не только 
в лыжах. Это привлечение внимания к 
спорту, детям, ориентир на будущее, хо-
роший пример здорового образа жизни, 
— подчеркнул Денис Добряков. 

Все участники стартовали с единым 
стартовым номером «1». Достойно прой-
ти дистанцию им помогали волонтеры и 
поддержка зрителей. Медали на финише 
им вручили именитые лыжники и почет-
ные гости марафона: лыжница Наташа 
Леонарди-Кортези, заместитель главы 
Рыбинска Наталья Шульдина, глава Ры-
бинского района Татьяна Смирнова. 

Следующими на старт вышли воспи-
танники спортивных школ из Рыбинска, 
Ярославля, Ивановской, Вологодской, 
Московской, Владимирской, Тульской, 
Костромской, Тамбовской, Брянской, 
Рязанской, Тверской областей, Респу-
блик Мордовия и Коми.

Им предстояло преодолеть две дис-
танции классическим стилем — 5 и 10 
километров. В гонке на пять километров 
первыми пришли к финишу Егор Гри-
бов, Андрей Рощин и Андрей Речкалов. 
Среди девушек лучшие результаты пока-
зали Ольга Разумова, Полина Нефедова, 
Анастасия Сидорова. В классической де-
сятикилометровой гонке лучшие резуль-
таты среди мужчин у Льва Субботина, 
Александра Ходеева, Захара Касьянова. 

Лидерами женской гонки стали Алек-
сандра Соловьева, Алена Кириллова, 
Анастасия Родина. 

Главным событием второго дня сорев-
нований стала «серебряная» гонка клас-
сикой на 25 километров. В ней приня-
ли участие 500 спортсменов из России, 
Белоруссии, Швейцарии, Чехии, Гер-
мании, Финляндии, Эстонии, Италии, 
Польши, Словакии, Франции. 

Впервые в истории старт был волно-
образным. Спортсмены ушли на дис-
танцию из трех стартовых карманов с 
интервалом в три минуты. 

Как и в «золотой» гонке, победителя у 
мужчин определяли сотые доли секунды, 
а борьба за медали развернулась в фи-
нишном створе. В итоге первым стал Ан-
тон Гафаров, вторым с отрывом в сотые 
доли секунды — олимпийский призер 
Никита Крюков. Третьим пришел Евге-
ний Цепков — один из лучших спорт- 
сменов России в классических гонках. 
Ярославский спортсмен и в прошлом 
году замкнул тройку лидеров классиче-
ского марафона в Демино. 

— По трассе скольжение было супер. 
Впечатления от гонки отличные, осо-
бенно когда обгоняешь таких элитных 
чемпионов, — сказал на финише Антон 
Гафаров. 

— У меня полностью противополож-
ное состояние, тяжелые руки. Вчераш-

няя гонка дает о себе знать. По трассе 
я отставал от лидеров, потом с трудом 
подъезжал к лидирующей группе. И  
очень рад, что я сегодня второй, — под-
черкнул Никита Крюков. 

Среди женщин первой стала Ирина 
Коваленко:

— Трасса хорошая. На протяжении 
всей гонки сначала шла второй, после 
падения отставала на 40 секунд, но по-
том открылось второе дыхание. 

Второй пришла к финишу «серебря-
ной» гонки Ольга Румянцева, третью 
позицию вновь заняла Светлана Ни-
колаева, ставшая накануне бронзовым 
призером марафона. 

Кроме чествования участников гонок, 
наградили в Демино и победителей Су-
перкубка Деминских марафонов сезона 
2018-2019 годов, в который в этом году 
впервые входят четыре старта — IХ тра-
диционный Salomon Деминский кросс — 
кантри беговой полумарафон, Salomon 
Деминский беговой trail кросс на дис-
танцию 21 километр, XII традиционный 
международный Деминский лыжный 
марафон FIS Worldloppet на 50 киломе-
тров и на 25 километров классическим 
стилем. 

Абсолютными победителями Кубка 
марафонов сезона стали представители 
Ярославской области Оксана Яковлева и 
Максим Черезов.

СОБЫТИЕ
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Дорогие женщины!
Поздравляю вас с днем 8 Марта! 

Этот всеми любимый праздник пре-
красной половины человечества, 
наполненный душевным теплом и 
благодарностью, давно стал симво-
лом наступающей весны, торжества 
красоты и обновления природы.
Мы восхищаемся вашим жизненным 
оптимизмом, энергией, умением со-
четать профессиональные достиже-
ния с удивительной женственностью 
и обаянием. 

Благодаря вам в обществе остаются незыблемыми вечные ценности – лю-
бовь, семья, верность. Они украшают нашу жизнь и наполняют ее особым 
смыслом. 
Пусть у вас будет как можно больше светлых и радостных дней! Здоровья вам, 
благополучия, внимания и заботы родных и близких людей!

Губернатор Ярославской области
Дмитрий Миронов

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогие жительницы Рыбинска! 
Сердечно поздравляю вас с Между-

народным женским днем!

8 Марта – это еще одна возможность 
нам, мужчинам, поблагодарить вас 
за сердечность и доброту, любовь и 
тепло, внимание и заботу. Вы вдох-
новляете нас на созидание, поддержи-
ваете в трудные минуты, вселяете 
уверенность, делаете жизнь спокойнее 
и счастливее.

Вы давно доказали, что умеете добиваться результатов и достигать по-
ставленных целей  наравне с мужчинами практически в любой сфере деятель-
ности - на производстве, в бизнесе, в области культуры, образования и науки. 
При этом вы бережно храните домашний очаг и не забываете о своих близких, 
защищая родных от невзгод безграничной верой и самой светлой любовью.
В этот добрый весенний праздник от всей души желаю вам крепкого здоровья, 
профессиональных успехов и благополучия! Будьте любимы и счастливы!

Глава городского округа город Рыбинск 
Денис Добряков

Дорогие, милые женщины!
Поздравляю вас с прекрасным весенним 

праздником 8 Марта, вашим днем! На-
полненный теплом и нежностью, он стал 
символом безграничной любви, огромного 
уважения и трепетного отношения нас, 
мужчин, к женщине!

Ведь только женщины способны со-
единить в себе нежность и твердость, му-
дрость и вечную молодость. Только у жен-
щин достаточно сил, чтобы и выполнять 
свой профессиональный долг, и наполнять 
уютом дом, окружать заботой близких. 
Ведь только благодаря вам мир становит-
ся прекрасней, а в сердцах рождаются вера, 
надежда и любовь.

Пусть первые лучи весеннего солнца по-
дарят вам прекрасное настроение, а муж-
ское внимание будет сопровождать вас 
весь год. Желаю, чтобы жизнь складывалась 

благополучно, все ваши мечты и желания 
всегда исполнялись и во всем сопутствова-
ла удача! С праздником!

Ваш депутат 
Государственной Думы ФС РФ                                                                        

Илья Осипов
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О коммуналке из детства
Детство Олеси Минеевой прошло в Се-

верном районе в обычной коммунальной 
квартире дома на улице Рапова. 

— Все особенности жилищно-комму-
нального хозяйства я на себе ощутила уже 
в детстве. Небольшие комнаты и многочис-
ленные соседи рядом, но я хочу сказать, что 
это совсем не портило жизнь ни детям, ни 
взрослым. Всегда было весело, интересно. 
Сейчас люди в многоквартирных домах не 
могут договориться с ремонтом, а раньше 
эти многочисленные соседи собирались и 
делали все сами, и не было никаких споров, 
— рассказывает Олеся Николаевна.

Училась она в школе № 33. Особое ме-
сто в школьные годы занимали занятия в 
музыкальной школе по классу фортепиа-
но. Музыкальный талант девочки замети-
ли уже в детском саду и порекомендовали 
развивать его дальше. Родители, несмотря 
на то, что плата за занятия тогда составляла 
значительную часть зарплаты одного из чле-
нов семьи, послушали совета. Так девушка 
вплотную занялась музыкой. Помимо ос-
новных занятий в двух школах — образо-
вательной и музыкальной, она также зани-
малась танцами, спортом и даже пробовала 
себя в роли модели. 

— Музыкальная школа — это большой 
труд. Было всякое: и слезы, и намерения 
бросить, — вспоминает сегодня Олеся Ми-
неева. — Но я считаю, что если человек за 
что-то берется, он должен доделать это до 
конца, а уже потом определяться, пригодит-
ся ему это или нет. Параллельно у меня было 
желание заняться еще чем-то, очевидно, во 
мне было много нерастраченной энергии. 
В детстве очень хотела заняться конным 
видом спорта, но это было очень далеко от 
того района, где я жила. Не сложилось. Но 
для себя галочку в голове поставила, что 
когда-нибудь я это дело освою.

Перспектива связать свою дальнейшую 
жизнь с музыкой не впечатляла, однако, зна-
ния, полученные в музыкальной школе, все 
же пригодились. По стопам мамы пошла ее де-
сятилетняя дочь, которая сегодня также играет 
на фортепиано. В помощи мама Олеся никог-
да не отказывает, ведь о всех сложностях заня-
тий музыкой знает по собственному опыту. 

Как и любая девочка в юном возрасте, 
Олеся Минеева задумывалась о будущем и 
будущей профессии. Глядя на эту хрупкую и 
нежную женщину, можно предположить, что 
она хотела стать актрисой или балериной. Но 
нет, в совсем юном возрасте Олеся Никола-
евна мечтала быть военным. И не просто во-
енным, а обязательно командиром.

— Я из простой семьи и поэтому каких-
то звездных мечтаний, таких как разбога-
теть и получить известность, у меня никогда 
не было. И вообще, мне кажется, у детей тех 
лет такие мысли отсутствовали, — расска-
зывает Олеся Николаевна. — Они были бо-
лее определенные — космонавт, военный, 
врач. Мечта моя заключалась в том, чтобы 
получить образование, найти хорошую ра-
боту и реализоваться как личность. Поэто-
му и профессии были «земные» — военный, 
музыкант, врач и юрист. В какой-то момент 
меня все же чуть не увело в сторону - была 
мысль стать моделью, и даже было предло-
жение. Но я поступила прагматично, вы-
брав юриспруденцию.

О карьере
После окончания одиннадцати классов 

Олеся поступила в Московский государ-
ственный университет экономики, стати-
стики и информатики. Успешно окончила 
его и пришла на работу в муниципальное 
учреждение «Служба заказчика» на долж-
ность младшего юриста. Там она проработа-
ла чуть больше года. В 2002-м девушку при-
гласили работать в департамент ЖКХ.

Рассказывая о карьере, Олеся Николаевна 
говорит об одном из своих качеств, которое 
считает недостатком, — о трудоголизме.

— Я очень скрупулезно берусь за любую 
работу. Пусть это даже совсем незначи-
тельное дело, оно станет для меня самым 
важным. Это качество меня так по жизни 
и вывело к той должности, которую я за-
нимаю сегодня. Мне дали участок, если 
выплывешь сама — хорошо, нет — значит, 
нет. В 2006 году, после выхода из декретно-
го отпуска, мне предложили стать замести-
телем директора департамента ЖКХ. Тогда 
для себя я определилась, что пока не гото-
ва к этой должности, поэтому отказалась.  
Я постепенно шла по карьерной лестнице 
— юрист, начальник юридического отдела 
и только потом первый заместитель дирек-
тора департамента, — вспоминает Олеся 
Минеева.

Понимание своего внутреннего «могу», 
упорство и решительность позволили встать 
на одну ступень с сильными мужчинами в 
непростой сфере жилищно-коммунального 
хозяйства.

— Я считаю, неправильно говорить, что 
сфера ЖКХ мужская. Безусловно, сфера 
очень сложная: много проблем, практически 
круглосуточный режим работы. Но все за-
висит от того, какими качествами обладает 
конкретный человек. В нашем мире сегодня 
много слабых мужчин и сильных женщин. 
Главное, чтобы человек был ответственным, 

морально сильным, и если он взялся за эту 
работу, то должен уметь отвечать за свои ре-
шения, от которых зависит уровень прожи-
вания людей и качество их жизни. 

О воспитании детей
— Я, наверное, как любая мама, обожа-

ющая своих детей, считаю, что они у меня 
самые лучшие. Но при этом я очень требо-
вательная. Стараюсь воспитывать в них от-
ветственность за взятое дело, выполняемую 
работу и свои поступки. Стараюсь привить 
им желание трудиться, — делится секретами 
воспитания Олеся Николаевна. — На своем 
опыте я могу сказать, что в первую очередь 
нужно рассчитывать только на себя и свои 
способности. Можно, конечно, все препод-
носить своим детям на блюдечке с золотой 
каемочкой, но правильнее научить ребенка 
поймать рыбу, а не дать ее. 

В вопросе воспитания детей Олеся Ми-
неева не приемлет авторитарного отноше-
ния. Напротив, считает, что ребенку нужно 
давать свободу. 

— Каждому ребенку — мальчику или 
девочке - важны тепло, ласка и внимание. 
Мы все разные, так же и дети, поэтому не-
обходимо найти определенный подход.  
Я не приемлю диктатуру в воспитании, это 
зажимает человека. Нужно давать ребенку 
свободу реализовываться. Человек должен 
уже с малых лет понимать, что он личность, 
которая может принимать самостоятельные 
решения. Без знания психологии в воспи-
тании детей невозможно, — считает Олеся 
Николаевна. 

Впрочем, в их семье есть правила, кото-
рые стараются соблюдать все. 

— Сейчас, когда у всех есть сотовые те-
лефоны, мы утратили потребность ходить 
в гости. Но, тем не менее, мы стараемся 
прививать детям, что живое общение с 
родственниками очень важно. Поэтому все 
праздники — Новый год, Рождество, Пас-
ха, дни рождения наших бабушек, дедушек, 
прабабушек - стараемся не пропускать и 

обязательно ходим к ним в гости, — говорит 
Олеся Николаевна.

О земных мечтах
— Моя мечта достаточна жизненная, че-

ловеческая. Я просто хочу, чтобы мои дети 
были здоровы, чтобы они получили образо-
вание, выросли достойными людьми и реа-
лизовались в этой жизни. Для меня как для 
мамы этого уже было бы достаточно, — при-
знается Олеся Николаевна. — Что касается 
относительно меня, то просто хочу, чтобы 
моя реализация продолжалась, а запланиро-
ванное исполнялось. Огромный дом и мно-
го денег я считаю меркантильными инте-
ресами, они ниже жизненных. Безусловно, 
мы сейчас живем в таком мире, где необхо-
димы деньги, но ставить их на первое место, 
я считаю, мы не должны. Были ситуации 
в моей жизни, когда мне предлагали более 
оплачиваемые должности, но я понимала, 
что мне это неинтересно и не нравится.  
Я не мчусь за должностями, стараюсь, что-
бы все было системно и каждый был на сво-
ем месте. Я адекватно оцениваю свои воз-
можности, и если для себя я буду понимать, 
что готова к этому шагу, я его сделаю, если 
нет — не буду.

В преддверии весеннего праздника Оле-
ся Минеева поздравляет всех представи-
тельниц прекрасного пола: 

— Хочется пожелать всем женщинам, 
чтобы в их семьях было взаимопонимание и 
уважение друг к другу. Чтобы они чувство-
вали себя востребованными в той сфере, 
где работают. Это может быть женщина-
домохозяйка, чувствующая при этом себя 
комфортно — и это очень здорово. Человек 
счастлив, когда он реализовался. Не всег-
да счастье заключается в богатстве, очень 
много тому примеров. Главное, чтобы было 
ощущение счастья от своего существова-
ния. Этого я и желаю всем женщинам на-
шего города.
Алена ЯЗЫКОВА

ЛИЧНОСТЬ

СИЛЬНЫЙ СЛАБЫЙ ПОЛ
Женщина-хранительница домашнего очага, женщина-мама, жен-
щина-руководитель. Представительницы прекрасной половины че-
ловечества выступают в современном мире во множестве ролей. В 
преддверии Международного женского дня нашей героиней стала 
женщина, включающая в себя все эти статусы. О взвешенных и от-
ветственных решениях, о воспитании детей и семейных традициях 
нам рассказала первый заместитель директора департамента ЖКХ, 
транспорта и связи Олеся Минеева.
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— Сократилось количество участни-
ков организации — с 324 человек до 136, 
— начинает отвечать на вопрос о том, 
что произошло в организации за эти 
годы, Александр Владимирович. И сразу 
становится понятно, что для человека, 
который принимал непосредственное 
участие в ликвидации последствий ава-
рии в Чернобыле, это не просто цифры. 

— У людей, которые принимали уча-
стие в ликвидации последствий той ка-
тастрофы, самым частым заболеванием 
является онкология. Она стоит на пер-
вом месте среди причин смерти ликви-
даторов. Еще лет семь-восемь и некому 
будет приходить к обелиску, — с грустью 
говорит Александр Мышкарев. — Но я 
очень рад, что останется память — обе-
лиск, на который я потратил пять лет 
своей жизни, икона и книга. 

Но вернемся к истории появления 
«Союза-Чернобыль» в Рыбинске. Со-
бравшись за дружеским столом тридцать 
лет назад, кто-то из присутствующих по-
казал статью в газете, где было написано 
о создании на Украине общественной 
организации «Чернобыль». Почему бы 
не последовать их примеру, подумал тог-
да Александр Мышкарев. Вскоре мысли 
стали действиями. 

— В те годы у нас вообще было за-
прещено рассказывать о том, что было в 
Чернобыле, а врачи в картах скрывали и 
старались не упоминать, с чем были свя-
заны наши болезни. Но мы подумали и 
решились взяться, — рассказывает Алек-
сандр Мышкарев. 

Так была создана организация «Со-
юз-Чернобыль» города Андропова. Со 
временем она не раз меняла свое назва-
ние и расширялась. Постепенно в орга-
низацию вступили люди, которые при-
нимали участие в испытаниях ядерного 
оружия на Семипалатинском полигоне, 
на Новой Земле, те, кто работал на заво-
де «Маяк», а также жители рыбинского 
района. 

Жизнь организации закипела. В 90-х 
было выделено помещение, куда приходи-
ло большое количество людей. Для мно-
гих это была возможность решить свои 
проблемы и найти ответы на вопросы. 

— Интернета тогда не было, люди не 
знали законов, поэтому к нам приходило 
много народа. Мы им помогали, разби-
рались с каждой ситуацией, — рассказы-
вает Александр Владимирович. 

Память на века 
В 2006 году состоялось открытие па-

мятного знака рыбинцам-участникам 
ликвидации аварии на ЧАЭС. На его 
установку Александру Мышкареву пона-
добилось целых пять лет. Причины столь 
долгого откладывания «на завтра» оче-

видны и сегодня — не было денег. Но он 
добился своего. И к 20-летию аварии на 
ЧАЭС памятник все же был установлен 
на Волжской набережной. 

— Это было важно не только для 
меня, а для всех участников нашей ор-
ганизации. Его сделали очень хорошо. 
Простой, без вычурности и помпезности 
— это то, что нам нравится. Да и место 
для его установки было выбрано краси-
вое. Памятник разделен на две части — 
одна сторона черная, другая серая, что 
символизирует о том, что Чернобыль 
разделил жизнь людей на две половины. 
У многих появились проблемы со здоро-
вьем, в семье, — рассказывает Александр 
Владимирович.

А на вопрос, как катастрофа измени-
ла его жизнь, отвечает не задумываясь:  
«Я бросил пить и курить». 

— У меня была очень большая доза 
облучения — 24, 98 бэр. Я работал непо-
средственно в самом блоке. Мы оказа-
лись неподготовленными. У нас не было 
приборов и специальной формы, а на 
лицах лишь марлевые повязки. Конеч-
но же, никакого смысла в них не было, 
— вспоминает Александр Мышкарев. — 
Когда приехал, пошел сдавать анализы. 
Ждать хороших результатов не следо-
вало. Кровь была плохая, очень низкий 
гемоглобин. Меня мотало из стороны 
в сторону. Когда пришел к врачу с ана-
лизами, он сразу дал направление в он-
кологическое отделение. А мне 33 года.  
Я был подавлен. Уже потом мне жена 
рассказывала, что когда я лежал в боль-
нице, к ней пришли и сказали, что по-
могут с моими похоронами — деньги 
выпишут, людей выделят. Но, к счастью, 
не понадобилось. Когда врач выписывал 
меня, сказал, что иммунитет нарушен, и 
если хочу добавить себе лет 10-15, надо 
бросать курить и употреблять алкоголь. 
Решение я тогда принял в течение пят-
надцати минут. 

Мотивация — именно это помогает 
отказаться от вредных привычек, счи-
тает Александр Мышкарев. Так на про-
тяжении уже 26 лет он придерживается 
здорового образа жизни. 

Через шесть лет после установки па-
мятника в свет вышла книга «Опален-
ные Чернобылем». Со слов Александра 
Мышкарева, в скором времени мы уви-
дим уже второе дополненное издание.  
В том же году была написана и освящена 
икона «Чернобыльский Спас». 

— Я нашел в интернете очень редкую 
икону «Чернобыльский Спас». На тот 
момент их было всего одиннадцать по 
всей Российской Федерации. Подлин-
ник хранится в Киево-Печерской лавре 
в Украине. С просьбой повторить лики 
святых я обратился к одному рыбинско-
му мастеру. Когда икона была готова, мы 
преподнесли ее в дар Спасо-Преобра-

женскому собору, — рассказывает лик-
видатор аварии.

Помощь без границ
Сегодня Александр Мышкарев много 

времени уделяет воспитанию подраста-
ющего поколения. 

— Уже одиннадцать лет наша ор-
ганизация шефствует над Рыбинским 
детским домом. Мы вывозим детей за 
город, на различные военно-патриоти-
ческие соревнования, проводим экскур-
сии и организуем встречи с интересны-
ми людьми. К примеру, одним из наших 
гостей был космонавт Алексей Овчинин. 
С детьми мы побывали на «Русской ме-
ханике», на заводе «ОДК — Газовые тур-
бины» и «Вымпеле». Не пропускаем мы 
и новогодние елки, которые проходят в 
детском доме. К ребятам едем всегда с 
подарками, — рассказывает Александр 
Мышкарев. — В канун Дня защитника 
Отечества посетили с ребятами отряд 

специального назначения УФСИН Рос-
сии по Ярославской области «Штурм». 
Сейчас планирую отвезти ребят в Ярос-
лавское зенитно-ракетное училище, что-
бы они посмотрели казармы. 

Не остались без внимания и пожилые 
люди, которые живут в доме-интернате, 
который находится в микрорайоне Ма-
риевка.

— Я являюсь председателем попечи-
тельского совета Рыбинского дома-ин-
терната. Там проходят различного рода 
мероприятия. Третий год подряд мы 
проводим соревнования по стрельбе из 
пневматической винтовки. Помогаем с 
организацией концертов.

Складывается впечатление, что сил у 
Александра Мышкарева хватает на все и 
всех. Но все же первостепенной остает-
ся его организация «Союз-Чернобыль». 
Организация, которая объединила лю-
дей, переживших радиационные ката-
строфы.
Алена ЯЗЫКОВА

30 ЛЕТ ОБЩЕСТВЕННОЙ РАБОТЫ
Организация «Союз-Чернобыль» существует в Рыбинске с 1989 года.  
С чего все начиналось, что сделано за три десятка лет и чем сегодня 
живет организация, рассказал ее основатель и председатель Алек-
сандр Мышкарев.
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Несмотря на утверждение «время лечит», 
матери, потерявшие ребенка, знают, что с 
годами душевная боль не утихает. Воспоми-
наниями о своих сыновьях с нами подели-
лись Любовь Судакова и Светлана Юдина.

Он был единственным 
моим сыном

— В январе 2000 года мне передали от 
него письмо, где было написано: «Мама, 
у нас командировка в горы». Я сначала не 
поняла, что это означает. Я спросила Любу 
(маму Романа Судакова — прим.ред.), что 
значит горы, и она мне сказала, что это 
Чечня. Весь февраль у меня было плохое 
предчувствие. Я была музыкальным ра-
ботником и помню, как мне «не пелось и 
не плясалось». Надо было готовить празд-
ник к 8 Марта, а я ничего не могла делать. 
Никто не понимал, что со мной происхо-
дит, этого не понимала и я, — события тех 
дней и сейчас, 19 лет спустя, маме Станис-
лава Грудинского Светлане вспоминать 
очень непросто.

Как и любая мама, Светлана Анато-
льевна может рассказывать о сыне долго, 
мешают лишь эмоции.

— Для меня, как для любой матери ее 
ребенок, он был самым лучшим, тем бо-
лее и сравнивать-то мне не с кем. Он 
был единственным моим сыном. С его 
смертью жизнь моя просто остановилась 
в один момент. Полгода я не могла осоз-
нать, что его больше нет. Мне казалось, 
что он просто в армии. В тот момент мой 
мозг будто включил защитную реакцию, 
чтобы я не сошла с ума. Я не понимала, 
что происходит вокруг. Лишь спустя время 
осознала, что больше его никогда не уви-
жу, не обниму, и вот тогда я взвыла от этой 
боли, — рассказывает женщина.

Единственный мужчина в семье уже с 
детства был опорой и помощником для 
матери и двух бабушек.

— В подростковом возрасте он привык 
считать, что он в семье один мужчина.  
Я воспитывала его одна, бегая, подраба-
тывая по сельским садикам. Времена тог-
да были тяжелые, денег не хватало, зар-
платы не выдавали месяцами. Когда ему 
было двенадцать лет, нам от завода выде-
лили землю в Дурдино. Он всегда меня по-
нимал и поддерживал. Я его тогда спроси-
ла: «Сын, осилим?» Он сказал: да. Он был 
очень надежным человеком, — рассказы-
вает Светлана Анатольевна. — У нас были 
даже своего рода соревнования на огоро-

де. Например, я копала одну грядку, а он 
рядом и пусть на штык лопаты, но всегда 
старался сделать больше меня. Вечером 
садились и обговаривали, что нам еще 
предстоит сделать и как лучше.

В помощи никогда не отказывал и ба-
бушкам, знал, кто, если не он.

— Он всегда меня слышал, мимо не 
пропускал ни одну просьбу. Я его попро-
шу съездить к бабушке снять занавески, 
чтобы постирать, или еще что-то поручу 
— никогда не отказывал, — говорит мама.

Абсолютно бесконфликтный, но в то 
же время умеющий за себя постоять — на-
верно, эти качества позволили ему обзаве-
стись большим количеством друзей.

— Он был словно миротворец. И когда 
во дворе случались какие-то конфликты, 
всегда сглаживал ситуации. Относился с 
юмором. И вообще он был очень позитив-
ным человеком. Помню, идет довольный, 
улыбается. Я его спрашиваю:«Пятерку 
получил?» Говорит, нет, думаю четвер-
ку, опять нет. А что ты радостный такой?  
А он мне, потому что домой пришел, — 
рассказывает женщина. — Он не был 
придирчив к вещам, меряет брюки — со-
шлись, не болтаются внизу и хорошо.  
А когда я ему вязала свитерки, то он на-
девал их, и личико у него сияло. Он был 
всегда за все благодарным. Мало таких 
людей.

Учился Стас в школе № 23. По словам 
педагогов, был в классе негласным лиде-
ром. Не отличником, но старательным.  
В начальной школе пошел по стопам 
мамы и обучался игре на балалайке, хотя 
и хотел играть на гитаре. Но тогда малень-
кая ручка не была приспособлена к боль-
шому инструменту. После школы он вы-
брал речное училище.

Полюбилось Станиславу и небо. Со-
вершил три прыжка с парашютом. А на 
вопрос мамы: «Как там в небе?» отвечал, 
что словами эти эмоции передать невоз-
можно.

В армию ушел в девятнадцать лет. Хотел 
и стремился быть десантником. Первые 
шесть месяцев прошли в «учебке» в ра-
кетных войсках в городе Острове в Псков-
ской области.

— Они там просто трудились, то забор 
строили, то разгружали какие-то склады. 
У них не было необходимых навыков, 
а их пихнули на войну. Они абсолютно 
не были подготовлены к бою, — с болью 
говорит женщина. — Свою роль сыграл 
юношеский максимализм. Неужели в  

19 лет кто-то из них думал, что жизни мо-
жет наступить конец, что они могут уме-
реть. Да и я ему всегда говорила, сыночка, 
мы с тобой будем жить вечно, потому что 
мое в тебе, а в твоих детях будет твое. Мы 
жили с такими мыслями.

Мама не переставала повторять Стасу, 
что он у нее один, чтобы он не подписы-
вал никакие контракты. Но в тот раз всег-
да послушный сын ее почему-то не послу-
шал.

Озорной мальчишка
Рома рос обычным мальчишкой, ино-

гда хулиганил, как это свойственно в 
детском возрасте, вспоминает сегодня 
его мама Любовь Судакова. Из детского 
сада всей дружной компанией они попа-
ли в первый класс школы № 17.

Учился Рома неплохо. Занимался сам-
бо, а уже в старшем возрасте заинтере-
совался парашютным спортом. После 
школы активный мальчишка выбрал для 
себя профессию, далекую от спорта — 
решил стать поваром.

— Еще в школе их водили на практи-
ку в училище, знакомили с различными 
профессиями. И когда он увидел, как 
работают женщины-повара, его очень 
это впечатлило. Он пришел домой и ска-
зал мне: «Мама, это совсем не женская 
профессия. Это мужчины должны под-
нимать и таскать огромные котлы». Так 
он и его друг пошли учиться в профес-
сиональный лицей № 38 осваивать про-
фессию повара.

Любовь Федоровна до сих пор вспо-
минает, как ее сын встречал их с отцом 
после работы с накрытым столом.

— Он любил готовить. Один раз я оста-
вила двенадцать банок с яблоками и ушла 
на работу в ночную смену. Думаю, при-
ду с работы и доделаю. Прихожу утром, 
а банки уже стоят вверх дном. Он их сам 
все закатал, — вспоминает мама Романа.

Училище молодой человек окончил 
хорошо. Уже тогда он твердо знал, что 
пойдет служить.

— Он решил, что должен идти в ар-
мию и защищать страну. Ему 18 мая ис-
полнилось 18 лет, а 12 июня его уже за-
брали. И он ушел, — вспоминает Любовь 
Федоровна.

С юношеским азартом Роман паковал 
чемоданы и готовился к службе в армии. 
Провожали молодого бойца родственни-
ки и любимая девушка. После его смерти 
она еще долгое время не могла смирить-
ся с тем, что любимого больше нет.

— Она долго ходила на его могилу, 
пока я ее не отругала. Я сказала, что надо 
продолжать жить дальше и выходить за-
муж. Слава Богу, жизнь у этой девочки 
сложилась, — рассказывает Любовь Фе-
доровна.

Сегодня в школе и училище, где учил-
ся Роман Судаков, установлены мемо-
риальные доски, а в память о погибшем 
юноше проводятся мероприятия.

— Устраивают турниры в память о ше-
стой роте, памятные вечера со стихами. 
Я стараюсь присутствовать на этих меро-
приятиях. Каждый год нас приглашают 
в Псков, где проходит митинг памяти и 
панихида в храме. Отвозят на Псковское 
кладбище. В дивизии было очень много 
местных десантников. Они все захоро-
нены на этом кладбище. В этом году я 
не поеду, рвать душу каждый год мне не 
под силу. В следующем году, если будут 
силы, поеду. Исполнится уже 20 лет, как 
сыночка нет рядом, — говорит Любовь 
Федоровна. — Наших детей убило, а нас 
контузило до конца наших дней. Ино-
гда вижу, как идут его одноклассники со 
своими детишками, и становится груст-
но. Но ничего уже не поделать.

Алена ЯЗЫКОВА

ПАМЯТЬ

ДЕТЕЙ УБИЛО, А НАС КОНТУЗИЛО  
ДО КОНЦА НАШИХ ДНЕЙ
В первый день весны в разных регионах страны проходят памят-
ные мероприятия, посвященные памяти 6-ой парашютно-десант-
ной роты 76-й Псковской воздушно-десантной дивизии. Бой в Ар-
гунском ущелье, унесший жизни 84 человек, стал всеобщим горем.  
1 марта 2000 года в Чечне погибли и двое рыбинских ребят — Ро-
ман Судаков и Станислав Грудинский.
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О платежах населения
— Самое важное для наших потреби-

телей, чтобы мы им предоставляли каче-
ственную услугу, — начал разговор Алек-
сей Сергеевич. — Это напрямую зависит 
от того, в каком финансовом положении 
находится наше предприятие, поэтому 
вся работа нацелена на то, чтобы оно по-
правлялось. Одно из направлений работы в 
данной сфере — сокращение дебиторской 
задолженности. Не секрет, что она у нас 
большая и что это источник средств для 
оплаты своих обязательств перед постав-
щиками тепла и газа. По статистике, в 2018 
году сбор по всем категориям потребителей 
составил 97%.

Для сравнения: в 2016 году эта цифра 
равнялась 91,7%, в 2017-м — 91,4%. Задача 
минимум, которая ставится предприятием 
на текущий год, — довести собираемость 
до 101%.

По данным «Теплоэнерго», просро-
ченная задолженность населения перед 
предприятием превышает 300 миллионов 
рублей. Сократив ее даже наполовину, ре-
сурсники смогли бы начать гасить долги за 
газ и покупное тепло от котельной «ОДК- 
Сатурн».

Со второго полугодия 2018-го «Те-
плоэнерго» самостоятельно выпускает 
квитанции. Начиналось все с 300 ли-
цевых счетов, к концу года их число 
увеличилось до 10,5 тысячи. В 2019-м 
— выросло до 60 тысяч, что составляет 
половину от всего числа лицевых счетов 
в Рыбинске. 

— С января нам перешли объемы, ко-
торые раньше печатали ЯроблЕИРЦ и 
«Раскат-Рос», — рассказывает Алексей По-
техин. — Поначалу сложностей, связанных 
с переходом от одного агента к другому, 
избежать не удалось. Но мы разбираемся в 
ситуации, и я думаю, что уже в следующем 
месяце вопросов по начислениям будет го-
раздо меньше, а в апреле ситуация стаби-
лизируется.

Плюсы от выпуска квитанций «Тепло-
энерго» заметят и сами ресурсники, и их 
клиенты. Во-первых, контроль за начис-
лениями будет пристальнее, да и жалобы 
в случае неточностей теперь можно будет 
адресовать не посреднику, а напрямую по-
ставщику услуги. 

Расчетно-кассовый пункт, открытый на 
улице Пушкина, работает по вечерам и в 
выходные дни. Оплачивая там квитанции 
наличными, рыбинцы экономят на комис-
сии — при такой форме оплаты она не взи-
мается. 

Свою экономическую выгоду от пере-
хода на собственный выпуск квитанций в 
скором времени ощутит и «Теплоэнерго».

— Начисления в адрес ЯроблЕИРЦ за 
2018 год составили 31 миллион рублей, 
— озвучивает цифры Алексей Потехин. 
— Затраты, которые мы понесем за ка-
лендарный год, связанные с работой РКП 
и выпуском квитанций, увеличат наши 
обычные на 3,5 миллиона.

Если еще говорить об экономической 
целесообразности, то стоит упомянуть дан-
ные по платежам населения. По квитанци-
ям от ЯроблЕИРЦ в 2017 году они соста-
вили 89%, в 2018-м — 93%. Претензионную 
работу они не вели, хотя по договору долж-
ны были это делать. 

Готовь сети летом
Хотя отопительный сезон еще не завер-

шился, в «Теплоэнерго» уже строят планы 
по подготовке к следующему. Одно из нов-
шеств, которые планируют внедрить уже 
весной, — проведение гидравлических ис-
пытаний по новой схеме.

По существующим требованиям испы-
тания сетей проводятся один раз в год, по-
сле проведения ремонтов и перед началом 
отопительного сезона. Давление при этом 
дают в 1,25 раза больше, чем рабочее. Ис-
пытания длятся 10 минут. 

— В Ярославле другая практика — там 
гидравлические испытания проводятся 
дважды — весной, после окончания ото-
пительного сезона, и летом — перед нача-
лом отопительного сезона, — рассказывает 
Алексей Сергеевич, — и с более высоки-
ми параметрами. При рабочем давлении в  
10 атмосфер там испытания проводят с 
давлением в 16. И по времени не 10 минут, 
а 30. Я хочу практику Ярославля перенести 
в Рыбинск. Это позволит выявить больше 
дефектов летом, устранить их и спокойнее 
чувствовать себя зимой.

Технические мероприятия  
с экономическим эффектом

— В 2018 году в восьми котельных мы 
установили почасовые приборы учета 
электричества, оформили это у наших по-
ставщиков, — рассказывает генеральный 
директор МУП «Теплоэнерго». — На оп-
товом рынке электроэнергии есть разные 
ценовые категории. Оплата существенно 
ниже по третьей, когда ведется почасовой 
учет. Переход позволил нам сэкономить в 
2018 году шесть миллионов рублей.

На летний период были остановлены 
две котельных — на улице Бабушкина 

и «Магма» — нагрузку по горячему во-
доснабжению перевели на «Веретье» и 
«Полиграф». Эти меры позволили пред-
приятию сэкономить 11 миллионов руб-
лей. 

Такую же сумму дала реконструкция 
электробойлерной на улице Щепкина. Она 
снабжала горячей водой четыре много-
квартирных дома и работала очень неэф-
фективно — себестоимость 1 Гкал состав-
ляла 8 тысяч рублей против 1771 рубля, 
заложенных в тарифе. 

— С декабря мы отключили электро-
подогрев и обеспечили поставки горячей 
воды с котельной, расположенной на 
улице Софьи Перовской, — объясняет 
Алексей Потехин. — Мы сейчас устано-
вили два современных теплообменника, 
которых в зимний период достаточно. 
В ближайшее время мы поставим туда 
электрокотлы, которые не нужно будет 
обслуживать круглосуточно. Их мы оста-
вим на случай ремонтных схем, а горя-
чее водоснабжение в летний период бу-
дет обеспечивать котельная «Тема». Мы 
разрабатываем схему, по которой в эти 
дома будет приходить вода. Там длин-
ный крюк получается, но даже так будет 
экономически выгоднее, чем греть воду 
электричеством.

Вторая электробойлерная находится на 
Гагарина и работает на два дома. От нее 
«Теплоэнерго» также планирует отказаться 
в пользу котельных.

Еще два масштабных проекта, которые 
планируют реализовать в этом году, связа-
ны с прокладкой новых сетей в Мариевке и 
Зачеремушном районе.

Первый соединит котельные «Призма» 
и «Мариевка». Работы здесь уже вызвали 
беспокойство у местных жителей, взволно-
ванных судьбой деревьев, попавших в зону 
проведения работ.

— Изначально под снос попадали 94 де-
рева, в том числе много больших сосен, — 
рассказывает Алексей Сергеевич. — Вместе 
с жителями мы прошли по месту проведе-

ния работ и уменьшили до 62 количество 
деревьев, идущих под снос. Сосен, за ко-
торые больше всего переживали люди, там 
всего две. Те, которые в скором времени и 
так пришлось бы спиливать в аварийном 
порядке.

Новые сети в Мариевке позволят 
вывести из эксплуатации котельную, 
снабжающую теплом местный дом-
интернат для престарелых и инвали-
дов, и сделать из нее смесительную 
насосную. Затраты на строительство 
трассы составят шесть миллионов, а 
экономический эффект от ее появле-
ния — пять миллионов в год. 

Самые сложные работы пройдут в За-
черемушном районе. Здесь построят 500 
метров сетей, которые позволят вывести 
из эксплуатации котельную «Магма», а всю 
нагрузку перевести на «Полиграф». 

— Они стоят рядом, обе недогружены. 
На «Полиграфе» работают один водогрей-
ный котел и один паровой на самом ми-
нимуме. А всего их там пять — три водо-
грейных и два паровых. То есть резерва по 
нагрузкам достаточно, но для перевода не 
хватает лишь связи по тепловым сетям, — 
говорит Потехин.

Затраты на материалы оценили в  
22 миллиона рублей. Все работы «Тепло-
энерго» будет проводить собственными 
силами. К ним приступят уже в апреле, не 
дожидаясь окончания отопительного се-
зона. Экономический эффект оценили в  
18 миллионов рублей в год. 

В планах «Теплоэнерго» автоматизация 
котельных в Заволжском районе, в микро-
районе ГЭС. Все это даст существенную 
экономию, исчисляемую в миллионах руб-
лей. 

Ждут современного оборудования на-
сосные на Скомороховой горе. Установка 
регуляторов температуры и погодозависи-
мой автоматики позволит облегчить труд 
сотрудников предприятия, а местным жи-
телям получать качественную услугу и даже 
экономить на ней.

«ТЕПЛОЭНЕРГО»: О ДЕНЬГАХ И ПЛАНАХ
От их работы зависит, будут ли теплыми батареи в наших квартирах, по-
течет ли из крана горячая вода. О существовании МУП «Теплоэнерго» мы, 
потребители, вспоминаем, когда что-то из этих двух благ цивилизации ис-
чезает. Или если цифра в квитанции отличается от привычной в большую 
сторону. О связи финансового положения ресурсоснабжающего предпри-
ятия и качества предоставляемых услуг, о сложностях с начислениями и 
планах по техническим мероприятиям «Рыбинской неделе» рассказал ге-
неральный директор МУП «Теплоэнерго» Алексей Потехин.
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06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 
18.30, 22.00 А/п «Собы-
тия недели» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Нильс»  (6+)
07.00, 14.00 М/с «Жизнь заме-

чательных зверей»  (0+)
08.00, 21.00 Д/с «Предки на-

ших предков»  (12+)
09.00, 14.30 Х/с «Дилер»  (14+)
10.00, 16.30 Х/с «Сватьи»  

(16+)
11.00 Х/ф «Чтец»  (16+)
16.00, 21.30 Х/с «Курортный 

роман - 2»  (16+)
17.30, 23.00 Х/с «Галина»  (16+)
19.00, 22.30, 00.00, 02.30 А/п 

«Новости Рыбинск-40» 
(16+)

19.30 Х/ф «Пора красных 
яблок»   
(12+)

00.30 Х/ф «Принцесса Мона-
ко»  
 (12+)

03.00 Д/с «Сделано в СССР. Че-
кисты на страже Родины»  
(12+)

04.00 Х/ф «Испанская актриса 
для русского министра»  
(0+)

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

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45, 18.25 Д/ф «Пестум и Велла. О 

неизменном и преходящем»
09.00, 22.30 Т/с «Пётр Первый. За-

вещание» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.15, 21.35 Цвет времени
12.25, 18.45, 00.20 «Власть факта»
13.05 «Линия жизни»
14.05 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 

буддизм стал религией Китая»
14.20, 01.00 Д/ф «Феномен Кули-

бина»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет 

назад»
15.40 Д/ф «Фата-моргана Дмитрия 

Рождественского»
16.25 Т/с «День за днем»
17.40 Симфонические оркестры 

мира. Мария Жоао Пиреш, 
сэр Джон Элиот Гардинер и 
Лондонский симфонический 
оркестр

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие» 
(12+)

10.00 Д/ф «Тамара Сёмина. 
Всегда наоборот»

10.55 Городское собрание. 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детек-

тивъ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
17.45, 04.05 Х/ф «Три в одном» 

(12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Крымский мир». Спец-

репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества».  

(16+)
00.35 Д/с «Свадьба и развод» 

(16+)
01.25 Д/ф «Четыре жены Пред-

седателя Мао» 
(12+)

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 

01.45 Т/с «Лесник» 
 (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 
 (16+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 
 (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30 «Место  
встречи»

17.15 «ДНК».  
(16+)

18.15 «Основано на реальных 
событиях». 
(16+)

19.50 Т/с «Реализация» 
 (16+)

00.10 «Поздняков».  
(16+)

00.20 Т/с «Морские  
дьяволы» 
 (16+)

01.20 «Поедем, поедим!»  
(0+)

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

Вести
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Скажи правду»  

(12+)
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Каменская-5»  (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 11 марта. День 

начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет». (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией 

Меньшовой. (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр»  

(16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Познер».  

(16+)
01.30, 03.05 Т/с «Убойная 

сила» 
(16+)

05.00, 07.05 М/с «Пёс Пэт»
05.25 М/с «Жужики»
06.15 М/с «Зак Шторм - Суперпи-

рат»
08.00 М/с «Герои в масках»
08.30 М/с «Удивительная Ви»
09.30 М/с «София Прекрасная»
10.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
11.30 М/с «Хранитель Лев»
12.00 М/с «Уходи, Единорог!»
12.15 М/с «Шахерезада. Нерасска-

занные истории»
13.20 М/с «Город героев: Новая 

история»
14.20 М/с «Финес и Ферб»
17.45 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
18.40 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
19.30 М/с «Аладдин»
22.30 «Правила стиля».  

(6+)
23.15 М/с «Мстители: миссия 

Чёрной Пантеры»
23.45 М/с «Стражи Галактики» 

(12+)
00.10 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+)
01.55 Х/ф «Красотки в молоке» (6+)
03.25 «Это моя комната!»  

(0+)
04.15 Музыка на Канале Disney. 

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.10 «Военная приёмка». (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
09.15 «Не факт!» (6+)
09.40, 10.05 Т/с «Литейный, 4»
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 23.30 Т/с «Гаиш-

ники»  
(12+)

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

18.50 Д/с «Охотники за на-
цистами»  
(16+)

19.40 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
(12+)

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

21.25 «Открытый эфир».  
(12+)

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

03.35 Х/ф «Впервые замужем» 
(0+)

05.10 Д/с «Города-герои» 
 (12+)

05.00 Т/с «Грозовые ворота»
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 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 
112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным». (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 03.50 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Иностранец» (16+)
22.10 «Водить по-русски». 

(16+)
00.30 Х/ф «13-й район: Ульти-

матум» (16+)
02.15 Х/ф «Автостопом по 

Галактике» 
 (12+)

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

06.00 «Мультфильмы»
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 

18.10, 18.40 Д/с «Сле-
пая»  (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
«Гадалка». (12+)

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

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

17.00 Т/с «Чудо»  (12+)
19.10, 20.05 Т/с «Кости»  (12+)
21.00, 22.00 Т/с «Чернобыль. 

Зона отчуждения»  (16+)
23.00 Х/ф «Академия вампи-

ров»  (12+)
01.15, 01.45, 02.15, 02.45, 

03.15, 03.45, 04.15, 
04.45, 05.00, 05.30 Д/с 
«Странные явления»  
(12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.05, 05.35, 06.00, 06.30 
ТНТ. Best. (16+)

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

(16+)
11.30, 01.55 «Бородина против 

Бузовой». (16+)
12.30, 01.05 «Спаси свою лю-

бовь». (16+)
13.30 Песни. (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Ольга» 

(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«Интерны» (16+)
19.00 Д/ф «Полицейский с Ру-

блевки. Фильм о сериале» 
(16+)

20.00 Т/с «Полицейский с 
Рублёвки» (16+)

21.00 Где логика? (16+)
22.00 «Однажды в России». 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
02.40, 04.15 «Открытый микро-

фон». (16+)
03.25 «Открытый микрофон. 

Дайджест». 
 (16+)

06.00 Ералаш.  
(0+)

06.45, 02.55 М/ф «Дорога на 
Эльдорадо»

08.30 М/с «Том и Джерри»
09.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
10.00 Т/с «Отель «Элеон»  

(16+)
13.40 Х/ф «Восхождение 

Юпитер»  
(16+)

16.10 Х/ф «Мстители. Эра 
Альтрона»  
(12+)

18.55 М/ф «Зверополис» 
 (6+)

21.00 Х/ф «Константин. По-
велитель тьмы»  
(16+)

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

00.30 Х/ф «Дракула Брэма 
Стокера»  
(18+)

04.10 М/ф «Лови волну!» 
 (0+)

05.30 «6 кадров».  
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

03.30 «Известия»
05.25 Д/ф «Калина красная. 

Последний фильм Шук-
шина» 
 (16+)

06.10 Д/ф «10 негритят. 5 эпох 
советского детектива» 
(12+)

07.00 Х/ф «Классик»  
(16+)

09.25, 10.20 Х/ф «Одиночка» 
(16+)

11.20, 12.10, 13.25, 14.05 Т/с 
«Снайпер-2. Тунгус»  
(16+)

14.55, 15.50, 16.40, 17.30 Х/ф 
«Крепость Бадабер»  
(16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«След» 
 (16+) 

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.50, 02.25,  
02.55, 03.35, 
 04.00,  
04.25 Т/с «Детективы»  
(16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.30, 
05.45 «6 кадров».  
(16+)

06.50 «Удачная покупка».  
(16+)

07.00, 12.40, 04.30 Д/с «По-
нять. Простить»

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

08.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.35 «Тест на отцовство». 
(16+)

10.40 Т/с «Агенты справедли-
вости»  
 (16+)

11.40, 05.00 Д/с «Реальная 
мистика»

13.50 Х/ф «Идеальная жена»  
(16+)

19.00 Х/ф «Верни мою жизнь»  
(16+)

00.30 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера»  
 (16+)

03.45 Т/с «Женский доктор-2»  
(16+)

06.00 «Домашняя кухня».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00 «Мультфильмы»
07.30, 08.10, 20.30 «Дорож-

ные войны». (16+)
07.50 «Удачная покупка». (16+)
12.00, 22.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 «Супершеф». (16+)
15.00 «Утилизатор». (12+)
15.30, 04.00 Т/с «Брат за бра-

та» (16+)
19.30, 05.30 «Улетное видео». 

(16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
00.30 Т/с «Небо в огне» (12+)
03.10 Т/с «Американцы» (18+)

МАТЧ ТВ

СТС



ЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

06.00 Д/с «Вся правда про...»
06.30, 09.00, 14.25, 19.55 Новости
06.35, 09.05, 14.35, 22.00 Все на 

Матч!
07.25 Зимняя Универсиада- 2019 г. 

Лыжный спорт. Масс-старт. 
Женщины. 15 км.

09.35 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым. (12+)

10.05 Футбол. «Вальядолид» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Ис-
пании. (0+)

11.55, 15.25 Зимняя Универсиада- 
2019 г. Хоккей.

17.55 Футбол. «Арсенал» - «Манче-
стер Юнайтед». Чемпионат 
Англии. (0+)

20.00 Профессиональный бокс. 
Д. Бивол - Дж. Смит-мл. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полутяжёлом 
весе. Трансляция из США.  
(16+)

22.25 Футбол. «Рома» - «Эмполи». 
Чемпионат Италии. 

00.25 Тотальный футбол
01.25 Дневник Универсиады. (12+)
01.45 Футбол. «Фортуна» - «Айн-

трахт». (0+)
03.45 Зимняя Универсиада- 2019 г. 

Лыжный спорт. Масс-старт. 
Женщины. 15 км. Трансляция 
из Красноярска. (0+)

05.30 «Команда мечты». (12+)

РЫБИНСК-40

***
Женщина жалуется своей подруге:

- Целую неделю заставляла мужа начать ремонт в 
туалете!
- И что же?

- В субботу он повесил на нем объявление:  
«Туалет закрыт на ремонт» и ушел в гараж.

***
- Скажите, а как вы стали сантехником?

- В детстве я мечтал стать космонавтом. Но когда мне 
сказали, что на космическом борту есть санузел, решил 

узнать больше, чем остальные космонавты...
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Д/ф «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трёх солнц»
09.00, 22.30 Т/с «Пётр Первый. За-

вещание» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век
12.25, 18.40, 00.30 «Тем временем. 

Смыслы»
13.10 Цвет времени
13.20 «Мы - грамотеи!»
14.05 Д/с «Первые в мире»
14.20 Д/ф «Да, скифы - мы!»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «День за днем»
17.40 Симфонические оркестры 

мира. Сэр Джон Элиот Гарди-
нер и Лондонский симфони-
ческий оркестр

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «История, уходящая в 

глубь времен»
21.45 Искусственный отбор
23.50 «Кинескоп»  

с Петром 
 Шепотинником

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Не хочу жениться!» 

(16+)
10.30 Д/ф «Три жизни Виктора 

Сухорукова»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детек-

тивъ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
17.45, 04.05 Х/ф «Три в од-

ном-2» (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Доказательства 

смерти»  
(16+)

00.35 «Хроники московского 
быта. Молодой муж». 
(12+)

01.25 Д/ф «Цена президент-
ского имения» 
(16+)

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

06.30, 13.30 М/с «Нильс»  (6+)
07.00, 14.00 М/с «Жизнь заме-

чательных зверей»  (0+)
08.00 Д/ф «Татьяна Самойло-

ва. Моих слез никто не 
видел»  (12+)

09.00, 14.30 Х/с «Дилер»  (14+)
10.00, 16.30 Х/с «Сватьи»  

(16+)
11.00, 00.30 Х/ф «Пора крас-

ных яблок»  (12+)
16.00, 21.30 Х/с «Курортный 

роман - 2»   
(16+)

17.30, 23.00 Х/с «Галина»   
(16+)

18.30, 22.00, 05.30 А/п «Дач-
ный сезон»  
(16+)

19.30 Х/ф «Просто Саша»   
(12+)

21.00, 03.00 Д/с «Сделано в 
СССР. Чтобы пела страна»  
(12+)

04.00 Х/ф «Поздняя встреча»  
(6+)

НТВ

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 
01.55 Т/с «Лесник» 
 (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 
 (16+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 
 (16+)

13.25 Обзор.  
Чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК».  

(16+)
18.15 «Основано  

на реальных  
событиях».  
(16+)

19.50, 23.00,  
00.10 Т/с «Морские 
дьяволы» 
 (16+)

21.00 Т/с «Реализация» 
 (16+)

01.10 «Поедем, поедим!» 
(0+)

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

Вести
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Скажи правду»  

(12+)

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

02.00 Т/с «Каменская-5»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 12 марта. День 

начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет». (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией 

Меньшовой. (16+)
15.15, 03.30 «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское / 

Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр»  

(16+)
23.30 «Большая игра».  

(12+)
00.30 Т/с «Убойная сила»  

(16+)
04.20 Контрольная закупка. 

(6+)

05.00, 07.05 М/с «Пёс Пэт»
05.25 М/с «Жужики»
06.15 М/с «Зак Шторм - Суперпи-

рат»
08.00 М/с «Герои в масках»
08.30 М/с «Удивительная Ви»
09.30 М/с «София Прекрасная»
10.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
11.30 М/с «Хранитель Лев»
12.00 М/с «Уходи, Единорог!»
12.15 М/с «Шахерезада. Нерасска-

занные истории»
13.20 М/с «Город героев: Новая 

история»
14.20 М/с «Утиные истории»
17.45 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
18.40 М/с «Леди Баг и 

 Супер-Кот»
19.30 М/ф «Белоснежка и семь 

гномов»
21.30 М/с «Звёздная принцесса и 

силы зла»
23.15 М/с «Мстители: миссия 

Чёрной Пантеры»
23.45 М/с «Стражи Галактики» 

(12+)
00.10 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+)
01.55 Х/ф «Звездная болезнь» (12+)
03.15 М/с «Начало времён»
04.15 Музыка на Канале Disney. 

(6+)

ТНТ
06.00 Сегодня утром
08.10 «Военная приёмка». (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
09.25, 18.30 «Специальный 

репортаж».  
(12+)

09.40, 10.05 Т/с «Литейный, 
4» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 23.30 Т/с «Гаиш-

ники»  
(12+)

18.50 Д/с «Охотники за наци-
стами» (16+)

19.40 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом». 
(12+)

20.25 Д/с «Улика из прошлого» 
(16+)

21.25 «Открытый эфир».  
(12+)

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

03.35 Х/ф «Рысь»  
(16+)

05.10 Д/ф «Возмездие. После 
Нюрнберга»  
(16+)

05.00, 04.15 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

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

23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 
112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным». (16+)

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

17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Призрачный 
гонщик»  
(16+)

22.10 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 Х/ф «Цвет ночи»  
(18+)

06.00, 05.45 «Мультфильмы»
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 

18.10, 18.40 Д/с «Сле-
пая»  (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
«Гадалка». (12+)

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

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

17.00 Т/с «Чудо»  (12+)
19.10, 20.05 Т/с «Кости»  (12+)

21.00, 22.00 Т/с «Чернобыль. 
Зона отчуждения»  (16+)

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

04.30, 05.15 Т/с «Элемен-
тарно»  (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.05, 05.35, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)

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

(16+)
11.30, 01.55 «Бородина про-

тив Бузовой». (16+)
12.30, 01.05 «Спаси свою 

любовь». (16+)
13.25 Большой завтрак. (16+)
14.00, 14.30, 15.00 Т/с «Саша-

Таня» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Ольга» 

(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«Интерны» (16+)
19.00, 20.00 Т/с «Полицейский 

с Рублёвки» (16+)
21.00 Импровизация.  

(16+)
22.00 Студия Союз.  

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
02.35, 03.25, 04.15 «Открытый 

микрофон».  
(16+)

06.00 Ералаш.  
(0+)

06.40 М/с «Команда  
Турбо»

07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей»
08.30 М/с «Том и  

Джерри»
09.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
10.00 Т/с «Отель  

«Элеон»
14.40 Х/ф «Константин. По-

велитель тьмы»  
(16+)

17.05 М/ф «Зверополис»  
(6+)

19.05 М/ф «В поисках Дори» 
(6+)

21.00 Х/ф «Ван Хельсинг»  
(12+)

23.40 Х/ф «Блэйд»  
(18+)

02.00 Х/ф «Крутой и цыпочки» 
(12+)

03.40 Х/ф «Хозяин в доме»  
(0+)

05.10 «6 кадров».  
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 15.30, 03.50 Т/с «Брат 
за брата» (16+)

06.50, 00.00 «Дорожные во-
йны. Лучшее». (16+)

07.30, 08.10, 20.30 «Дорож-
ные войны». (16+)

07.50 «Удачная покупка». (16+)
12.00, 22.00 «Решала». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 «Супершеф». (16+)
15.00 «Утилизатор». (12+)
19.30, 05.20 «Улетное видео». 

(16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.30 Т/с «Небо в огне» (12+)
03.10 Т/с «Американцы» (18+)

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

05.35, 06.25, 07.20, 
 08.25, 09.25 Т/с «Без 
права на выбор»  
(16+)

09.55, 10.55, 12.00, 13.25, 
14.20, 15.25, 16.25, 
17.25 Т/с «Десантура» 
(16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«След»  
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 
03.30, 04.00, 04.35 Т/с 
«Детективы»  
(16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 
05.50 «6 кадров». (16+)

06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.40, 04.35 Д/с «Понять. 

Простить»
07.40 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.45 Т/с «Агенты справедливо-

сти»  (16+)
11.40, 05.05 Д/с «Реальная 

мистика»  (16+)
13.50 Х/ф «Семейная тайна» 

(16+)
19.00 Х/ф «Жена по обмену»  

(16+)
22.50 Т/с «Женский доктор-3»  

(16+)
00.30 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера-2»  (16+)
03.50 Т/с «Женский доктор-2»  

(16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Д/с «Вся правда про...»
06.30, 07.00, 09.30, 10.50, 13.25, 

16.20, 19.30, 20.50 Новости
06.35, 07.05, 09.35, 15.25, 16.45, 

19.35, 00.55 Все на Матч!
07.25 Зимняя Универсиада- 2019 г. 

Лыжный спорт. Масс-старт. 
Мужчины. 30 км. 

09.50 Тотальный футбол. (12+)
10.55 Зимняя Универсиада- 2019 г. 

Хоккей. Мужчины. Финал. 
13.35 Профессиональный бокс. Л. 

Санта Крус - Р. Ривера. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в полулёгком весе. 
Трансляция из США. (16+)

16.00, 20.30 Дневник Универсиады. 
(12+)

17.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины.

21.00 «Играем за вас». (12+)
21.30 «Кто выиграет Лигу чемпио-

нов?» (12+)
21.50 Все на футбол!
22.50 Футбол. «Ювентус» (Италия) 

- «Атлетико» (Испания). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 

01.15 Футбол. «Бока Хуниорс» (Ар-
гентина) - «Депортес Толима» 
(Колумбия). Кубок Либертадо-
рес. Групповой этап. 

03.10 Футбол. «Дижон» - ПСЖ. Чем-
пионат Франции. (0+)

РЫБИНСК-40

РЕН ТВ                                                                          20.00

Х/Ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» (16+)

Чтобы спасти своего 
отца от верной гибе-
ли, байкер-экстремал 
Джонни Блэйз заключа-
ет сделку с дьяволом, 
объектом которой яв-
ляется его бессмертная 
душа. Проходят годы, 
и дьявол предъявляет 
свои права по кон-
тракту. Он превращает 
Джонни в Призрачного 
Гонщика, агента поту-

сторонних сил, обладающего сверхчеловечески-
ми способностями.

МАТЧ ТВ
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории»

09.00, 22.30 Т/с «Пётр Первый. За-
вещание» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век
12.10, 02.15 Д/ф «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»

12.25, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.15, 02.30 Д/ф «Профессия - Кио»
13.45 Цвет времени
14.05, 20.50 Д/ф «История, уходя-

щая в глубь времен»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати». Нескучная классика
16.25 Т/с «День за днем»
17.20 Д/ф «Хамберстон. Город на 

время»
17.35 Симфонические оркестры 

мира. Сейдзи Одзава и Нацио-
нальный оркестр Франции

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Абсолютный  

слух

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Свадьба в Мали-

новке» (0+)
10.35 Д/с «Короли эпизода» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детек-

тивъ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
17.50, 04.10 Х/ф «Три в од-

ном-3» (12+)
20.00 Наш город. Диалог с 

мэром. Прямой эфир
21.00, 22.35 «Право голоса». 

(16+)
23.10 Д/ф «90-е. Наркота» 

(16+)
00.35 «Прощание. Михаил 

Евдокимов».  
(16+)

01.25 «Линия защиты».  
(16+)

02.00 Петровка, 38.  
(16+)

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

06.30, 13.30 М/с «Нильс»  (6+)
07.00, 14.00 М/с «Жизнь заме-

чательных зверей»  (0+)
08.00, 04.00 Д/ф «Леонид 

Гайдай. Великий пере-
смешник»  (12+)

09.00, 14.30 Х/с «Дилер»   
(14+)

10.00, 16.30 Х/с «Сватьи»  
(16+)

11.00, 19.30 Х/ф «Синдбад и 
минотавр»  (16+)

16.00, 21.30, 05.00 Х/с «Ку-
рортный роман - 2»   
(16+)

17.30, 23.00 Х/с «Галина»   
(16+)

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

00.30 Х/ф «Просто Саша»  
 (12+)

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

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 
02.00 Т/с «Лесник» 
 (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 
 (16+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 
 (16+)

13.25 Обзор.  
Чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 16.30 «Место  
встречи»

17.15 «ДНК».  
(16+)

18.15 «Основано  
на реальных  
событиях».  
(16+)

19.50, 23.00, 00.10 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 
 (16+)

21.00 Т/с «Реализация» 
 (16+)

01.10 «Поедем, поедим!»  
(0+)

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

Вести
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Скажи правду»  

(12+)
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Каменская-5»  (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 13 марта. День 

начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет». (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией 

Меньшовой. (16+)
15.15, 03.35 «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское / 

Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 

(16+)
23.30 «Большая игра».  

(12+)
00.30 Т/с «Убойная сила» 

(16+)
04.25 Контрольная закупка. 

(6+)

05.00, 07.05 М/с «Пёс Пэт»
05.25 М/с «Жужики»
06.15 М/с «Зак Шторм - Суперпи-

рат»
08.00 М/с «Герои в масках»
08.30 М/с «Удивительная Ви»
09.30 М/с «София Прекрасная»
10.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
11.30 М/с «Хранитель  

Лев»
12.00 М/с «Уходи, Единорог!»
12.15 М/с «Шахерезада. Нерасска-

занные истории»
13.20 М/с «Город героев: Новая 

история»
14.20 М/с «Отель Трансильвания»
17.45 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
18.40 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
19.30 М/ф «Золушка»
21.10 М/с «Звёздная принцесса и 

силы зла»
23.15 М/с «Мстители: миссия 

Чёрной Пантеры»
23.45 М/с «Стражи Галактики» 

(12+)
00.10 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
01.55 Х/ф «Идеальная игрушка» 

(12+)
03.25 М/с «Закон Мерфи»
04.15 Музыка на Канале Disney. 

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.10 «Военная приёмка».  

(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
09.25, 18.30 «Специальный 

репортаж».  
(12+)

09.40, 10.05 Т/с «Литейный, 4»  
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 23.30 Т/с «Гаиш-

ники»  
(12+)

18.50 Д/с «Охотники за на-
цистами»  
(16+)

19.40 «Последний день».  
(12+)

20.25 Д/с «Секретная папка» 
(12+)

21.25 «Открытый эфир».  
(12+)

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

03.35 Х/ф «Отрыв»  
(16+)

05.00 Д/с «Грани Победы» 
(12+)

05.00, 09.00, 04.20 «Террито-
рия заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)

06.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

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

23.00 «Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 
112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным». (16+)

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

17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Призрачный гон-
щик: Дух мщения»  
(16+)

21.50 «Смотреть всем!»  
(16+)

00.30 Х/ф «Основной ин-
стинкт»  
(18+)

06.00  «Мультфильмы»
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 

18.10, 18.40 Д/с «Сле-
пая» (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
«Гадалка». (12+)

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

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

17.00 Т/с «Чудо» (12+)
19.10, 20.05 Т/с «Кости» (12+)
21.00, 22.00 Т/с «Чернобыль. 

Зона отчуждения»  
(16+)

23.00 Х/ф «Зловещие мертве-
цы: Черная книга»  
(16+)

01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Т/с «Твин 
Пикс»  
(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.05, 05.35, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)

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

(16+)
11.30, 01.55 «Бородина про-

тив Бузовой». (16+)
12.30, 01.05 «Спаси свою 

любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 

«СашаТаня» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Ольга» 

(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«Интерны» (16+)
19.00, 20.00 Т/с «Полицейский 

с Рублёвки»  
(16+)

21.00 «Однажды в России». 
(16+)

22.00 Где логика?  
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

02.40, 03.25, 04.15 «Открытый 
микрофон».  
(16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.40 М/с «Команда  

Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
10.05 Т/с «Отель «Элеон» 

 (16+)
14.25 Х/ф «Ван Хельсинг» 

 (12+)
17.00 М/ф «В поисках Дори» 

(6+)
18.55 М/ф «Зверопой»  

(6+)
21.00 Х/ф «Война миров Z» 

(12+)
23.25 Х/ф «Блэйд-2»  

(18+)
01.40 Х/ф «Хозяин в доме»  

(0+)
03.20 Х/ф «Несмотря ни на 

что»  (16+)
05.00 Д/ф «Фильм о телесери-

але «Кухня»  
(12+)

05.30 «6 кадров».  
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 15.30, 03.50 Т/с «Брат 
за брата» (16+)

06.45, 00.00 «Дорожные во-
йны. Лучшее». (16+)

07.30, 08.10, 20.30 «Дорож-
ные войны». (16+)

07.50 «Удачная покупка». (16+)
12.00 «КВН. Высший балл». 

(16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 «Супершеф». (16+)
15.00 «Утилизатор».  

(12+)
19.30, 05.20 «Улетное видео». 

(16+)
22.00 «Решала».  

(16+)
23.00 «+100500».  

(18+)
00.30 Т/с «Небо в огне»  

(12+)
03.10 Т/с «Американцы»  

(18+)

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

05.40 Д/ф «Интердевочка. Пу-
тешествие во времени» 
(12+)

06.25 Д/ф «Брат. 10 лет спустя» 
(16+)

07.15 Х/ф «Реальный папа» 
(12+)

09.25 Х/ф «Беглецы» (16+)
11.15, 12.20, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.35, 16.35, 
17.25, 03.55, 04.45 Т/с 
«Белые волки» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.45, 02.20, 02.45, 
03.25 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 
05.40 «6 кадров». (16+)

06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.50, 04.25 Д/с «По-

нять. Простить»
07.55 «По делам несовершен-

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

(16+)
09.55 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.00 Т/с «Агенты справедли-

вости»  (16+)
11.55, 04.55 Д/с «Реальная 

мистика»   
(16+)

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

19.00 Х/ф «Аметистовая 
серёжка»   
(16+)

22.45 Т/с «Женский доктор-3»  
(16+)

00.30 Т/с «Как выйти замуж за 
миллионера-2»   
(16+)

03.40 Т/с «Женский доктор-2»  
(16+)

06.00 «Домашняя кухня».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Д/с «Вся правда про...»
06.30 Тает лёд с Алексеем Ягудиным. 

(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.40, 

21.55 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 17.15, 00.55 Все 

на Матч!
09.00 Зимняя Универсиада- 2019 г. 

Церемония закрытия. (0+)
11.35 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины. (0+)

14.40 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Шальке» (Герма-
ния). Лига чемпионов. 1/8 
финала. (0+)

16.45 «Играем за вас». (12+)
17.50 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины. 

19.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». 

22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. «Бавария» (Германия) 

- «Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 

01.30 Х/ф «Адская кухня» (16+)
03.30 Профессиональный бокс. Д. 

Бивол - Дж. Смит-мл. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США. (16+)

05.30 Обзор Лиги чемпионов.  
(12+)

РЫБИНСК-40

СТС                                                                             21.00

Х/Ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)

Сотрудник ООН Джерри Лэйн наперегонки со 
временем пытается остановить заражение, спо-
собное полностью истребить человечество.

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА13 МАРТА СРЕДА /
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Д/ф «Хамберстон. Город на 

время»
09.05, 22.30 Т/с «Пётр Первый. За-

вещание» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 ХХ век
12.25, 18.45, 00.30 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным
13.05 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории»

13.20 «Абсолютный слух»
14.05, 20.50 Д/ф «История, уходя-

щая в глубь времен»
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Т/с «День за днем»
17.45 Симфонические оркестры 

мира. Иван Фишер и Оркестр 
Берлинского Концертхауса

18.30 Д/с «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Энигма»
23.50 «Черные дыры. Белые пятна»
02.20 Цвет  

времени

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.10 «Военная приёмка». (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
09.25, 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
09.40, 10.05 Т/с «Литейный, 

4» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 23.30 Т/с «Гаиш-

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

цистами»  
(16+)

19.40 «Легенды кино».  
(6+)

20.25 «Код доступа».  
(12+)

21.25 «Открытый эфир».  
(12+)

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

03.40 Х/ф «Механическая 
сюита»  
(12+)

05.15 Д/ф «Крымский парти-
зан Витя Коробков»  
(12+)

05.00, 04.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

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

23.00 «Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 
112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным». (16+)

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

17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Призрак в до-
спехах»  
(16+)

22.00 «Смотреть всем!»  
(16+)

00.30 Х/ф «Глубокое синее 
море»  
(16+)

06.00  «Мультфильмы»
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 

18.10, 18.40 Д/с «Слепая» 
(12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
«Гадалка». (12+)

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

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

17.00 Т/с «Чудо» (12+)
19.10, 20.05 Т/с «Кости» (12+)
21.00, 22.00 Т/с «Чернобыль. 

Зона отчуждения» (16+)

23.00 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
01.00, 02.00, 03.00 «Секс-

мистика». (18+)
03.45, 04.30, 05.15 «Звезды. 

Тайны. Судьбы». (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)

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

(16+)
11.30, 01.55 «Бородина про-

тив Бузовой». (16+)
12.30, 01.05 «Спаси свою 

любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 

«СашаТаня» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Ольга» 

(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«Интерны» (16+)
19.00, 20.00 Т/с «Полицейский 

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
02.40 THT-Club.  

(16+)
02.45 Х/ф «Помню - не помню» 

(12+)
03.55, 04.50, 05.40 «Открытый 

микрофон».  
(16+)

06.00 Ералаш.  
(0+)

06.40 М/с «Команда  
Турбо»

07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
10.00 Т/с «Отель «Элеон»  

(16+)
14.45 Х/ф «Война миров Z» 

(12+)
17.10 М/ф «Зверопой»  

(6+)
19.15 М/ф «Миньоны»  

(6+)
21.00 Х/ф «Гнев титанов» 

 (16+)
23.00 Х/ф «Блэйд: Троица» 

(18+)
01.05 Х/ф «Блэйд»  

(18+)
03.20 Х/ф «Несмотря ни на 

что»
05.00 «Руссо туристо».  

(16+)
05.30 «6 кадров».  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 15.30, 03.50 Т/с «Брат 
за брата» (16+)

06.45, 00.00 «Дорожные во-
йны. Лучшее». (16+)

07.30, 08.10, 20.30 «Дорож-
ные войны». (16+)

07.50 «Удачная покупка». (16+)
12.00 «КВН. Высший балл». 

(16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00 «Супершеф». (16+)
15.00 «Утилизатор». (12+)
17.30 «Рюкзак». (16+)
19.30, 05.20 «Улетное видео». 

(16+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00 «+100500». (18+)

00.30 Т/с «Небо в огне» (12+)
03.15 Т/с «Американцы» (18+)

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

05.20, 05.50, 06.40, 07.35, 
11.05, 12.10, 13.25, 
13.35, 14.35, 15.35, 
16.35, 17.35 Т/с «Белые 
волки» (16+)

08.35 «День ангела»
09.25 Х/ф «На крючке!» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 

22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 
05.30 «6 кадров». (16+)

06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.20, 04.20 Д/с «По-

нять. Простить»
07.40 «По делам несовершен-

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

(16+)
09.20 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.25 Т/с «Агенты справедли-

вости»   
(16+)

11.25, 04.50 Д/с «Реальная 
мистика»

13.30 Х/ф «Верни мою жизнь»  
(16+)

19.00 Х/ф «Сколько живет 
любовь»   
(16+)

23.05 Т/с «Женский доктор-3»  
(16+)

00.30 Т/с «Как выйти замуж за 
миллионера-2»   
(16+)

03.35 Т/с «Женский доктор-2»  
(16+)

05.35 «Домашняя кухня».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Д/с «Вся правда про...»
06.30, 11.45 Тает лёд с Алексеем 

Ягудиным. (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.45, 17.25, 

19.55 Новости
07.05, 11.05, 14.55, 17.30, 00.55 Все 

на Матч!
09.00 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины. (0+)

12.15 Футбол. «Бавария» (Германия) 
- «Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. (0+)

14.15 «Команда мечты». (12+)
15.25 Футбол. «Барселона» (Испа-

ния) - «Лион» (Франция). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. (0+)

18.30 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым

19.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета. 

20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. «Краснодар» (Россия) 

- «Валенсия» (Испания). Лига 
Европы. 1/8 финала. 

22.50 Футбол. «Вильярреал» (Ис-
пания) - «Зенит» (Россия). Лига 
Европы. 1/8 финала.

01.30 Баскетбол. «Химки» (Россия) 
- «Реал» (Испания). Евролига. 
Мужчины. (0+)

03.30 Х/ф «Футбольные гладиато-
ры» (16+)

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 

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

06.30, 13.30 М/с «Нильс»  (6+)
07.00, 14.00 М/с «Жизнь заме-

чательных зверей»  (0+)
08.00, 04.00 Д/ф «Игорь Ква-

ша. Личная боль»  (12+)
09.00, 14.30 Х/с «Дилер»   

(14+)
10.00, 16.30 Х/с «Сватьи»  

(16+)
11.00, 01.30 Х/ф «Синдбад и 

минотавр»  (16+)
16.00, 21.30, 05.00 Х/с «Ку-

рортный роман - 2»  
 (16+)

17.30, 23.00 Х/с «Галина»   
(16+)

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

19.30, 00.30 Х/ф «Прогулка по 
солнечному свету»   
(16+)

03.00 Д/с «Сделано в СССР. 
Детская литература по-
сле войны»   
(12+)

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

Вести
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». (16+)

21.00 Т/с «Скажи правду»  
(12+)

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

02.00 Т/с «Каменская-5»  (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 14 марта. День 

начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет». (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией 

Меньшовой. (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» 

(16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 На ночь глядя.  

(16+)
01.30, 03.05 Т/с «Убойная 

сила» 
(16+)

05.00, 07.05 М/с «Пёс Пэт»
05.25 М/с «Жужики»
06.15 М/с «Зак Шторм - Суперпи-

рат»
08.00 М/с «Герои в масках»
08.30 М/с «Удивительная Ви»
09.30 М/с «София Прекрасная»
10.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
11.30 М/с «Хранитель Лев»
12.00 М/с «Уходи, Единорог!»
12.15 М/с «Шахерезада. Нерасска-

занные истории»
13.20 М/с «Город героев: Новая 

история»
14.20, 03.15 М/с «Гравити Фолз»
17.45 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
18.40 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
19.30 М/ф «Золушка-2: Мечты 

сбываются»
21.10 М/с «Звёздная принцесса и 

силы зла»
22.50 «Правила стиля». (6+)
23.15 М/с «Мстители: миссия 

Чёрной Пантеры»
23.45 М/с «Стражи Галактики»
00.10 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+)
01.55 Х/ф «Золотой лёд-4: огонь и 

лёд» (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. 

(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Человек родился» 

(12+)
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. 

Право на одиночество» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детек-

тивъ» 
(12+)

17.00 «Естественный отбор»
17.50, 04.10 Х/ф «Три в од-

ном-4» 
(12+)

20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Д/с «Обложка»
23.05 Д/ф «Голубой огонёк». 

Битва за эфир» (12+)
00.35 Д/ф «Удар властью. Руц-

кой и Хасбулатов» (16+)
01.25 Д/ф «Мюнхен - 1972. 

Гнев Божий» (12+)

НТВ

05.00, 06.05, 07.05,  
08.05,  
01.40 Т/с «Лесник» 
 (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00,  
16.00,  
19.00,  
00.00 Сегодня

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 
 (16+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 
 (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК».  

(16+)
18.15 «Основано на реальных 

событиях».  
(16+)

19.50, 23.00, 00.10 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 
 (16+)

21.00 Т/с «Реализация» 
 (16+)

01.10 «Поедем, поедим!»  
(0+)

ТНТ

РЫБИНСК-40

ТНТ 02.45

Х/Ф «ПОМНЮ - НЕ ПОМНЮ» (12+)

Живет себе на свете 
скромная девушка 
Алена, работает в 
библиоте- ке и мечтает 
сыграть Джульетту 
в само- деятельном 
театре. Она и представить себе не может, что букваль-
но завтра ее жизнь кардинально изменится. Столкнув-
шись на улице с шикарной блондинкой, она теряет 
сознание и… приходит в себя в больнице… в чужом 
теле.

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА14 МАРТА ЧЕТВЕРГ /



15 № 9 (6 марта 2019 г.)
www.rweek.ru

Ре
кл

ам
а

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости куль-
туры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.30 Х/ф «Дым отечества»
10.15 Х/ф «Три товарища»
11.45 Д/ф «Михаил Жаров»
12.30 «Academia»
14.05 Д/ф «История, уходящая в 

глубь времен»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 Т/с «День за днем»
17.30 Цвет времени
17.40 Симфонические оркестры 

мира. Трульс Мёрк, Василий 
Петренко и Филармониче-
ский оркестр Осло

18.40 «Билет  
в Большой»

19.45 «Линия 
 жизни»

20.40 «Искатели»
21.25 Х/ф «А если это любовь?»  

(12+)
23.30 «2 Верник 2»
00.20 «Культ кино»  

с Кириллом Разлоговым.  
(12+)

02.20 «Мультфильмы  
для взрослых»

06.00 Т/с «Брат за брата»  
(16+)

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

07.30, 08.10 «Дорожные во-
йны». (16+)

07.50 «Удачная покупка».  
(16+)

12.00 «КВН. Высший балл». 
(16+)

13.00 «Идеальный ужин».  
(16+)

14.00, 05.20 «Улетное видео». 
(16+)

15.30 «Особенности нацио-
нальной работы».  
(16+)

17.30 «Супершеф».  
(16+)

19.30 Х/ф «Горячие головы» 
(12+)

21.00 Х/ф «Горячие головы-2» 
(12+)

23.00 Х/ф «Плохие парни» 
(18+)

01.30 Х/ф «Плохие парни-2» 
(18+)

03.45 Х/ф «Человек ноября» 
(16+)

ЧЕ
06.00 Д/с «Вся правда про...»
06.30 Тает лёд с Алексеем Ягудиным. 

(12+)
07.00, 08.55, 10.30, 13.05, 15.20, 

18.55 Новости
07.05, 15.25, 21.55, 00.40 Все на 

Матч!
09.00 Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым. (12+)
09.30 Биатлон. Чемпионат мира. 

Одиночная смешанная эста-
фета. (0+)

10.35, 15.55, 03.10 Футбол. Лига 
Европы. 1/8 финала. (0+)

12.35 «Команда мечты». (12+)
13.10 «Кто выиграет Лигу чемпио-

нов?» (12+)
13.30, 14.25 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьёвка 1/4 финала. 
15.00 Футбол. Лига Европы. Жере-

бьёвка 1/4 финала. 
17.55 Все на футбол! (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». 
22.40 Футбол. «Лилль» - «Монако». 

Чемпионат Франции. 
01.10 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 

- «Панатинаикос» (Греция). 
Евролига. Мужчины. (0+)

05.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/4 финала. (0+)

05.35 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьёвка 1/4 финала.

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 

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

06.30, 13.30 М/с «Нильс»  (6+)
07.00, 14.00 М/с «Жизнь заме-

чательных зверей»  (0+)
08.00, 03.30 Д/ф «Ирина 

Аллегрова. Женщина с 
прошлым»  (12+)

09.00, 14.30 А/п «Руссо тури-
сто. Вена»  (12+)

09.30, 16.30 Х/с «Сватьи»  
(16+)

10.30, 17.30 Х/ф «Мелкий бес»  
(16+)

12.55, 16.00, 04.30 Х/с «Ку-
рортный роман - 2»  (16+)

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

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

20.30 Х/ф «Над городом»  (16+)
00.00 Х/ф «Прогулка по сол-

нечному свету»   
(16+)

02.00 А/п «События недели» 
(16+)

03.00 А/п «Главный вопрос»  
(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, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». (16+)
21.00 «Юморина». (16+)
23.35 «Выход в люди». (12+)
00.55 Х/ф «Два Ивана»  (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 15 марта. День 

начинается». (6+)
09.55, 02.40 «Модный при-

говор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет». (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией 

Меньшовой. (16+)
15.15, 04.25 «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон. (0+)
23.20 «Вечерний Ургант».  

(16+)
00.15 Д/ф «Покидая Невер-

ленд» 1, 18 ч. (18+)
05.15 Контрольная закупка. 

(6+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best. (16+)

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

(16+)
11.30, 02.15 «Бородина про-

тив Бузовой». (16+)
12.30, 01.25 «Спаси свою 

любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 

«СашаТаня» Помню - не 
помню

15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Ольга» 
Помню - не помню

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» Помню - не помню

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
03.00 Х/ф «Голый барабанщик» 

(16+)
04.40 «Открытый микрофон». 

(16+)

06.00 Ералаш.  
(0+)

06.40 М/с «Команда Турбо» 
(0+)

07.30 М/с «Три кота» 
 (0+)

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

08.30 М/с «Том и Джерри»  
(0+)

09.00, 13.45 «Уральские пель-
мени». (16+)

10.00 М/ф «Миньоны»
11.50 Х/ф «Гнев титанов»  

(16+)
20.00 «Шоу «Уральских пель-

меней». 
 (16+)

23.00 Х/ф «Мальчишник-2. Из 
Вегаса в Бангкок»  
(18+)

01.00 Х/ф «Блэйд-2»  
(18+)

03.00 Х/ф «Леон»  
(16+)

04.40 «Руссо туристо».  
(16+)

05.30 «6 кадров».  
(16+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00, 04.00 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

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

«Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 
112». (16+)

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 «Тайны Чапман».  
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы».  
(16+)

20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект.  
(16+)

23.00 Х/ф «Анаконда»  
(16+)

00.50 Х/ф «Стрелок»  
(16+)

02.30 Х/ф «Кайт»  
(16+)

06.00, 05.45  «Мультфильмы»
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 

18.00 Д/с «Слепая» (12+)
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». 

(12+)
11.30 «Новый день»
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 

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

Начало». (16+)
17.00 Т/с «Чудо» (12+)
18.30 «Машина времени». 

(16+)
19.30 Х/ф «Джон Уик» (16+)
21.45 Х/ф «47 ронинов» (12+)

00.00 Х/ф «Анаконда: Цена 
эксперимента» (16+)

01.45 Х/ф «Анаконда: Крова-
вый след» (16+)

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

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

06.35 Х/ф «На войне как на 
войне» (12+)

08.40, 09.15, 10.05, 12.10, 
13.15, 14.05 Т/с «Робин-
зон» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.35, 21.25 Д/с «Война в 

Корее» (12+)
23.15 Т/с «Секретный фарва-

тер» (12+)

04.25 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

04.55 Х/ф «Сказка про влю-
бленного маляра» (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20 Х/ф «На крючке!» (16+)
06.45, 07.40, 08.35, 09.25, 

09.55 Х/ф «Холостяк» 
(16+)

10.55, 11.55, 13.25, 14.15, 
15.10, 16.05, 17.00, 
17.50 Т/с «Лютый» (16+)

18.40, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.00, 22.55, 23.45, 
00.35 Т/с «След» (16+)

01.20, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.25, 04.00, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.20 «6 
кадров». (16+)

06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.35, 02.20 Д/с «По-

нять. Простить»
07.40, 05.05 «По делам несо-

вершеннолетних».  
(16+)

08.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.40, 04.20 «Тест на отцов-
ство».  
(16+)

10.45, 03.35 Т/с «Агенты спра-
ведливости»   
(16+)

11.40, 02.50 Д/с «Реальная 
мистика»   
(16+)

13.45 Х/ф «Жена по обмену»  
(16+)

17.45 «Про здоровье».  
(16+)

19.00 Х/ф «Любовь по кон-
тракту»   
(16+)

00.30 Х/ф «Это моя собака»  
(16+)

06.00 «Домашняя кухня».  
(16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 07.05 М/с «Пёс Пэт»
05.25 М/с «Жужики»
06.15 М/с «Зак Шторм - Супер-

пират»
08.00 М/с «Герои в  

масках»
08.30 М/с «Удивительная 

 Ви»
09.30 М/с «София Прекрасная»
10.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
11.30 М/с «Хранитель  

Лев»
12.00 М/ф «Белоснежка и семь 

гномов»
13.55 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
16.20 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
19.30 М/ф «Золушка-3: Злые 

чары»
21.05 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
22.50 М/ф «Возрождение. 

Тайное воинство»
00.40 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+)
03.40 М/с «Аладдин»
04.15 Музыка на Канале Disney. 

(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Галина  

Польских. Под маской 
счастья» 
(12+)

08.55, 11.50 Х/ф «Больше, чем 
врач» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40 События
13.15, 15.05 Т/с «Анатомия 

убийства» 
(12+)

14.50 Город новостей
17.45, 03.20 Х/ф «Три в од-

ном-5»  
(12+)

20.00 Х/ф «Роза и чертополох»
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой  
(12+)

23.10 «Приют  
комедиантов».  
(12+)

01.05 Х/ф «Ва-банк»  
(12+)

03.00 Петровка, 38. 
 (16+)

05.15 Д/с «Обложка»  
(16+)

НТВ

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«Лесник» 
 (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 
 (16+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 
 (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.50, 23.00 Т/с «Морские 

дьяволы» 
 (16+)

21.00 Т/с «Реализация» 
 (16+)

00.00 ЧП. Расследование. (16+)
00.35 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
02.00 Квартирный вопрос. (0+)
02.55 Х/ф «Бой с тенью» 

 (16+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА15 МАРТА ПЯТНИЦА /

Реклама
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06.30 М/ф «Малыш и Карлсон». 
«Карлсон  
вернулся»

07.15 Х/ф «А если это любовь?»  
(12+)

08.55 Т/с «Сита  
и Рама»

10.05 Телескоп
10.30 «Большой 

 балет»
12.55 Земля людей
13.25, 00.55 Д/ф «Чудеса горной 

Португалии»
14.20 «Пятое  

измерение»
14.45 Д/с «Первые  

в мире»
15.00 Х/ф «Дым  

отечества»
16.30 Д/с «Энциклопедия  

загадок»
17.00 Д/ф «Я такой и другим быть 

не могу»
17.40 Х/ф «Тишина»  

(12+)
21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мифы 

 и монстры»
22.45 Клуб 37
23.45 Х/ф «Подкидыш»
01.45 «Искатели»
02.35 М/ф «Балерина  

на корабле».  
«Вне игры»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.45 Марш-бросок. (12+)
06.20 АБВГДейка. (0+)
06.50 Х/ф «Человек родился» 

(12+)
08.45 Православная энцикло-

педия. (6+)
09.10 Х/ф «Трое в лабиринте» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.50 Петровка, 38. (16+)
12.00 «Женские штучки»
13.10, 14.50 Х/ф «От первого 

до последнего слова» 
(12+)

17.10 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Крымский мир». Спец-

репортаж.  
(16+)

03.40 Д/ф «90-е. Наркота» 
(16+)

04.25 Д/ф «Удар властью. Руц-
кой и Хасбулатов»  
(16+)

05.20 «Осторожно, мошен-
ники!»  
(16+)

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

06.30 М/с «Нильс»  (6+)
07.00, 03.30 М/ф «Заячья 

школа»  (0+)
09.00, 00.30 Х/с «Состояние 

дел»  (16+)
10.00, 14.00, 18.00, 22.00, 

05.00 А/п «ТВ Репост» 
(16+)

10.30, 14.30, 18.30, 22.30, 
05.30 А/п «Культурная 
жизнь» (16+)

11.00, 01.30 А/п «Достояние 
республики 2. Джо Дас-
сен»  (12+)

12.30 Х/ф «Рядом с тобой»   
(6+)

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

15.30, 23.00 Х/ф «Повелитель 
снов»   
(16+)

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

19.30 Х/ф «Криминальная 
фишка от Генри»   
(16+)

05.00 ЧП. Расследование. (16+)
05.30 Х/ф «Спортлото-82»  (0+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такме-
невым

20.40 «Звезды сошлись». (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

00.15 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». (16+)

01.30 «Фоменко фейк». (16+)
01.55 Дачный ответ. (0+)
03.00 Х/ф «Антиснайпер»  (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота. 

(12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «Любовь, которой не 

было» (12+)
13.40 Х/ф «Радуга в поднебе-

сье» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народный 

сезон». Финал. (12+)
23.30 Х/ф «Дочь за отца» (12+)

03.25 «Выход в люди». (12+)

06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми». (16+)
07.00 Х/ф «Царская охота» (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 Д/ф «Королевы льда. Неж-

ный возраст» (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора»
12.15 «Идеальный ремонт». (6+)
13.10 «Живая жизнь». (12+)
15.00 Чемпионат мира по биат-

лону. Эстафета. Женщины. 
Прямой эфир из Швеции

16.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»

18.15 Чемпионат мира по биат-
лону. Эстафета. Мужчины. 
Прямой эфир из Швеции

19.40 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым. (16+)

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
00.15 Д/ф «Покидая Неверленд» 

2, 18 ч.
02.35 «Модный приговор». (6+)
03.35 «Мужское / Женское». 

(16+)

05.00 М/ф «Умка»
05.10 М/ф «Умка ищет друга»
05.25 М/с «Пёс Пэт»
05.45 М/с «Жужики»
06.15 М/с «Мини-Маппеты»
06.40 М/с «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек»
07.05 М/с «Удивительная Ви»
07.35 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
08.00 М/с «Герои в масках»
08.30 М/с «Дружные мопсы»
09.00 М/с «Хранитель Лев»
09.30 М/с «София Прекрасная»
10.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
11.30 М/с «Изысканная Нэнси 

Клэнси»
12.00 М/с «Уходи, Единорог!»
13.00 М/с «Рапунцель: История 

продолжается»
15.55 М/ф «Золушка»
17.25 М/ф «Холодное сердце»
19.30 М/ф «Рапунцель: Запутанная 

история»
21.30 Х/ф «Принцесса» (6+)
23.20 Х/ф «Идеальная игрушка»
01.10 Х/ф «Принцесса льда» (12+)
02.45 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+)
03.30 М/с «Аладдин»
04.15 Музыка на Канале Disney. 

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.10 Х/ф «Три толстяка» 
 (0+)

07.55 «Военная приемка.  
След в истории». 
 (6+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня

09.15 Х/ф «Небесный  
тихоход»  
(0+)

10.50 «Легенды армии» с Алек-
сандром  
Маршалом».  
(12+)

11.40 «Не факт!»  
(6+)

12.05 Д/с «Секретная папка» 
(16+)

13.15, 18.25 Т/с «Морпехи» 
(16+)

18.10 Задело!
21.25 Х/ф «Крым»  

(16+)
23.00 Х/ф «Командир счастли-

вой «Щуки»  
(0+)

01.05 Т/с «Колье Шарлотты» 
(0+)

04.40 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

05.00, 16.20, 03.00 «Террито-
рия заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)

07.20 Х/ф «Капитан Рон» (16+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-

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

рем Прокопенко. (16+)
18.30 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
20.40 Х/ф «Человек-паук: Воз-

вращение домой» (16+)
23.00 Х/ф «Земля будущего» 

(16+)
01.30 Х/ф «Легион» (16+)

06.00 «Мультфильмы»
09.45, 02.30 Х/ф «Срочная до-

ставка» (16+)
11.30 Х/ф «Анаконда: Цена 

эксперимента» (16+)
13.15 Х/ф «Анаконда: Крова-

вый след» (16+)
15.15 Х/ф «Средь бела дня» 

(16+)
17.00 Х/ф «Джон Уик» (16+)
19.00 «Последний герой»
20.15 Х/ф «Джон Уик-2» (16+)

22.30 Х/ф «Уличный боец. 
Легенда о Чан Ли» (12+)

00.30 Х/ф «Трудная мишень-2» 
(16+)

04.00, 04.45, 05.15 Д/с «Тай-
ные знаки» (12+)

07.00, 07.30, 08.30, 05.35, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best. 
(16+)

08.00, 02.40 ТНТ Music. (16+)
09.00 Дом-2. Lite.  

(16+)
10.00 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
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 Т/с 
«СашаТаня»  
(16+)

19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 
(16+)

20.00 Песни. (16+)
22.00 Концерт Нурлана Сабу-

рова.  
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00 Х/ф «Голая правда»  
(16+)

03.05, 03.55, 04.45 «Открытый 
микрофон».  
(16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.30 М/с «Приключения Кота 

в сапогах»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
09.00 «Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». 

 (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30 Х/ф «Как отделаться от 

парня за 10 дней»  
(16+)

13.55, 03.25 Х/ф «Роман с 
камнем»  
(16+)

16.05 Х/ф «Жемчужина Нила» 
(16+)

18.05 Х/ф «Каратэ-пацан»  
(12+)

21.00 Х/ф «Меч короля Ар-
тура»  
(16+)

23.35 Х/ф «Леон» (16+)
01.40 Х/ф «Блэйд: Троица» 

(18+)
05.05 «6 кадров».  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.25  «Мультфильмы»
07.00 Х/ф «Ловушка для оди-

нокого мужчины» (16+)
08.30 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
08.50 «Крутые вещи». (16+)
09.10 «Особенности нацио-

нальной работы». (16+)
10.50, 19.30, 04.45 «Улетное 

видео». (16+)
13.00, 03.20 Х/ф «Безумный 

спецназ» (16+)
14.50 Х/ф «Горячие головы» 

(12+)
16.30 Х/ф «Горячие головы-2» 

(12+)
18.30 «Утилизатор». (16+)
23.00 «+100500». (18+)

23.30 Х/ф «Плохие парни» 
(18+)

02.00 Х/ф «Пятая заповедь» 
(18+)

05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 
06.55, 07.25, 07.55, 
08.25, 08.55, 09.30, 
10.10 Т/с «Детективы»  
(16+)

10.55, 11.45, 12.35, 13.20, 
14.10, 15.00, 15.45, 
16.40, 17.25, 18.10, 
19.05, 19.55, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с 
«След»  (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.55, 02.45, 03.35, 

04.20 Т/с «Метод Фрей-
да»  (16+)

06.30, 18.00, 23.00, 00.00 «6 
кадров». (16+)

08.20 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай»  (16+)

10.05, 12.20 Х/ф «Аметистовая 
серёжка»  (16+)

12.15 «Полезно и вкусно». 
(16+)

13.55 Х/ф «Сколько живет 
любовь»  (16+)

19.00 Х/ф «Дом малютки»  
(16+)

23.45 «Про здоровье». (16+)
00.30 Х/ф «Полынь трава 

окаянная»  (16+)
02.20 Д/с «Восточные жёны в 

России»  (16+)
04.45 Д/с «Предсказания: 

2019»
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТСЧЕ
06.00 Формула-1. Гран-при Австра-

лии. Свободная практика. 
Прямая трансляция

07.05 Футбол. «Кальяри» - «Фиорен-
тина». Чемпионат Италии. (0+)

08.55 Формула-1. Гран-при Австра-
лии. Квалификация. 

10.00 Все на футбол! (12+)
11.00, 13.05, 22.25 Новости
11.05 Спортивная гимнастика. 

Кубок мира. Финалы в отдель-
ных видах. 

13.10, 20.10, 22.30, 00.50 Все на 
Матч!

13.55 Д/с «Капитаны»
14.25 Баскетбол. «Локомотив-Ку-

бань» (Краснодар) - УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ. 

16.25 Футбол. «Рубин» (Казань) - 
«Ростов». 

18.25 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Сельта». Чемпионат Испании. 

20.25 Футбол. «Атлетик» (Бильбао) - 
«Атлетико».  

22.50 Футбол. «Вулверхэмптон» - 
«Манчестер Юнайтед». Кубок 
Англии. 1/4 финала. 

01.20 Футбол. «Герта» - «Боруссия» 
(Дортмунд). (0+)

03.20 Д/ф «Мэнни»
05.00 Профессиональный бокс. Э. 

Спенс - М. Гарсия. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF 
в полусреднем весе. 

РЫБИНСК-40

МАТЧ ТВ

ТВ-3 13.15

Х/Ф «АНАКОНДА: КРОВАВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

С этой змеей связано 
множество невероятных 
мифов и суеверий. Но 
героям фильма пред-
стоит убедиться в том, 
что змеи-мутанты про-
должают размножаться, 
истребляя непрошеных 
«гостей», проникших 
в Царство Анаконды. 
Всполошенные рядом 
научных и корыстных 
экспедиций, гигантские 
рептилии начинают соб-
ственную охоту. Правда, 
это не останавливает 
желающих нажиться 

на сулящем большую прибыль трофее. Обычно новый 
сезон дождей выводит змею из оцепенения…
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06.30 М/ф «Лиса и медведь». 
«Голубой щенок»

07.05 Т/с «Сита и Рама»
09.20 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
09.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «Подкидыш»
11.40 «Острова»
12.25 «Научный стенд-ап»
13.05, 01.35 Диалоги о живот-

ных
13.50 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»
14.20, 00.05 Х/ф «Рецепт ее 

молодости»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком»
17.10 Д/с «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Павла 

Лунгина»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Карусель»
21.20 «Белая студия»
22.00 Опера «Богема»
02.15  «Мультфильмы  

для взрослых»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.50 Х/ф «Тревожное вос-
кресенье» 
(12+)

07.35 «Фактор жизни». (12+)
08.05 Д/с Большое кино. (12+)
08.40 Х/ф «Ва-банк» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30, 00.10 События
11.45 «Доброе утро»
13.30, 04.55 «Смех с достав-

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

Миронова»  
(16+)

15.55 Д/ф «Женщины Влади-
мира Высоцкого»  
(16+)

16.45 Д/ф «Женщины Валерия 
Золотухина» (16+)

17.30 Х/ф «Моя любимая 
свекровь»  
(12+)

21.20, 00.25 Х/ф «Тихие люди» 
(12+)

01.25 Х/ф «От первого до по-
следнего слова»  
(12+)

06.00 А/п «Новости Ры-
бинск-40» (16+)

06.30 М/с «Приключения 
Нильса»  (6+)

07.00, 04.30 М/с «Жизнь заме-
чательных зверей»  (0+)

07.30, 04.00 Д/с «Свидание со 
вкусом»  (16+)

08.30, 15.00, 19.00 А/п «Со-
бытия недели» (16+)

09.00, 01.00 Х/с «Состояние 
дел»  (16+)

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

10.30, 14.30, 18.30, 22.30, 
05.30 А/п «Культурная 
жизнь» (16+)

11.00, 02.00 А/п «Достояние 
республики 2. Матецкий»  
(12+)

12.30 Х/ф «На муромской до-
рожке»  (16+)

15.30, 23.00 Х/ф «И не было 
лучше брата»  (16+)

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

19.30 Х/ф «Афера под при-
крытием»   
(16+)

04.45 «Звезды сошлись». (16+)
06.20 «Центральное телевиде-

ние». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Суперсезон. 

(6+)
22.40 Х/ф «Дальнобойщик»  

(16+)
00.40 «Брэйн ринг».  

(12+)
01.40 «Поедем, поедим!» (0+)
02.25 Т/с «Лесник»   

(16+)

04.30 Т/с «Сваты»  
(12+)

06.35 «Сам себе  
режиссёр»

07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Вос-

кресенье
09.20 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться  

разрешается
14.00, 01.30 «Далёкие близ-

кие» с Борисом Корчев-
никовым.  
(12+)

15.30 Х/ф «Неотправленное 
письмо»  
(12+)

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

Владимиром Соловьё-
вым».  
(12+)

03.05 Т/с «Гражданин началь-
ник»  
(16+)

5.30, 06.10 «Наедине со всеми». 
(16+)

06.00 Новости
06.35 Х/ф «Царская охота» (12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.15 Т/с «Отверженные» 

(16+)
15.00 Чемпионат мира по биат-

лону. Масс-старт. Женщины. 
Прямой эфир из Швеции

15.55 «Три аккорда». (16+)
17.50 Чемпионат мира по биат-

лону. Масс-старт. Мужчины. 
Прямой эфир из Швеции

18.40 «Русский керлинг». 
 (12+)

19.40 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. (16+)
00.45 Х/ф «Дьявол носит Prada» 

(16+)
02.50 «Модный приговор». 

(6+)
03.50 «Мужское / Женское».  

(16+)

05.00 М/ф «Храбрый олененок»
05.25 М/с «Пёс Пэт»
05.45 М/с «Жужики»
06.15 М/с «Мини-Маппеты»
06.40 М/с «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек»
07.05 М/с «Удивительная Ви»
07.35 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
08.00 М/с «Герои в масках»
08.30 М/с «Дружные мопсы»
09.00 М/с «Хранитель Лев»
09.30 М/с «София Прекрасная»
10.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
11.30 М/с «Изысканная Нэнси 

Клэнси»
12.00 М/с «Уходи, Единорог!»
13.00 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
14.30 М/ф «Золушка-2: Мечты 

сбываются»
16.00 М/ф «Золушка-3: Злые чары»
17.25 М/ф «Рапунцель: Запутанная 

история»
19.30 М/ф «Холодное сердце»
21.30 Х/ф «Принцесса льда» (12+)
23.30 Х/ф «Золотой лёд-4: огонь и 

лёд» (12+)
01.10 Х/ф «Принцесса» (6+)
02.40 Т/с «Однажды в сказке»
03.20 М/с «Аладдин»
04.15 Музыка на Канале Disney. 

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.00 Д/с «Война в Корее» (12+)
09.00 «Новости недели» с Юри-

ем Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приёмка». (6+)
10.40 «Код доступа». (12+)
11.25 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
(12+)

12.15 «Специальный репор-
таж». (12+)

12.35, 13.15 Д/с «Легенды гос-
безопасности» (16+)

13.00 Новости дня
13.35 Х/ф «Слушать в отсеках» 

(12+)
16.20 Х/ф «Крым» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Заяц над бездной» 

(12+)
01.45 Х/ф «Выстрел в спину» 

(0+)
03.15 Х/ф «Ночное происше-

ствие» (12+)
04.45 Д/с «Нюрнберг» (16+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

08.00 Х/ф «Легион»  (16+)
09.45 Х/ф «Призрачный гон-

щик»  (16+)
11.50 Х/ф «Призрачный гонщик: 

Дух мщения»  (16+)
13.40 Х/ф «Призрак в доспехах»  

(16+)
15.40 Х/ф «Земля будущего»  

(16+)
18.15 Х/ф «Человек-паук: Воз-

вращение домой»  (16+)
20.45 Х/ф «Доктор Стрэндж»  

(16+)

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

Прокопенко. (16+)

06.00, 05.45 «Мультфильмы»
09.30 «Новый день»
10.00 «Машина времени». 

(16+)
11.00 «Человек-невидимка». 

(12+)
12.00 Х/ф «Трудная мишень-2» 

(16+) 
14.00 Х/ф «47 ронинов» (16+)
16.15 Х/ф «Джон Уик-2» (16+)
18.45 Х/ф «Империя волков» 

(16+)
21.15 Х/ф «Багровые реки» 

(16+)

23.15 «Последний герой»
00.30 Х/ф «Уличный боец. 

Легенда о Чан Ли» (16+)
02.30, 03.30, 04.15, 05.00 Д/с 

«Тайные знаки» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.30 ТНТ. Best.  
(16+)

09.00 Дом-2. Lite.  
(16+)

10.00 Дом-2. Остров любви. 
(16+)

11.00 Перезагрузка.  
(16+)

12.00 Большой завтрак.  
(16+)

12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
16.30 «Комеди Клаб». 
(16+)

17.30, 18.30, 19.30 Т/с «Поли-
цейский с Рублёвки»  
(16+)

20.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших». (16+)

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «300 спартанцев» 

(16+)
03.30 ТНТ Music. (16+)
03.55, 04.45, 05.40 «Открытый 

микрофон». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.30 М/с «Приключения Кота 

в сапогах»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00 «Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.45 Х/ф «Приключения 

Паддингтона»  
(6+)

11.40 Х/ф «Приключения Пад-
дингтона-2»  (6+)

13.45 Х/ф «Каратэ-пацан» 
 (12+)

16.35 Х/ф «Меч короля Арту-
ра» (16+)

19.05 М/ф «Хороший дино-
завр» (12+)

21.00 Х/ф «Последний бога-
тырь» (12+)

23.20 Х/ф «Охотники на 
ведьм» (18+)

01.00 Х/ф «Мальчишник-2. Из 
Вегаса в Бангкок» (18+)

02.55 Х/ф «Жемчужина Нила» 
(16+)

04.35 Д/ф «Фильм о телесери-
але «Кухня»

04.55 «6 кадров». 
 (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы»
06.45 Х/ф «Фарт» (12+)

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

08.50 «Крутые вещи». (16+)
09.10 «Улетное видео». (16+)
09.30 Т/с «Морской патруль-2» 

(16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 Х/ф «Плохие парни-2» 

(18+)
02.20 Х/ф «Красная жара» 

(16+)
04.00 Х/ф «Город Бога» (18+)

05.00, 05.10 Т/с «Метод Фрей-
да»  (16+)

06.00, 06.35, 08.15, 09.00 Д/с 
«Моя правда»

07.20, 10.00 «Светская хрони-
ка». (16+)

11.00 «Вся правда о... секретах 
долголетия». (16+)

12.00 «Неспроста».  
(16+)

13.05 «Загадки подсознания». 
(16+)

14.05, 15.00, 16.05, 17.05, 
18.05, 19.10, 20.10, 
21.10 Т/с «Временно не-
доступен»  (16+)

22.05, 23.10, 00.15, 01.15 Т/с 
«Лютый-2»   
(16+)

02.15, 02.55, 03.40, 04.15 Х/ф 
«Холостяк»   
(16+)

06.30, 18.00, 23.55 «6 кадров». 
(16+)

07.55 Х/ф «Обменяйтесь коль-
цами» (16+)

09.55 Х/ф «Счастье по рецеп-
ту» (16+)

13.40 Х/ф «Любовь по кон-
тракту» (16+)

19.00 Х/ф «Спасти мужа» (16+)
22.50, 04.45 Д/с «Предсказа-

ния: 2019»
00.30 Х/ф «Паутинка бабьего 

лета» (16+)

02.20 Д/с «Восточные жёны в 
России»

05.35 «Домашняя кухня». (16+)

ДИСНЕЙ 

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС ДОМАШНИЙ 19.00

Х/Ф «СПАСТИ МУЖА» (16+)

Сергей, владелец 
юридической фирмы, 
впадает в долги и 
вынужден втайне от 
семьи занять крупную 
сумму у институт-
ского товарища на 
дружеском пикнике. 
Нарезая мясо для 
шашлыка чьим-то 
охотничьим ножом, 

Сергей не знал, что кто-то уже начал осущест-
вление расчетливого страшного плана, по 
которому Борис будет зарезан, а единствен-
ным подозреваемым в убийстве окажется его 
должник…

06.00 Профессиональный бокс. 
Э. Спенс - М. Гарсия. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии IBF в полусреднем 
весе. 

08.00 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Прямая транс-
ляция

10.15, 12.15, 13.50, 18.25 
Новости

10.25 Футбол. СПАЛ - «Рома». 
Чемпионат Италии. (0+)

12.20, 13.55, 18.30, 00.25 Все на 
Матч!

13.20 «Тренерский штаб». (12+)
14.25 Футбол. «Дженоа» - «Ювен-

тус». Чемпионат Италии. 
16.25 Футбол. «Локомотив» 

(Москва) - «Краснодар». 
Российская Премьер-лига. 

19.25 Футбол. «Эвертон» - «Чел-
си». Чемпионат Англии. 

21.25 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

22.25 Футбол. «Милан» - «Интер». 
Чемпионат Италии. 

01.00 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. (0+)

01.30 Футбол. «Бавария» - 
«Майнц». Чемпионат 
Германии. (0+)

03.30 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии. (0+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА17 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ /
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В Ярославской области появился но-
вый социальный объект. В поселке Пре-
чистое Первомайского района открылся 
бассейн. В торжественной церемонии 
принял участие губернатор Дмитрий 
Миронов. Финансирование строитель-
ства осуществлялось из местного бюдже-
та за счет собственных сэкономленных 
средств. Появление нового спортивного 
объекта – великолепный пример того, 
как муниципальные образования могут 
самостоятельно решать серьезные соци-
альные задачи, не надеясь исключитель-
но на помощь областных властей. 

– Президент России Владимир Пу-
тин дал регионам поручение развивать 
массовый спорт и к 2020 году привлечь к 
систематическим занятиям физкультурой 
и спортом до 40 процентов населения, – 
отметил Дмитрий Миронов. – Открытие 
бассейна в Пречистом – еще один шаг к 
выполнению этой задачи в Ярославской 
области. Уверен, он будет востребован 
жителями самых разных возрастов и по-
служит укреплению их здоровья.

Стоимость проекта – около 97 мил-
лионов рублей. Закладка первого кам-
ня состоялась в марте прошлого года. 
Строительство планировалось завершить 
нынешней весной, но подрядчик сумел 
сдать объект досрочно. Глава района 
Инна Голядкина поблагодарила коллек-
тив организации за высокие темпы рабо-
ты и главу региона за поддержку.

– Жители не только Первомайского 
района, но и соседних территорий очень 
ждали этот бассейн. Объект появился бла-
годаря поддержке губернатора Дмитрия 
Миронова и всего Правительства области, 
– сказала Инна Голядкина. – Желающих 
поплавать будет много. У нас ежегодно 
растет количество участников спортивных 
мероприятий. Будем добиваться успехов 

не только в лыжном спорте, футболе, хок-
кее, волейболе, но и в плавании.

Чаша бассейна имеет длину 25 метров 
и оснащена шестью дорожками, глуби-
на – от 1,2 до 1,8 метра. Одновременно в 
бассейне смогут заниматься 32 человека. 
Кроме раздевалок, душевых комнат и ад-

министративных помещений, в спортив-
ном комплексе обустроены зал для аэроби-
ки и сауна. Заниматься будут все категории 
граждан: дети, взрослые, пенсионеры, а 
также маломобильные группы населения. 
В дальнейшем здесь планируется открыть 
спортивную школу. 

В прошлом году за счет средств резерв-
ного фонда Правительства России Ярос-
лавская область получила семь мобильных 
фельдшерско-акушерских пунктов. Клю-
чи от новой передвижной медицинской 
техники руководителям медучреждений 
области в январе вручил губернатор Дми-
трий Миронов. После этого мобильные 
комплексы отправились в муниципальные 
районы, в том числе Ростовский, Пере-
славский, Угличский, Ярославский и дру-
гие, а сейчас начали активную работу по 
обследованию населения, особенно там, 
где раньше имелись трудности с медицин-
ским обслуживанием. 

– В этом году мы планируем закупить 
еще четыре мобильных фельдшерско-аку-
шерских пункта, – сообщил директор ре-
гионального департамента здравоохране-
ния и фармации Руслан Саитгареев. – В 
своем послании Президент России Влади-
мир Путин обозначил задачу сделать каче-
ственную медицинскую помощь доступной 
для всех граждан. Работа таких мобильных 
комплексов – одна из составляющих этого.

Радиус выездов передвижных ФАПов 
– до 80 километров. Установлен график: 
дважды в неделю мобильные комплексы 
отправляются в самые отдаленные дерев-
ни и села районов, к которым прикрепле-
ны. В летний период руководство боль-
ниц планирует проводить выезды чаще. 
Востребованность у населения такой по-
мощи огромная. Визит комплекса позво-
ляет жителям не тратить время на поездку 
в ЦРБ, а на месте получить консультацию 
специалиста, сдать анализы, проверить 
сердце на ЭКГ. В мобильном ФАПе есть 
все необходимое для первичного обсле-
дования: оборудование для забора кро-
ви, наборы для оказания экстренной 
медицинской помощи, холодильник для 
транспортировки медикаментов и ана-

лизов. В другой части автобуса фельдшер 
проводит прием.

– Мы выезжаем в деревни, где, напри-
мер, всего по пять домов, – рассказала 
врач общей практики Угличской ЦРБ На-
талья Чинкова. – Люди приходят к нам с 
разными проблемами: и с астмой, и с вы-
соким давлением. Осматриваем и малень-
ких детей, и взрослых, даем рекомендации 
по лечению, а в случае необходимости на-

правляем уже на детальное обследование в 
районную больницу.

Работа по повышению качества и доступ-
ности медицинской помощи для жителей 
региона активно идет по многим направле-
ниям. Так, в ближайшее время в Мышкин-
ском, Угличском и Ярославском районах 
будут открыты новые стационарные ФАПы. 
А в Большесельском районе начнется стро-
ительство офиса врача общей практики. 

НОВОСТИ РЕГИОНА

В РЕГИОНЕ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ  
СОЦИАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ!

МОБИЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ОБСЛЕДУЮТ 
НАСЕЛЕНИЕ
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Вначале обязательно обследуйте тепли-
цу от каркаса до покрытия. В первую оче-
редь обратите внимание на деревянное ос-
нование (если теплица стоит на брусьях). 
Если какие-то элементы прогнили или 
расшатались, их обязательно необходимо 
заменить. Затем следует осмотреть каркас 
на предмет коррозии. Если вы заметили 
хоть малейшее проявление «рыжика», за-
чистите это место и нанесите слой грун-
товки. Так вы обеспечите своей теплице 
как минимум еще один сезон спокойной 
жизни. 

— Если вы, поддавшись рекламе, при-
обрели дешевую теплицу, то, к сожалению, 
у меня для вас печальные новости: скорее 
всего и каркас, и поликарбонат, которым 
покрыта теплица, пришли в негодность. 
Как правило, продавцы ради собственной 
наживы используют некачественные ма-
териалы, которые стоят дешевле. А они, в 
свою очередь, с вероятностью 90 % не вы-
держат вес снега и сломаются. Ремонт мо-
жет обойтись дороже, чем новая теплица, 
— рассказывает менеджер по продажам 
теплиц компании «Грин Хаус» Анастасия 
Григорьева. 

Если осенью вы не убрали из теплицы 
остатки травы, растений и прочий мусор, 
то зря: это может негативно сказаться на 
состоянии почвы и, соответственно, на 
будущем урожае. Как исправить ситуа-
цию? Первым делом уберите засохшие 
растения и сожгите их. Неизвестно, ка-
кие сюрпризы они «хранят» с прошлого 
сезона. Вы ведь уже проходили это, когда 
приобрели больную семенную картошку и 
потеряли весь урожай, не так ли? 

Следующим шагом является грязная 
работа. В прямом смысле этого слова. Вам 
придется снять верхний слой почвы, в ко-
тором скопились все «болячки», и на его 
место положить перегной, навоз или ми-
неральные удобрения. Можно поступить 
проще и засыпать теплицу химическими 
растворами, но ведь вы не хотите потом 
есть выращенные на вредных компонен-
тах овощи? 

Теперь вы должны обезопасить свою 
теплицу от вредителей, возможных гриб-
ков и болезней. И опять же это можно 
сделать с помощью «химии», но мы хотим 
полезный урожай, да и некоторые компо-
ненты растворов могут повредить каркасу 
и поликарбонату. Тогда на помощь прихо-
дят народные средства. 

— Можно применить серную шаш-
ку, которая продается в любом дачном 
магазине. Она, помимо серы, содержит 
горючие компоненты, выделяющие газы 
и попадающие в недоступные для мы-
тья места. Всем известно, что сера гу-
бительно влияет на мелкую и вредную 
живность, инфекции, грибки, плесень 

и на микробов, но для самой земли она 
совершенно безопасна. Но перед приме-
нением обязательно изучите инструкцию 
и учитывайте объемы вашей теплицы, — 
отмечает Анастасия. 

Уже при посадке растений в грунт вы 
можете столкнуться с проблемой пересу-
шенной почвы. Вам придется поливать 
растения постоянно, а иногда и не по 
одному разу в день. Чтобы этого не про-
изошло, вам надо потратить всего лишь 
пару часов и в начале весны насыпать в 
теплицу снег. Он будет таять, а вся вода 
проникнет внутрь грунта и увлажнит 
землю. 

Ходить между высокими грядками в 
теплице очень удобно. Но есть одна про-
блема: края могут осыпаться. В этом слу-
чае выход из ситуации — оцинкованный 
каркас. 

— Подобные конструкции появились 
на рынке совсем недавно, но уже заво-
евали одобрение дачников. Они просты в 
использовании, удобны и очень аккурат-
но выглядят. Но и тут нечестные продав-
цы пытаются обмануть клиентов и выдают 
обычные листы железа под видом оцин-
кованного, — рассказывают в компании 
«Грин Хаус». — С такой проблемой к нам 
обращались многие. Купили оцинкован-
ные «грядки» за копейки, а на следующий 
год они сгнили. При этом весьма сильно 
пострадали и листы поликарбоната, к ко-
торым примыкало железо, и сам каркас 
теплицы. Нам приходилось все переделы-
вать. 

Немаловажным шагом в подготов-
ке высадки растений является прогрев 
грунта в теплице. Сотовый поликарбо-
нат, используемый в качестве покры-
тия теплицы, значительно облегчает эту 
задачу. Материал хорошо пропускает 
солнечное тепло и при этом держит его 
внутри себя. Пленка или стекло на это 
неспособны. 

— Повторюсь, при изготовлении те-
плицы важно использовать качественные 
материалы, — рассказывает Анастасия. 
— Мы используем поликарбонат изра-
ильской фирмы «Poligal», которая долгие 
годы считается одним из лидеров этого 
рынка. Они предоставляют широкий вы-
бор материалов: плотные и толстые, если 
вам необходима дополнительная проч-
ность, и обычные, которые подойдут, если 
есть возможность ухаживать за теплицей в 
зимнее время. 

Есть хорошая пословица: «Готовь сани 
летом, а телегу зимой». В «Грин Хаусе» 
шутят: «Не телегу зимой, а теплицу вес-
ной». Если вы потратите несколько дней 
и приведете свою теплицу в порядок за-
ранее, то летом она отплатит отличным 
урожаем.

ВЕСЕННИЕ ЗАБОТЫ 
Снег уже начинает таять, а это значит, что пора отправляться на 
дачу, где вас ждет забытая на зиму теплица. Ей было холодно и 
одиноко, но сейчас вы готовы подарить ей заботу, ласку и тепло. 
И сегодня мы расскажем, как порадовать теплицу перед посад-
ками, чтобы она ответила вам хорошим урожаем. 
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История названия
Современный поселок Переборы вы-

рос из одноименной деревни, о существо-
вании которой известно из исторических 
карт середины XIX века. До наших дней 
сохранилось две версии, объясняющих 
происхождение названия. 

- Одна история говорит о том, что два 
помещика играли в карточную игру «очко», 
- рассказывает заместитель директора по 
экспозиционной деятельности Рыбинско-
го музея-заповедника Оксана Гожалимо-
ва. – Когда один из них проигрался в пух 
и прах, он поставил на кон последнее, что 
у него было, – деревню. В этой игре у него 
вышел так называемый «перебор», он на-
брал больше 21 очка и отдал поселение в 
счет карточного долга. Деревню после это-
го случая стали называть Переборы. 

Другая версия опирается на географи-
ческую особенность местности. Выше 
Рыбинска, там, где находятся Переборы, 
очень сильно мелела Волга. Возникала не-
обходимость перетаскивать суда в более 
глубокое место, чтобы они могли продол-
жить движение по реке. Иными словами, 
приходилось перебираться с отмели на 
глубину. Такая особенность могла послу-
жить идеей для названия поселения. 

Связанный с Волголагом
Широкую известность и, как бы странно 

это ни звучало, развитие территории посе-
лок получает в 30-ые годы XX века, когда 
становится сперва центром Волгостроя, а 
затем и Волголага. Последний обосновы-
вается здесь в 1935 году в связи с переездом 
заключенных и начальства из Дмитровлага. 
Обустройством водохранилища и возведе-
нием гидроэлектростанции занимались не 
только арестанты, но и комсомольцы, ком-
мунисты, приезжавшие на одну из главных 
строек 30-ых годов по зову сердца и партии.

Характеризуя Переборы того време-
ни, Оксана Гожалимова приводит в при-
мер слова очевидцев. По воспоминаниям 
пленников лагеря, центральная дорога де-
лила Переборы на две части, в каждой из 
которых имелись своя больница, столовая 
и дом культуры. Разница состояла в том, 
что одна половина поселка принадлежала 
свободным людям, вторая отводилась для 
заключенных. Названия улиц, сохранив-
шихся в Переборах до сих пор, - Архитек-
турная, Строительная, Алмазная, Высоко-
вольтная, Инженерная - напоминают, что 
в этом районе жили строители. Свидетелем 
времени расцвета Перебор являются и со-
хранившиеся двухэтажные каменные дома, 
построенные в 40-50-ых годах прошлого 
века. В начале нулевых при въезде в Пере-

боры был установлен закладной камень в 
память о жертвах политических репрессий. 

Независимый район
Продолжительное время Переборы чис-

лились закрытым районом, по сути, лаге-
рем. Особый статус поселка был снят только 
в 1956 году после расформирования Волго-
лага. В то же время он официально вошел в 
территорию города Рыбинска. Однако обо-
собленное положение района, удаленность 
от центра и развитая инфраструктура - соб-
ственная больница, детские учреждения, 
парк, стадион и дом культуры - позволили 
переборцам позиционировать свое место 
жительства как самостоятельное и незави-
симое. С поселком Переборы, кстати, свя-
заны успехи Рыбинска как в промышлен-
ной, так и в общественной жизни. 

Например, расположенный неподалеку за-
вод гидромеханизации во времена СССР про-
изводил уникальную продукцию. Его земсна-
ряды применяли при углублении фарватеров 
рек на просторах всего Советского Союза, ис-
пользовали при строительстве Асуанской ГЭС 
в Египте, отправляли в Сирию. Также завод 
выпускал водяные помпы, использовавшиеся 
для намыва воды при строительстве плотин. 

В 1949 году у дороги, ведущей из города в 
Переборы, началось строительство кабель-
ного завода, позже ставшего одним из круп-
нейших в своей области. Проезжающим 
мимо он часто запоминается скульптурой 
Ленина, стоящей напротив проходных.  

На территории поселка располагался рыб-
ный завод, где в свое время не только сушили 
и коптили рыбу, но и производили консервы. 

В Рыбинске первое кабельное телеви-
дение и первая трехзвездочная гостини-
ца нового времени - «Волга» - появились 
именно в поселке Переборы. У молодежи 
всего города в 90-ых годах большой попу-
лярностью пользовался ночной клуб «Бу-
дапешт», располагавшийся в ДК «Перебо-
ры». Другим местом притяжения стал парк 
с аттракционами и колесом обозрения.  
В нем и по сей день находится необычное 
для парка сооружение - судно на подводных 
крыльях, установленное в советские годы. 
Прежде оно использовалось под детское 
кафе, его будущая судьба пока неизвестна. 
А согласно переборской легенде, это един-
ственная «Ракета» на подводных крыльях, 
сохранившаяся со времен Советского Со-
юза, остальные отправились в металлолом. 

В наши дни Переборы могли бы стать 
отличным местом для летнего семейного 
отдыха. Этот район отличается чистым 
воздухом, имеет свой пляж и места, где 
официально разрешено купание. 
Елена БОЙКОВА

ПЕРЕБОРЫ. ПОСЕЛОК КОНТРАСТОВ
Этот район находится в городской черте, но общественное 
мнение приписывает ему обособленный статус. В прошлом 
веке здесь бок о бок жили и работали заключенные и добро-
вольные строители рыбинской ГЭС, а в наши дни он мог бы 
стать современным местом для семейного отдыха. Сегодня 
рассказ о Переборах и его контрастах. 

АЗБУКА УЛИЦ
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В нем участвовали команды судострои-
тельного завода «Вымпел», «Верфи братьев 
Нобель», «Рыбинской верфи». Организаторы 
мероприятия - отдел социальных программ 
и совет молодежи «Вымпела» - подготовили 
для участников программу, рассчитанную на 
целый день. 

Открыл слет первый заместитель управля-
ющего директора ССЗ «Вымпел» Александр 
Смирнов. Он поздравил участников и отметил: 

— Занятия спортом не только помогают 
поддерживать здоровье работников, но и спо-
собствуют развитию командного духа. Желаю 
вам честной борьбы и побед. 

Первым конкурсом стала «Визитка», где 
команды представляли себя и приветствова-
ли соперников. Команда «Рыбинской верфи» 
под названием «Якорёк» в слете участвовала 
впервые. 

Капитан Мария Мельникова поделилась 
своими впечатлениями: 

— Наша команда — настоящая сборная 
предприятия: в ней сварщики, монтажники 
судовые, сотрудники логистического и про-
ектного центров, службы качества, инже-
нерно-технические работники. Мы очень 
дружные, у нас боевой настрой. Команда не 
только соревнуется, знакомится и общается 
с другими участниками слета, нам интересно 
посмотреть, как проводятся подобные меро-
приятия, набраться опыта. И впечатления у 
нас только позитивные. 

Первым спортивным этапом стали «Ве-
селые старты». Команды преодолевали дис-
танцию на 10-местных лыжах, перебирались 
через «переправу» при помощи веревок и «ва-
трушек», состязались в меткости. Это было 
весело, активно и позитивно. Затем мужская 
часть команд играла в керлинг и зимний ба-
скетбол, а женщины прыгали вчетвером через 
скакалку, состязались в биатлоне. 

— Мы уже участвовали в летнем спортив-
но-творческом слете — нам понравилось, 
— рассказал капитан команды «Штурвал» 
предприятия «Верфь братьев Нобель» Ан-
дрей Кондратьев. — Собираясь на этот слет, 
бросили клич по предприятию, откликнулись 
самые активные, спортивно подготовленные 
работники. Мы готовились к творчеству, что 
касается спортивной формы, поддержива-
ем ее постоянно. Работники «Верфи братьев 
Нобель» посещают спортзал в ДК «Слип», мы 
играем в волейбол, мини-футбол. Надеемся 
в этом году сразиться в этих видах спорта с 
командами других предприятий на межзавод-
ских турнирах. А на этом слете самыми ин-
тересными видами для нас стали зимний ба-
скетбол и керлинг, где нужны не только сила и 
ловкость, но и стратегия. 

Во второй половине дня команды пере-
местились в ДК «Вымпел», где проходили 
интеллектуальный и капитанский конкурсы, 
а также домашнее задание — участники пред-
ставили видеоклипы на тему «Нам песня стро-
ить и жить помогает». По итогам все призовые 
места завоевали команды «Вымпела». Победу 
в слете одержала команда «КТО?» конструк-
торско-технологического управления, это их 
вторая победа в таких мероприятиях. 

— Мы очень довольны результатом. Ко-
манда начала готовиться к слету за месяц: мы 
собирались вечерами, придумывали визитку, 
домашнее задание, снимали и монтировали 
видеоклип, — рассказал капитан команды 
«КТО?» конструкторско-технологического 
управления Александр Приказчиков. — Все 
выкладывались на 100%, и почти во всех ви-
дах у нас первые и вторые места. Это уже чет-
вёртая победа команды «КТО?»: два раза мы 
становились лучшими на летних слётах и два 
на зимних. А самое главное — мы вместе от-
лично провели время на зимнем слете. 

Второе место у команды «Джокер» — сбор-
ной корпусозаготовительного цеха, бронзо-
вые призеры — «СНГ» — сборная судосбо-
рочного цеха. 

Организаторы слета особо отметили 
старожилов — команду «Огнетушители», 
позитивный настрой команды «Рыбин-
ской верфи» и серьезно выросший уровень 

и волю к победе команды «Верфи братьев 
Нобель». 

В этом году объединенный совет молоде-
жи предприятий судостроительного класте-
ра запланировал еще целый ряд совместных 
мероприятий: соревнования по футболу, во-
лейболу, лазертагу и летний спортивно-твор-
ческий слет.

СПОРТ

ВМЕСТЕ В РАБОТЕ И НА ОТДЫХЕ
Субботний день 2 марта выдался морозным — утром было 
−15, но на стадионе «Авангард» было многолюдно. Здесь со-
стоялся спортивно-творческий слет молодежи судостроитель-
ного кластера — предприятий, входящих в Концерн «Калаш-
ников». 
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 11-17 МАРТА

ОВЕН (21.03-20.04)
Работы на этой неделе у вас будет немало, готовьтесь к этому заранее. 
Не забывайте и о качестве выполняемой работы, а не только следите 
за скоростью и количеством. Позаботьтесь сейчас и о создании хо-
роших отношений со своими близкими, случайно возникшие ссоры 
могут аукнуться в дальнейшем.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Новые перспективы позволят Тельцам совершить «прорыв» в светлое 
будущее. Без особых усилий вы сможете совершить чудо. Энергии и 
сил на реализацию планов вам хватит в том случае, если будете ис-
кренни в своих намерениях и проявите упорство. Основное условие 
успеха - уметь правильно и по-настоящему чего-либо желать.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Все переговоры на этой неделе будут для вас вполне удачны. Разви-
вайте круг своих интересов, расширяйте контакты, повышайте уровень 
профессиональных навыков. Имеет смысл пойти на курсы повышения 
квалификации, чтобы развивать свои знания и улучшать в дальнейшем 
свое материальное положение.
РАК (22.06-23.07)
На этой неделе звезды настоятельно рекомендуют вам заняться 
своим финансовым благополучием и карьерой. Молодым людям 
- учебой и планами на ближайшее будущее в сфере образования. 
Также постарайтесь не давать денег взаймы, не проверив креди-
тоспособность клиента. В таких делах спешка будет вам плохим 
помощником.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Что вам может помочь на этой неделе в профессиональных и финан-
совых делах? Правильно, вы сами! Но особым «режимом благопри-
ятствования» будет пользоваться любая творческая деятельность и 
оригинальные решения давно «наболевших» проблем. А смекалки, 
знаний и способностей для этого у вас найдется с лихвой!

ДЕВА (24.08-23.09)
На этой неделе Девам можно только позавидовать «белой зави-
стью». Но! Только от вас зависит, сумеете ли вы получить то, чем 
готова одарить вас судьба. А удача и успех на этой неделе вам обе-
спечены.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Все, что можно сделать, Весам нужно сделать «на одном дыха-
нии». Высока вероятность авральных ситуаций, необходимости 
одновременно решать несколько вопросов. В личных взаимоот-
ношениях на работе и в семье Весам следует проявлять предель-
ную осторожность.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
В ближайшее время намечается застой в делах. Чтобы избежать 
ненужных конфликтов, а также денежных убытков, Скорпионам 
достаточно не спешить с принятием важных решений и сосредо-
точиться на приоритетных делах, а не на бытовых мелочах.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Стрельцам на этой неделе придется заняться повседневными 
обязанностями, решением второстепенных вопросов. Однако не 
спешите расстраиваться - пока вы не создадите прочную финан-
совую основу, новые проекты и идеи не смогут реализоваться. 
Внимательно отнеситесь к домашним и личным проблемам. По-
старайтесь уладить все мирным путем.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Всю эту неделю Козерогам следует посвятить завершению нача-
тых дел. Не отвлекайтесь ни на что новое, пока не будет поставле-
на точка над тем, чем вы уже так давно занимаетесь. Не исключе-
но, что к концу недели вы сможете вздохнуть спокойно. Верьте в 
свои силы, действуйте смело и уверенно.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Будьте внимательны и осторожны с деньгами, особенно на работе. 
От успехов на профессиональном поприще будет зависеть ваше 
будущее, так что бросьте все свои силы на завершение начатых 
дел и важных проектов. На выходных лучше отвлечься от финан-
совых забот и провести время с близкими людьми.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Ваши необдуманные действия могут привести к весьма печальным 
последствиям, и расхлебывать все это вам придется самостоятель-
но. Помните, что только ваша целеустремленность, энергичность 
и умение правильно планировать свои действия помогут вам из-
бежать ловушек, а ваши планы обретут реальность и безопасность.

***
Диалог с клиентом:

- Кредит оформлен на Вас?
- Нет, на холодильник...

***
- Ты зачем пьешь?

- Чтобы быть красивым.
- Пьянка тебя делает красивым?

- Конечно! Когда я прихожу домой из бара, жена мне 
все время говорит: «О! Пришел, красавчик!».

***
- Володя!

- А?
- Санкции на!

Вы прослушали содержание переговоров Трампа и 
Путина в Париже.

***
- Как бы откосить от армии?

- Замутить с дочкой нашего военкома.
- Да у него парнишка.

- Ну если ты такой разборчивый, то иди в армию.

***
- Как ты можешь постоянно бухать? Ведь у тебя же 

нет денег.
- Здорово, правда?

***
- Чем ты занимаешься в свободное время?

- Шпионю.
- Серьезно? А я люблю гулять в парке или ходить в 

кино с друзьями.
- Я знаю.

***
- Ты кто по гороскопу?

- Я веган!
- Нет такого зодиака.

- Прекрасно себя чувствую!
- Что ты несешь?!

- Ты раздражительный. Это из-за мяса.

***
- А это кто?

- Ядовитые змеи!
- А почему с ними дети играют?

- Это двоечники!

***
В одесском трамвае:

- Мадам, ваша нога у меня поперек горла стала!

***
Две блондинки:

- Оля, скажи, а когда я копирую мышкой текст, он 
где сохраняется?

- Как где? Конечно же, в мышке!

***
В автобусе:

- Девушка, девушка, дайте угадаю! Вы - балерина?!
- Да! А как Вы узнали?

- Просто Вы ногой за поручень держитесь...

***
- Официант! У вас есть амброзия?

- А что это такое?
- Напиток богов!

- Боже мой! Извините, я вас сразу-то и не узнал!

По горизонтали: 4. Как говорят о человеке 
с характерной внешностью, которого ищёт и 
художник, и скульптор, и фотограф? 10. Итальянский 
кинорежиссёр, постановщик фильмов «Сладкая 
жизнь», «Восемь с половиной», «Джульетта и духи». 
11. Девочка за партой, слушающая педагога.  
12. Операция по добыче новогодних подарков. 13. 
Художник-импрессионист с «Купальщицей».  
14. Вид боеприпасов для стрельбы из 
артиллерийских орудий. 15. Период демонстрации 
фильма в кинотеатре. 17. Территория за линией 
фронта, на которой не происходит военных 
действий. 18. Кто обманул медведя с вершками 
и корешками? 22. Крупная ящерица, способная 
изменять окраску тела. 25. Показная, напускная 
храбрость. 26. Состояние, при котором невольно 
закрываются глаза. 27. Кличка героя Вицина - 
джентльмена удачи. 28. Актриса Лили ... «Учитель 
английского». 29. Собачья команда, за которой 
скрывается «принеси!». 32. Жёлтый или голубой 
драгоценный камень. 35. Их развешивает тот, кто 
слушает всякую дребедень. 36. Последовательное 
произведение в стихах. 38. Один из тех, что вели 
многосерийное следствие на телеэкране.  
39. Небольшие блины из кислого теста.  
40. … Смехова, которая поёт и снимается в фильмах. 
42. Начинка табака, которая убивает лошадь. 43. 
Предметы не первой необходимости.  
44. Железнодорожный путь в безвыходное 
положение. 
По вертикали: 1. Выразительное изречение, 
кочующее со страницы на страницу. 2. Полевое 
укрытие с накатом. 3. Источник звука в магнитоле. 
4. Вид чего-нибудь, отличающийся определёнными 
признаками. 5. Первая партия в ансамбле. 6. И 
насекомое, и изворотливый человек.  
7. Кляксообразующая жидкость. 8. Застеколье 
магазина с «живущими» там манекенами.  
9. Занавеска, закрывающая внутренности квартиры 
от слишком любопытных глаз извне. 15. Устаревшие 
представления, связанные с предрассудками. 16. Девушка, зарабатывающая стипендию. 19. Душистый зонтик с грядки, попавший в трёхлитровую 
банку с соленьями. 20. Долгоиграющий способ покорения крепости и сердца любимой. 21. Сын Адама, убитый Каином из зависти. 23. Площадка 
для выбивания зерна из колосьев. 24. Её портной снимает с клиентки. 29. Американский штат со столицей в Финиксе. 30. Начало эксплуатации 
автомобиля. 31. Какое качество присуще «сибирскому валенку»? 32. Женский купальник, у которого только трусики остались. 33. Вымышленная 
причина и благовидный повод. 34. Временное прекращение шума, движения. 37. Житель африканской страны. 40. Общее название самолётов, 
разработанных под руководством авиаконструктора А.Н. Туполева. 41. Именно так в средневековых городах Средней Азии называли крепость. 

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 4. Типаж.  10. Феллини.  11. Ученица.  12. Поиск.  13. Ренуар.  14. Снаряд.  15. Сеанс.  17. Тыл.  18. Мужик.  22. Агама.  25. Бравада.  
 26. Дрёма.  27. Хмырь.  28. Коллинз.  29. Апорт.  32. Топаз.  35. Уши.  36. Поэма.  38. Знаток.  39. Оладьи.  40. Алика.  42. Никотин.  43. Роскошь.  44. Тупик.  
По вертикали: 1. Афоризм.  2. Блиндаж.  3. Динамик.  4. Тип.  5. Прима.  6. Жук.  7. Чернила.  8. Витрина.  9. Гардина.  15. Стереотип.  16. Студентка.  19. Укроп.  
20. Измор.  21. Авель.  23. Гумно.  24. Мерка.  29. Аризона.  30. Обкатка.  31. Тупость.  32. Топлесс.  33. Предлог.  34. Затишье.  37. Эфиоп.  40. Ант.  41. Арк.  
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