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ДЕНЬ РЫБАКА

Рыбинская молодеж-
ка завершила сезон. 
Хоккейные итоги 
в цифрах, фактах и 
комментариях.

Рыбинцы проводили 
зиму. Рассказываем о 
том, как в городе про-
ходили масленичные 
гулянья.

«Тонкие материи» на 
сцене «Театрального 
перекрестка». Исто-
рию из жизни обычной 
семьи рассказали акте-
ры Рыбинского драма-
тического театра.
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— Улица Крестовая — это лицо Рыбинска, 
это своеобразный линейный обществен-
но-деловой центр, насыщенный объектами 
культурного наследия. Мы уже ведем работу 
по вывескам и фасадам, и теперь важно бла-
гоустроить улично-дорожную сеть. Считаю 
важным обсудить разработанную концеп-
цию с Градостроительным советом, чтобы 
учесть мнения экспертов, архитекторов, кра-
еведов при составлении проектно-сметной 
документации, — подчеркнул глава Рыбин-
ска Денис Добряков.

Самое главное, по его мнению, — осво-
бодить Крестовую от многочисленных про-

водов и кабелей. Хорошим примером в этом 
является Стоялая, которая визуально стала 
более широкой и открытой.

— С этой целью в проект планируется 
включить устройство канала для подземной 
прокладки сетей. Уже встречались с провай-
дерами, они согласны с нашими предложе-
ниями, — добавил Денис Добряков.

Среди необычных предложений — уста-
новить троллейбусные опоры с декоратив-
ными элементами. Эту идею поддержал ар-
хитектор Николай Лосев. Он отметил, что 
подобные конструкции имеются в Санкт-
Петербурге и выглядят достойно.

Эскизный проект еще будет дорабаты-
ваться с учетом мнений экспертов. После 
этого будет разрабатываться проектно-смет-

ная документация на ремонт улицы Кресто-
вой. Выполнить работы планируется в тече-
ние 2019 года.

Работа по созданию экологически безопасной си-
стемы обращения с отходами ведется в рамках новой 
экологической политики, реализуемой по инициативе 
губернатора Дмитрия Миронова. С начала деятельно-
сти единого регионального оператора ООО «Хартия» 
возобновлена работа мусоросортировочного предпри-

ятия «Чистый город», благодаря чему весь объем отхо-
дов, собираемых с контейнерных площадок Ярославля, 
проходит сортировку. В настоящее время разработан 
план по дальнейшей модернизации предприятия, ко-
торая позволит увеличить мощности до 300 тысяч тонн 
в год.

Новый мусоросортировочный комплекс появился и 
на территории полигона ТКО «Селиваново» в Углич-
ском районе. Здесь будет перерабатываться до 40 тонн 
вторсырья в год. Сейчас объект готовят к запуску.

В планах на этот год — приступить к модернизации 
полигона ТКО в Рыбинском районе, где будет создан 
сортировочный комплекс мощностью до ста тысяч 
тонн в год. Общая стоимость — более 246 миллионов 
рублей.

Это могут быть футбольные, волейбольные 
и баскетбольные мячи, маты, брусья, пере-
кладины, канаты, клюшки и сетки — все, что 
необходимо детям на занятиях физкультурой.

С помощью программы оборудование по-
явится в гимназиях № 8 и 18, лицее № 2, в ос-
новных образовательных школах № 13 и 15, а 
также в средних школах № 1, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 

16, 17, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 36, 
43 и 44 и в кадетском корпусе.

Всего в Ярославской области в рам-
ках программы «Спорт — детям» новый 
спортивный инвентарь появится в пяти 
начальных школах, 83 основных и 250 
средних. На эти цели выделено 45 мил-
лионов рублей.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ЦЕНТРА  
ПРОДОЛЖИТСЯ

В РЫБИНСКОМ РАЙОНЕ  
МОДЕРНИЗИРУЮТ ПОЛИГОН 

29 ШКОЛ ПОЛУЧАТ СПОРТИНВЕНТАРЬ

В Рыбинске отремонтируют Крестовую. Участок от Соборной площади до 
улицы Луначарского ожидает капитальный ремонт: на проезжей части 
уложат щебеночно-мастичный асфальт, на тротуарах — новую плитку, 
также будут заменены фонари, урны, ограждения, дорожные знаки и 
крышки колодцев.

На его территории планируют создать сортиро-
вочный комплекс мощностью до ста тысяч тонн 
в год. Об этом сообщили на заседании комитета 
Ярославской областной Думы по жилищно-ком-
мунальному комплексу и энергетике.

Это стало возможным благодаря проекту «Спорт — детям». Какой именно 
инвентарь поступит в образовательные учреждения, школы решат сами.



3 № 10 (13 марта 2019 г.)
www.rweek.ru

Двухгодичный проект реализуется по 
программе «Создание новых мест в об-
разовательных организациях Ярослав-
ской области». Деньги на него выделены 
из федерального, областного и муници-
пального бюджетов. На сегодняшний 
день закончены подготовительные ра-
боты, и компания приступила к стро-
ительству фундамента. На строитель-
но-монтажные работы выделены 605 
миллионов.

— Ярославская фирма имеет большой 
опыт работы в строительстве социальных 
объектов. Этой компанией были построе-
ны детский сад и жилые дома, поэтому мы 
надеемся, что никаких нареканий не будет, 
— рассказывает заместитель главы по со-
циальным вопросам Наталья Шульдина. 
— Как только позволит погода, строители в 
полном объеме приступят к работам.

Новая школа на 786 мест будет разделе-
на на несколько блоков, предназначенных 

для учеников начальной и основной шко-
лы. Там будут физические и химические 
лаборатории, физкультурный зал, пище-
блок.

После завершения этапа строитель-
ства приступят к оформлению лицензии 

и приобретению необходимого оборудо-
вания. Проект планируют реализовать 
к сентябрю 2020 года. Как только новое 
учебное заведение откроет свои двери, 
три школы на Слипе — № 14, 35, 16 - бу-
дут закрыты.

Изменения связаны с перекладкой кана-
лизационного коллектора. Напомним, что 
12 февраля здесь произошла коммунальная 
авария, которая повлекла за собой провал 
грунта в двух местах. Последствия аварии 
были устранены в течение двух с половиной 
недель, теперь бригадам «Северного водока-
нала» предстоит переложить еще одну часть 
канализационного коллектора.

К работам приступили в праздничные 
выходные — на участке уже сняли асфаль-

товый слой и начали раскопки. Специали-
сты заменят более 90 метров старой желе-
зобетонной трубы на новую ПВХ, срок 
службы которой составляет более 50 лет. 

В связи с ремонтными работами с  
6 марта закрыто движение на участке про-
спекта Ленина от дома № 181 до дома  
№ 183.

— Проезд с проспекта на Солнечную 
пока закрывать не будут, — рассказали в 
«Северном водоканале».

На предприятии провели собственное 
расследование и выяснили, что на ме-
сте утечки существует разрыв напорно-
го коллектора, к которому «Техническая 
бумага» не имеет отношения.

— Коллектор имеет продольное по-
вреждение длиной около одного метра, 
обусловленное коррозией стальной трубы 
диаметром 400 миллиметров. На месте по-
вреждения регулярно происходит утечка 
сточных вод: во время включения насосов 
КНС № 4, — сообщают на предприятии.

Также они отмечают, что в ходе про-
верки повреждений и утечек на принад-
лежащих им канализационных сетях не 
обнаружено, а сам разрыв находится на 
границе других предприятий.

Сейчас департаменту охраны окру-
жающей среды и природопользования 
Ярославской области предстоит про-
вести тщательный осмотр территории в 
районе разлива сточных вод, отобрать 
пробы и установить истинного виновни-
ка загрязнения ручья.

НОВОСТИ ГОРОДА

ПРОЦЕСС ПОШЕЛ

В РЫБИНСКЕ ПЕРЕНЕСЛИ ОСТАНОВКУ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СПОР

В Рыбинске приступили к строительству школы на Слипе. О необходимости 
учебного заведения в этом микрорайоне активно заговорили еще в 2012 
году. Спустя семь лет ситуация сдвинулась с мертвой точки. В начале 2019 
года был определен подрядчик. Им стала ярославская фирма ООО «Техмон-
таж». Сегодня строительная компания уже работает над будущей школой. 

Свою «прописку» временно поменял комплекс, расположенный на 
проспекте Ленина. Начиная с 6 марта троллейбусы и автобусы, следу-
ющие по проспекту в сторону центра, останавливаются возле магази-
на «Комиссионный» в районе дома № 183. 

Рыбинское предприятие отрицает причастность к утечке стоков. 
Ранее региональный департамент охраны окружающей среды и 
природопользования сообщал, что в Гремячевский ручей из-за 
неисправного канализационного коллектора, принадлежащего 
АО «Техническая бумага», попадают сточные воды.
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Гулянья здесь начались в 11 часов. Для 
гостей подготовили развлекательную 
программу: выступали местные творче-
ские коллективы, проходили конкурсы 
и эстафеты. Больше всего пришедшие 
оценили русские народные забавы, а осо-
бенно аттракцион «Столб». Несмотря на 
погоду, к нему выстроилась целая очередь 
из желающих попробовать свои силы и 
взобраться на самую верхушку, где побе-
дителя ждали подарки. Также рыбинцы 
не оставили без внимания и торговую яр-
марку, где можно было попробовать све-
жеиспеченные блины с горячим чаем. 

Для каждого Масленица - это особый 
праздник. Кто-то отмечает ее в большой 
компании, а кто-то дома в кругу близких. 
Обязательный атрибут проводов зимы 
для всех один — блины.

— У каждого Масленица в первую оче-
редь ассоциируется с блинами, — рас-
сказал глава Рыбинска Денис Добряков. 
— Моя мама всегда пекла их на Маслени-
цу, а теперь вот мы с дочкой тоже решили 
попробовать приготовить блины. Очень 
важно сохранять традиции и передавать 
их из поколения в поколение.

Впервые в этом году отпраздновали 
Масленицу на Красной площади. Гости 
смогли не только отведать блины на тор-
говой ярмарке, но и посоревноваться в 
необычных состязаниях — зажигатель-
ном колобкобоулинге, скоростном сив-
кобуркинге и веселом мешкоджампинге. 
Здесь же прошли множество конкурсов, 
награждение победителей фотоконкурса 
«У самовара я и моя Маша», а также вы-
ступление ансамбля русской песни «Усе-
нюшка».

В микрорайоне Волжский прошли 
сразу несколько мероприятий, посвя-
щенных Масленице, — ярмарка «Мас-
леница — веселая, красивая, сытная», 
фестиваль «Русские блины с русским 
чаем», мастер-классы по росписи чашек 
и блюдец, фестиваль русской частушки, 
конкурс «Чудо - Масленица», танцы и 
выступления фольклорных коллективов. 
Для детей устроили кукольное представ-
ление «Петрушкин балаган». Для самых 
активных участников организаторы под-
готовили спортивную программу — ката-
ние на буранах, гонки на санках, лыжный 
забег, метание валенок, гонки на бубли-
ках, перетягивание каната и катание на 
мужьях. 

На Слипе перед местным домом куль-
туры для гостей выступали фольклорный 
ансамбль «Карусель», ансамбль русской 
песни «Слипчанка» и другие местные 
творческие коллективы. Рыбинцев пора-
довали шуточной театрализованной по-
становкой «Как весну украли». Организа-
торы также подготовили русские забавы, 
а победителей угощали блинами и катали 
на специальном паровозике. 

А вот обитатели Казанского микро-
района решили провести праздник зара-
нее и отметили Масленицу 9 марта. На 
Стрелке собрались почти все местные 
жители и, как они потом признались, не 
зря. Для гостей праздника подготовили 
масштабную программу: от аниматоров 
до интерактива «Библиомасленица». Для 
рыбинцев выступили творческие кол-
лективы «Санрайс» и «ДИО гранд», была 
подготовлена торговая ярмарка с ква-
сом, горячим чаем и блинами, спортив-

ные соревнования и эстафеты, конкурс 
на самые вкусные блины. В завершение 
праздника в Казанском микрорайоне под 
хоровод сожгли чучело Масленицы.

Празднование Масленицы в Рыбин-
ском районе тоже началось 9 марта. Пер-
вым эстафету принял поселок Ермаково. 
Около трехсот жителей и гостей собра-
лись на празднике «Широкая Маслени-
ца». В этот же день праздник отметили в 
Искре Октября. Местные жители стали 
участниками театрализованного пред-
ставления «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». 

10 марта эстафету приняли и другие 
поселения. В Сретенье главными веду-
щими стали скоморохи Егорка и Нико-
дим, которые провели такие конкурсы 
и забавы, как «Пилка дров», «Поднятие 
гирь», «Прогулка на ходулях», «Заплети 
косу», «Последний удар», «Петушиные 
бои», «Русская баня», «Ручеек», «Канат» 
и многие другие. В Назарове прошло те-
атрализованное представление «Масле-
ничные чудеса». В Глебове, помимо те-
атрализованной постановки, для гостей 

праздника подготовили народные забавы 
и веселые состязания и для взрослых, и 
для детей: «Энгри-бердс», «Бой на брев-
не», «Перетягивание соперника», «Бокс» 
и «Семейные гонки».

Интереснее всего Масленицу отметили 
в Арефине. Вместо Весны на празднике 
появился Кощей Бессмертный, который 
рассказал, что Весна заколдована и спит в 
его царстве. Сказочные герои сожгли ку-
клу Масленки, а после этого проснулась 
и главная героиня театрализованной по-
становки и принесла подарки для участ-
ниц конкурса «Кукла-блинница».

Масленицу отмечали и во многих дру-
гих деревнях и селах Рыбинского района. 
Но неизменным было одно — везде сжи-
гали чучело зимы. Этот ритуал символи-
зирует проводы холода и снега и встречу 
теплого времени года — весны. Также не-
изменным атрибутом праздника являют-
ся блины, ведь они символизируют солн-
це, которое всем так необходимо весной. 
Считалось, что чем больше испечешь 
блинов на Масленицу, тем солнце будет 
сильнее греть и весна придет быстрее.

ПРОЩАЙ, ЗИМА!
Всю прошедшую неделю рыбинцы праздновали Масленицу. Мы ходи-
ли друг к другу в гости, ели блины, пели песни и плясали. А 10 марта 
в каждом микрорайоне города сжигали чучело Масленицы. Главным 
местом празднования стала площадь у Дворца спорта «Полет».
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В исправительную колонию № 12, распо-
ложенную в микрорайоне ГЭС, попадают те, 
кто уже однажды преступил закон. Строгий 
режим предполагает, что и статьи Уголовного 
кодекса, которые нарушили местные обита-
тели, отличаются серьезностью. Впрочем, 
речь сегодня не о них, а о тех, кто работает 
в этом учреждении. Среди таковых, к слову, 
не только представители сильного пола, но 
и немало женщин. Одна из них стала герои-
ней нашего материала. Знакомьтесь — Ольга 
Кузнецова.

Впервые мы повстречались с этой очаро-
вательной женщиной, когда она появилась в 
редакции «Рыбинской недели» в образе сне-
гурочки — так сотрудники ИК-12 накануне 
Нового 2019 года поздравили журналистов с 
праздником.

Затем мы увиделись уже на ее рабочем ме-
сте в колонии. Там Ольга служит младшим 
инспектором отдела охраны. В систему она 
попала почти полтора десятилетия назад, бу-
дучи студенткой педагогического института.

— Я родилась в Рыбинске, но перееха-
ла с родителями в Ленинградскую область. 
Мы жили почти на самой границе с Фин-
ляндией, а училась я в Санкт-Петербурге, 
— вспоминает Ольга. — В какой-то момент 
я перешла на заочное отделение, а за учебу 
нужно было платить. Тогда встал вопрос о 
том, чтобы пойти работать. Увидела в газе-
те объявление. Меня устроили указанные 
зарплата и график. Мама уже набирала но-
мер, когда я заметила, что вакансия от ис-
правительного учреждения. А на том конце 
трубки уже ответили.

В то время женщин брали на работу в уго-
ловно-исполнительную систему охотно. Так 
Ольга оказалась в следственном изоляторе 
№ 3 города Выборга. 

— Я пришла туда ненакрашенная, глаз-
ками хлопаю. Меня спрашивают: «Деточка, 
а тебе 18 есть?» — смеется женщина, вспо-
миная о своем трудоустройстве. — Ответила, 
что мне уже 21 год и я хочу работать в отделе 
охраны, потому что только там предлагали 
график сутки через трое.

Там Ольга прослужила полтора года, а 
потом вышла замуж и вернулась в родной 
город. Планировала, что переведется из Вы-
борга в одно из местных учреждений систе-
мы, но не сложилось. После рождения сына 
она пыталась работать по дипломной специ-
альности, но в очередной раз убедилась, что 
педагогика — не дело ее жизни.

В исправительную колонию № 12 она 
попала в 2010 году. Так как Ольга уже была 
аттестованным сотрудником, то вновь ока-
залась в отделе охраны. Работала на наблю-
дательной вышке, затем стала оператором на 
пульте охраны. Сюда стекается информация 
со всех камер наблюдения, установленных в 
учреждении. 

— Я всегда хотела стать солдатом, — 
признается Ольга, - но когда поступала 
в институт, не было человека, который 
бы меня поддержал, а родителям сказать 
о своем желании я постеснялась. Сейчас 
они мной гордятся. Привыкли к моей ра-
боте. Когда уже трудилась в системе, узна-
ла, что прадед работал в Волголаге. Может 
быть, его гены сказались.

Большую поддержку Ольге оказывает и 
ее супруг. Он тоже носит погоны — работа-
ет участковым в полиции. Не мыслит жиз-
ни без службы и их 11-летний сын. Правда, 
он еще не определился, кем именно хочет 
стать. Пока предпочтения на стороне бойцов 
ОМОНа.

— Ничего особенного в нашей работе я 
не вижу, привыкла за эти годы. Я служу 10 
лет, и мне не кажется, что это тяжело. Когда 
начинала, то с контингентом не общалась, 
казалось, что там, внутри периметра, другой 
мир. Сейчас пульт тоже находится на удале-
нии, но иногда приходится заходить внутрь 
и взаимодействовать с заключенными. По-
нимаю, что они несколько раз осуждены, 
что статьи тяжелые, но стараюсь от этого аб-
страгироваться — они уже несут наказание за 
свои поступки. Я же просто делаю свою ра-
боту, — рассуждает Ольга. — Кстати, только 
исполнением прямых обязанностей она не 
ограничивается: я участвую в общественной 
жизни колонии, в спортивных мероприя-
тиях, занимаюсь организацией концертов, 
пишу сценарии, веду мероприятия.  

О планах на будущее Ольга говорит кон-
кретно: хочу стать офицером и на пенсию 
не тороплюсь. Планирует служить настоль-
ко долго, насколько позволит руководство 
и здоровье. О том, чем будет заниматься на 
заслуженном отдыхе, пока не определилась:

— Мне нравится заниматься благотво-
рительностью, но это не работа. Может 
быть, свяжу свою жизнь с флористикой — 
люблю заниматься цветами. А еще у меня 
есть собачка — шпиц — и я ее сама стригу. 
Друзья говорят, что у меня неплохо полу-
чается. Можно попробовать в этом направ-
лении. Но пока еще говорить рано. На пен-
сию я  не собираюсь.

ПРАЗДНИК

Редакция «Рыбинской недели» 
поздравляет сотрудников уго-
ловно-исправительной системы с 
профессиональным праздником, 
благодарит за сотрудничество и 
желает спокойной службы!

КРАСОТА ЗА КОЛЮЧЕЙ  
ПРОВОЛОКОЙ
12 марта свой профессиональный праздник отметили работники уголовно-
исполнительной системы. 140 лет назад император Александр II издал указ 
о создании тюремного департамента. В Рыбинске находятся две колонии, 
следственный изолятор и специализированное лечебное учреждение. 
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В центре истории двое — глава семей-
ства Михаил и его жена Лолита Иванов-
на. Сочетание имени и отчества главной 
героини, пожалуй, является лучшим 
описанием ее самой — тонко чувствую-
щая, когда-то мечтавшая о принце, по 
воле случая она вышла замуж за мужчи-
ну, чьи увлечения не выходят за рамки 
рыбалки и просмотра футбольных мат-
чей, и превратилась из Лолиты в «Люсь-
ка».

Чем дальше, тем больше чувствуется 
эта пропасть между супругами, а на при-
зывы жены «бороться с эмоциональным 
выцветанием отношений» ее спутник от-
вечает аллегорией:

— Не смеши людей. Мы уже в том 
симметричном детству возрасте, ког-
да все труднее начинать с центра поля. 
Осталось не так много до финальной си-
рены.

Перелом происходит, когда в жизни 
женщины появляется красавец-мачо - 
«герой с незапятнанной совестью и ман-
жетами». Он готов сделать из нее новую 
Лолиту, ведь главная задача идеального 
мужчины — спасти ее веру в любовь. Те-
перь вместо кастрюль и швабры у нее за-
нятия фламенко и французским языком. 
Лолита Ивановна меняется на глазах, и 
это не ускользает от внимания ее супру-
га.

Впрочем, и Михаилу, как оказывает-
ся, не до семейной жизни. Его внимание 
занимает молодая японка-гейша, кото-
рая создана, чтобы предугадывать все 
желания мужчин.

Пикантности сложившейся ситуации 
добавляет тот факт, что муж не видит 
Мачо, а жена — Гейшу. Впрочем, это не 
мешает «грезам» общаться между собой. 
В какой-то момент их разговор затраги-
вает тему любви у обычных людей. Жаж-

дущий находиться в состоянии постоян-
ной влюбленности Мачо, скептически 
относится к желанию людей удовлетво-
ряться одним-единственным партнером, 
а вот его собеседница не против сменить 
много разных мужчин на одного люби-
мого.

В этот момент случается необычное 
— нарушается связь времен, декабрь на-
ступает в апреле, а Марс и Юпитер ме-
няются орбитами — Лолита и Михаил 
вдруг видят грезы друг друга. После не-
продолжительного скандала со сценами 
ревности стороны приходят к решению 
поженить Гейшу и Мачо. Последний от 
перспективы не в восторге, но подчиня-
ется мнению большинства.

Вскоре оказывается, что идеальность 
супругов совершенно не гарантирует 

безоблачной семейной жизни. И что-
бы помочь молодоженам достичь гар-
монии, Лолита уводит новобрачную на 
кухню поделиться секретами приготов-
ления варенья из крыжовника, а муж-
чины остаются обсуждать интересную 
соседку. 

— Это очень простая история. Чем она 
меня зацепила? Я уже 43 года живу с му-
жем. Все близкие и друзья считают нашу 
семью идеальной. Примерно такой, ка-
кую мы видим в спектакле, — рассказы-
вает директор Рыбинского драматиче-
ского театра Ирина Петрова. — Раньше 
в молодости ходили в горы, сплавлялись 
на байдарках. Сейчас все это ушло, и не 
потому что возраст, а потому что быт 
заел. А так нельзя, нужно постоянно до-
казывать супругу, что, несмотря на про-

житые годы, он вас еще совсем не знает. 
Играйте в театр, даже дома.

А ведь истории, «зацепившей» Ирину 
Петровну, могло и не быть на рыбинской 
сцене, если бы не счастливый случай и не 
череда совпавших, как пазлы, событий. 
Сначала писатель Юрий Поляков предло-
жил руководителю рыбинского театра по-
читать пьесы победителей международно-
го конкурса молодых драматургов. Среди 
четырех, которые Ирина Петрова успела 
прочитать за два дня, оказались «Тонкие 
материи» Натальи Демчик. А потом был, 
звонок от режиссера Натальи Людсковой.

— Наталья позвонила мне и сказала, 
что хотела бы что-нибудь поставить для 
нашего театра, — рассказывает Ирина 
Петровна. — На следующий день мы 
встретились в Москве, она за два часа 
прочитала пьесу и сказала, что знает, как 
ее поставить. Потом была встреча втроем 
— Наталья Демчик, Наталья Людскова и 
я — на Ярославском вокзале, перегово-
рили. Потом они еще встречались вдво-
ем. Когда Наталья Людскова приехала в 
Рыбинск, мы определились с актерами, 
и все получилось.

Руководитель театра признается, 
режиссер пришлась по душе актерам.  
А когда в команде существует доверие, 
то все получается — случается таинство, 
которое называется театр.

— Когда я прочитала пьесу, то увидела 
свою жизнь. Я уже нахожусь в том «сим-
метричном детству возрасте», когда мно-
гие женщины живут с мужьями долго, — 
улыбается режиссер Наталья Людскова. 
— Пропадает романтика, пропадает экс-
прессия, радость жизни. Мы сами загоняем 
себя в быт. Эта история, в первую очередь, 
про женщин. Хочется, чтобы они снова 
расцветали в 40, в 45, 55. Я думаю, что и мо-
лодые найдут в постановке что-то для себя. 
Молодежь хоть и хочет быть свободной, но 
все равно приходит к браку, к семье. И пье-
са для них будет поучительной — каждый 
день вдохновляйтесь своими мужьями и 
женами, и тогда все сложится хорошо.
Ульяна ЛЕБЕДИНСКАЯ

ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ О ЛЮБВИ
И БРАКЕ

Рыбинские актеры рассказали зрителям о «Тонких материях». 
Постановка с таким названием появилась на сцене «Театрально-
го перекрестка». История семейной пары, погрязшей в бытовых 
проблемах, будет интересна и молодоженам, и тем, чей супру-
жеский стаж исчисляется десятилетиями.

КУЛЬТУРА
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И начнем мы с мастерской бутафоров, 
ведь именно здесь происходит самый важ-
ный процесс — рождение мишек и зайцев, 
принцесс и королей, солдат и цыганок. 

Три девицы-бутафора
Самую большую по площади мастерскую 

в театре кукол занимает женский коллектив 
из трех рукодельниц — Галины Роговой, 
Татьяны Кротовой и Галины Бессмертно-
вой. На их плечах огромная и ответственная 
работа — создание кукол и реквизита для 
спектаклей.

Художник-бутафор Галина Рогова — одна 
из профессионалов своего дела. В театр ку-
кол она пришла в 1991 году, так сказать, 
осуществив свою мечту. После окончания 
Ярославского художественного училища 
о том, где хочет работать, женщина долго 
не раздумывала, целенаправленно пошла в 
театр кукол. Однако вакантного места в сте-
нах учреждения культуры для выпускницы 
тогда не нашлось. Она устроилась на завод в 
бюро эстетики, но попыток попасть в театр 
не оставляла. Вновь попытать удачу решила 
после декрета. В этот раз она оказалась на 
ее стороне, и Галина стала членом творче-
ской команды. Вспоминает, начинать было 
страшно:

— Когда я увидела, как бутафоры «скульп- 
турят», если честно, пришла в ужас. Слов-
но скульпторы из большого куска пороло-
на они большими ножницами отсекали все 
лишнее, а затем формировали детали. У них 
получалось лихо. Я решила попробовать. 
Попросила кусок поролона и дома приня-
лась за работу. Начала с простого — сделала 
шар. С каждым днем я узнавала что-то но-
вое и училась. Учиться продолжаю и сейчас. 
От каждого нового художника мы стараемся 
взять все самое лучшее, потому то каждый 
привносит в нашу работу что-то новое и ин-
тересное.

Создание образов, чертежей кукол, деко-
раций, реквизита, подбор материалов — все 
это задачи художника. Получив техниче-
ское задание, бутафоры приступают непо-
средственно к их изготовлению. Сегодня, 
наверное, уже не найдется такой техники 
создания кукол, в которой бы Галина и ее 
коллеги не попробовали свои силы.

— Сначала мы изготавливаем голову из 
папье-маше. Здесь есть своя технология. 
Если в детском саду и школах папье-маше 
делается поверх предмета, то мы делаем вну-
три оттиска. Вся толщина идет вовнутрь, и 
все мелочи, такие как рот, глаза, морщинки, 
хорошо проглядываются. Потом беремся за 
шкурки. Когда две половины лица идеально 
вышкурены, мы склеиваем их и заделываем 
шов, — рассказывает о технических нюан-
сах бутафор Галина. — Далее эту голову от-
правляем художнику-конструктору, кото-
рый делает для нее механику. После этого он 
отдает ее снова нам, и мы уже приступаем к 
работе над телом. 

Так кукла путешествует из одной мастер-
ской в другую на протяжении всего создания.

— Сейчас современные режиссеры и 
художники стали использовать новые ма-
териалы, например, утеплитель пеноплэкс. 
Куклы из этого материала мы изготавливали 
для одного из последних нашей спектаклей 
— «Федор Ушаков. Жизнь замечательных 
людей». У него есть свои особенности — ку-
клы из него очень нежные и при падении 
материал продавливается. С ними нужно 
работать очень аккуратно, — рассказывает 
Галина.

Изготавливая куклу, бутафоры не забы-
вают и о тех, кому придется с ней работать.

— Мы стараемся по возможности облег-
чить работу наших актеров. Понимаем, что 
вес некоторых кукол большой за счет по-
ролона, папье-маше и механизма. Работать 
с такими куклами сорок минут тяжело. По-

этому там, где мы можем, конечно, стараем-
ся облегчить, — говорит бутафор Галина.

Для каждого спектакля изготавливаются 
свой реквизит и герои. А те, кто уже отрабо-
тал свое на сцене, отправляются на склады. 
Там они хранятся в специальных ящиках и 
упаковках с пометками о названии спекта-
кля. 

— Целостность спектакля — это рабо-
та художника. Если мы возьмем из разных 
спектаклей пусть даже маленький реквизит, 
получится сборная солянка. Практически 
во всех спектаклях есть метелки, но даже 
они отличаются друг от друга, — рассказы-
вает Галина.

Сегодня в театре кукол живут и работают 
различные куклы — тростевые, планшет-
ные, ростовые, марионетки.

— Сейчас восприятие детей очень из-
менилось, поэтому чтобы удивлять их, 
мы должны постоянно развиваться. Но в 
приоритет все же, я считаю, для детей от 
двух до пяти лет остаются классические 
ширмовые спектакли с куклами. Малыши 
хотят видеть сказку, — рассказывает Гали-
на. — Сейчас очень прогрессивные режис-
серы и художники. Появились проекции, 
мультипликации, световое и музыкальное 
оборудование. Развивается театр и вме-
сте с ним работа актеров. Изменились и 
куклы. В 90-е годы не было такого изо-
билия тканей и различных аксессуаров, 
как сейчас. Покупали обычный ситец и 
сами красили в разные оттенки, искали 
ткани в закромах и покупали «бабушкины 
панталоны» для обтяжки лица. Сейчас же 
огромное количество различной ткани и 
мехов на любой вкус и цвет. 

Здесь куклы учатся  
шевелить ушами

Если в предыдущей мастерской бутафо-
ры работают над обликом кукол, то Сергей 
Ерофеев — художник-конструктор - вселяет 
в них жизнь. Здесь куклы начинают шеве-
лить руками, ногами, головой, у них появ-
ляется мимика.

— Мне всегда очень нравилось работать 
в столярной мастерской. Поменял много 
профессий, но понял, что хочу работать с 
деревом. Пришел в театр, когда он еще нахо-
дился на Крестовой, с предложением делать 
декорации. Но попал на место механика по 
куклам. Мне предложили попробовать свои 
силы в этом направлении. А так как я всегда 
любил заниматься изготовлением мелких 
предметов и ремонтом, взялся, — рассказы-
вает Сергей.

Так на протяжении 24 лет через мастер-
скую Сергея прошла не одна сотня кукол. 

— Сначала художники-бутафоры дела-
ют голову из папье-маше и приносят мне. 
К ней я уже приделываю «скелет» куклы — 
руки, ноги, позвоночник. Продумываю ме-
ханизм, чтобы двигалась голова, если надо -  
уши, глаза, то, что необходимо по сценарию 
режиссера. Потом опять отдаю бутафорам, 
которые наводят красоту, — рассказывает 
Сергей.

На изготовление куклы уходит около не-
дели, в зависимости от сложности и размера.

Гардеробная для кукол 
За красивые наряды в рыбинском театре 

отвечает Светлана Железнякова — худож-
ник-модельер театрального костюма. Из-
под ее швейной машинки выходят костюмы 
не только для кукол, но и для актеров.

— Работы всегда много. На спектакль 
«Маленькая Баба-Яга» я шила костюмы 
для 21 куклы. На кукол шить проще, по-
тому что они молчат и не привередливы, 
— смеется женщина. — Главное, знать, что 
делаешь и какой результат ты хочешь уви-
деть. Опять же многое зависит от требо-
ваний художника. Он не всегда понимает, 
как может смотреться на сцене та или иная 
ткань. Особенно это касается мужчин. Но 
мы стараемся найти компромиссы. И у нас 
все получается.

В работу театральной швеи входит соз-
дание не только нарядов, но и оформление 
декораций, кулис и «задника» сцены. 

Алена ЯЗЫКОВА

К УКОЛЬНЫЙ ТАНДЕМ
Сегодня в нашей рубрике «Лица театра» необычные герои. В стенах 
Рыбинского театра кукол они не просто работают, они здесь рождают-
ся и живут. Мы поговорим о том, как из чертежа на бумаге появляются 
куклы, которые становятся любимцами юной публики. А также о тех, 
кто причастен к их созданию. 

ЛИЦА ТЕАТРА
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Великий пост в этом году начался один-
надцатого марта и продлится сорок дней. За-
вершится самый длительный и строгий пост 
главным христианским праздником — Пас-
хой. 

— В дореволюционной России на первой 
неделе поста закрывались рынки, городские 
суды и пресекались развлекательные меро-
приятия. Люди молились. Сейчас это все 
утеряно, — рассказывает настоятель храма 
Михаил Панченко. — О посте мы знаем еще с 
далеких времен. И когда Савва Освященный 
— составитель церковного устава - упорядо-
чил богослужебную деятельность церкви и все 
посты были приведены в порядок, все христи-
ане мира стали поститься в одно и то же время. 

Для отца Михаила и его большой дружной 
семьи — у него семь детей, старший учится 
в авиационном колледже, другие посещают 
школу и детский сад — как для священнослу-
жителя Великий пост является одним из глав-
ных событий в году. 

— С помощью поста человек очищает свои 
тело и душу, а Великим постом верующий го-
товится к главному христианскому празднику 
— Пасхе. Сейчас для многих слово «пост» — 
это воздержание лишь от пищи. Иоанн Дама-
скин говорил: «Если бы люди постились, не 
употребляя только мясную постную пищу, то 
уподобились бы коровам». Поэтому воздер-
жание должно быть не только от пищи, а так-
же от вредных привычек. А сосредоточение на 
добрых делах и молитве помогает очиститься 
и приблизиться к Богу, — рассказывает отец 
Михаил. 

Для человека, который впервые хочет по-
ститься, многое кажется неясным. Начиная 
от цели ограничений и заканчивая вопросами 
о том, что из себя представляет пост и как его 
соблюдать. Церковнослужители объясняют: 
главное не соблюдение пищевой диеты, как 
считают многие, а в первую очередь соблюде-
ние духовного поста — воздержитесь от ссор, 
недовольства, уныния, злословия, осужде-
ния, пустословия и прочих грехов. 

Пост — это время очищения, в том числе 
и физического. Поэтому в этот период сильно 
меняется и питание человека. Но не стоит за-
бывать, речь идет не об отказе от пищи, а от 
излишеств. Подходить к этому процессу надо 
серьезно и обдуманно. 

— Очень многие люди приходят к Богу 
в разный период времени и начинают себя 
пробовать в духовной жизни. Я думаю, что 
даже такие маленькие шажки, как воздержа-
ние хотя бы в пище, могут помочь привести 
человека к богопознанию, — считает отец 
Михаил. — Но надо подходить к этому ра-  
зумно. Если человек по состоянию здоровья 
не может отказаться от чего-либо, не стоит 
этого делать. Если он может ограничиться 
чем-то, это уже будет большой плюс.

К вопросу соблюдения поста детьми следу-
ет отнестись с большим вниманием.

— Если говорить о традициях нашей се-
мьи, то мы стараемся начинать приучать де-
тей поститься со школьного возраста. Однако 
в школе предлагаемая еда не всегда является 
постной, и дети должны есть, тем более ког-
да они находятся там практически весь день, 

— рассказывает отец Михаил. — Для тех, кто 
является верующим, пост в радость, но даже 
в семье священника детям тяжело поститься. 
И дело здесь опять же не только в еде. Напри-
мер, из-за учебы у них нет возможности посе-
щать каждый день службы.

Настоятель храма Михаил посещает 
одну из городских тюрем и убежден, что 
у людей, пусть и принудительно изолиро-
ванных, получается соблюдать пост куда 
лучше тех, кто находится с другой, внеш-
ней стороны. 

— Люди, попадая в определенные усло-
вия, осмысливают свою жизнь и желают ис-
правиться, хотя и принудительно содержатся 
в изоляции. Человек лишается многих благ, 
удовольствий, приходит в отрезвление и ви-
дит совсем другую реальность. И люди там ка-
ются более искренне, если так можно сказать. 
Очень важно, когда человек осознает глубину 
своего падения, — рассказывает отец Миха-
ил. — Часто я слышу, когда люди говорят: я не 
такой, как тот, кто сидит за решеткой, я более 
справедливый и честный. И это является гре-

хом. Хочу привести такой пример: в церковь 
пришли два человека, один стал величаться 
своими подвигами перед Богом, а другой, 
напротив, бил себя в грудь и не мог поднять 
головы, потому что считал себя грешным.  
И последний ушел более оправданный, неже-
ли первый. 

И тем, кто привык поститься, и тем, кто 
впервые решился на отказ от пищи и другие 
ограничения, священнослужитель напоми-
нает, что не следует всем вокруг сообщать об 
этом:

— Когда начинаешь поститься, не омра-
чай свое лицо и не показывай себя людям 
человеком постящимся. Нужно более бодро 
браться за это дело и не бояться. Человек 
должен научиться дисциплинировать себя, и 
пост ему в этом помогает. В пост происходят 
физиологические изменения в человеке, и со 
дна начинает подниматься вся грязь, и, видя 
ее, человек может с ней бороться. Главное, 
чтобы в дни поста человек никого не оскор-
бил и не обидел, чтобы нас не укоряли, что 
мы постимся, а злые, как собаки.

Он представит обзор итогов минувше-
го киногода и тенденций мирового кино. 
В частности, участники клуба обсудят 
лауреатов премии «Оскар», в том числе и 
нашумевший фильм «Рома», рейтинг по-
ложительных оценок которого составил 
более 96%. 

Фильм снял Альфонсо Куарон. Среди 
его работ такие фильмы, как «Маленькая 
принцесса», «Гарри Поттер и узник Аз-
кабана», «Гравитация» и многие другие. 
Однако «Рома» отличается от других ки-
нокартин режиссера. 

— Из глубин космоса, выдуманных 
сыном Куарона Хонасом, маэстро «при-
землился» в повседневность бытия, хра-
нимого в глубинах его личной памяти.
Он возвращается в родной Мехико, 
в некогда элитарный район Колониа 
Рома, в собственное детство, выпавшее  

на рубеж 70-х, — рассказывает создатель 
«Современника» Борис Крейн. — Перед 
нами жизнь состоятельной и, кажется, 
благополучной семьи. Правда, отец ред-
ко бывает дома, мать воспитывает чет-
верых детей с помощью двух служанок 
из индейской деревни. И тут же, рядом 
— расстрел студенческой демонстрации  
10 июня 1981 года... Происходящее ви-
дится как бы двойным зрением — просто-
душной прислуги и пытливо распахнутым 
взглядом ребёнка. Все беды и радости 
в душе его сливаются в нерасторжимое 
счастье познания. Расхожее клише «как 
в капле воды...» обретает здесь зримую 
форму: в потоках, омывающих полы, от-
ражается бесконечность неба. 

Встреча киноклуба состоится в поне-
дельник, 18 марта, в Общественно-куль-
турном центре. Начало в 18 часов.

ВРЕМЯ ВНУТРЕННИХ ПЕРЕМЕН

В РЫБИНСКЕ ОБС УДЯТ «РОМУ» 

Сегодня все чаще мы слышим от окружающих фразу «я соблюдаю 
пост». А многие ли из нас правильно воспринимают это слово и при-
меняют свои знания на практике? О том, что такое пост, как его со-
блюдать, как сделать первые шаги на пути к нему и с какими сложно-
стями в этот период может столкнуться человек в современном мире, 
мы поговорили с настоятелем храма Александра Невского иереем 
Михаилом Панченко. 

В очередной встрече киноклуба «Современник» примет участие 
президент гильдии киноведов и кинокритиков, ведущий передачи  
«КультКино», профессор Кирилл Разлогов. 
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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 «Приключе-
ния Нильса»  (6+)

07.00, 14.00 М/с «Жизнь заме-
чательных зверей»  (0+)

08.00 Д/с «Предки наших 
предков»  (12+)

09.00, 14.30 Х/с «Дилер»   
(14+)

10.00, 16.30 Х/с «Сватьи»  
(16+)

11.00 Х/ф «Афера под прикры-
тием»  (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 «Сам я - вятский 
уроженец»  (16+)

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

03.00 Д/с «Сделано в СССР. 
Дворец пионеров»  (12+)

03.30 Х/ф «Рядом с тобой»  (6+)
05.30 А/п «События недели» 

(16+)

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

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Д/ф «Регенсбург. Германия 

пробуждается от глубоко-
го сна»

09.05, 22.45 Х/ф «Пикассо» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век
12.25, 18.45, 00.30 «Власть 

факта»
13.10 Д/с «Сказки из глины и 

дерева»
13.20 «Линия жизни»
14.15 Д/с «Мифы и монстры»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 

лет назад»
15.40 «Агора»
16.40 Т/с «День за днем»
17.40 Звёзды фортепиано XXI 

века. Николас Ангелич
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Сакральные места»
21.35 Сати. Нескучная класси-

ка...
22.20 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время»
00.00 Открытая книга
02.30 «Гении и злодеи»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доброе утро»
10.00 Д/ф «Татьяна Конюхова. 

Я не простила предатель-
ства» (12+)

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+)
17.00 «Естественный отбор»
17.50, 04.10 Т/с «Чисто мо-

сковские убийства»  
(12+)

20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Сербия. Расстрелять!» 

Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.35 Д/ф «Андропов против 

Щёлокова. Смертельная 
схватка» (12+)

01.25 Д/ф «Ясновидящий 
Хануссен. Стрелочник 
судьбы» (12+)

НТВ
05.00, 02.40 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
08.10 Т/с «Мухтар. Новый 

след»
10.00, 13.00,  

16.00,  
19.00,  
00.00 Сегодня

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 «Морские дьяволы» 

(16+)
21.00 Т/с «Реализация»  

(16+)
23.00 «Изменить нельзя».  

(16+)
00.10 «Поздняков».  

(16+)
00.20 Т/с «Новая жизнь сыщи-

ка Гурова» (16+)
02.15 «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 Борисом  
Корчевниковым».  
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут».  
(12+)

14.45 «Кто против?»  
(12+)

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

21.00 Т/с «Годунов»  
(16+)

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

02.00 Т/с «Каменская»  
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 18 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+)

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+)
04.30 Контрольная закупка. 

(6+)

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 «Дружные мопсы»
09.00 М/с «Удивительная Ви»
09.30 М/с «София Прекрас-

ная»
10.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
11.30 М/с «Хранитель Лев»
12.00 М/с «Уходи, Единорог!»
12.15, 18.40 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот»
13.20 М/с «Город героев»
14.20 М/с «Финес и Ферб»
17.45 М/с «Рапунцель»
19.30 М/с «Аладдин»
22.30 «Правила стиля».   (6+)
23.15 М/с «Мстители» (12+)
23.45 М/с «Стражи Галактики» 

(12+)
00.10 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+)
01.55 Х/ф «The Cheetah Girls» 

(6+)
03.30 «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+)
09.50, 10.05 Т/с «Литейный, 

4» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05,  

23.30 Т/с «Гаишники. 
Продолжение» (16+)

18.30 «Специальный репор-
таж». (12+)

18.50 Д/с «Подводный флот 
России» (12+)

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+)
03.40 Х/ф «Кольцо из Амстер-

дама» (12+)
05.05 Д/с «Нюрнберг» (16+)

05.00, 04.50 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

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

23.00 «Новости». (16+)
09.00 «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, 04.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Доктор Стрэндж» 

(16+)
22.10 «Водить по-русски». 

(16+)
00.30 Х/ф «В лабиринте гриз-

ли» (16+)
02.00 Х/ф «Человек эпохи Воз-

рождения» (12+)

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-2. 

Зона отчуждения» (16+)
23.00 Х/ф «Империя волков» 

(16+)
01.30, 02.15,  

02.45,  
03.15,  
03.45,  
04.15,  
04.45,  
05.15,  
05.30 Д/с «Странные 
явления» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.15, 05.40, 06.05, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)

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

(16+)
11.30, 01.50 «Бородина про-

тив Бузовой». (16+)
12.30, 01.00 «Спаси свою 

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

(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

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

21.00 Где логика? (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Адаптация» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
02.40, 03.30,  

04.20 «Открытый микро-
фон». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.30 М/ф «Приключения Тин-

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

(16+)
10.20 Т/с «Воронины»  

(16+)
15.05 М/ф «Хороший дино-

завр»
17.00 Х/ф «Последний бога-

тырь» (12+)
19.15 М/ф «Тайная жизнь до-

машних животных»
21.00 Х/ф «Терминатор-3. Вос-

стание машин» (16+)
23.15 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком.  
(18+)

00.15 Х/ф «Антураж»  
(18+)

02.15 Х/ф «Голубая лагуна» 
(12+)

04.00 Х/ф «Возвращение в 
Голубую лагуну»  
(12+)

05.30 «6 кадров».  
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00,  

13.00,  
18.30,  
03.50 «Известия» (16+)

05.25 Д/ф «Собачье сердце, 
или Цена заблуждения» 
(16+)

06.10, 07.05,  
08.05,  
09.25,  
10.20,  
11.15,  
12.10,  
13.25 Т/с «Лютый»  
(16+)

14.15, 15.20, 16.25, 17.25 Т/с 
«Лютый-2» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

01.10, 02.10,  
03.00, 
 03.55,  
04.45 Т/с «Временно не-
доступен» (16+)

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

06.50 «Удачная покупка».  
(16+)

07.00, 12.35,  
03.25 Д/с «Понять.  
Простить»

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

08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.30 «Тест на отцовство». 
(16+)

10.35, 04.40 Т/с «Агенты спра-
ведливости»  
(16+)

11.35, 03.55 Д/с «Реальная 
мистика» 
(16+)

13.45 Х/ф «Пять шагов по об-
лакам» (16+)

19.00 Х/ф «Горничная»  
(16+)

00.30 Х/ф «Влюблённые жен-
щины»  
(16+)

05.35 «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, 04.30 Т/с «Брат за бра-

та» (16+)
19.30, 03.50 «Улетное видео». 

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

Лучшее». (16+)
00.30 Т/с «Десант есть десант» 

(16+)
03.05 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 Д/с «Утомлённые славой»
07.00, 08.55, 10.30, 14.00, 20.05 

Новости
07.05, 10.35, 14.05, 20.15, 01.10 

Все на Матч!
09.00 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема». Трансляция из 
Екатеринбурга. (16+)

11.00 Кёрлинг. Россия - Япония. 
Чемпионат мира. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Дании

14.30 Футбол. «Бетис» - «Бар-
селона». Чемпионат Ис-
пании. (0+)

16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург). КХЛ. 1/2 
финала конференции 
«Восток». Прямая транс-
ляция

21.00 Кёрлинг. Россия - США. 
Чемпионат мира. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Дании

00.00 Тотальный футбол
01.45 Футбол. «Фулхэм» - 

«Ливерпуль». Чемпионат 
Англии. (0+)

03.45 Футбол. «Эвертон» - «Чел-
си». Чемпионат Англии. 
(0+)

05.45 «Команда мечты».  
(12+)

РЫБИНСК-40

Я когда вижу, что в отеле фен не вытаскивается из 
розетки, вешалки в шкафу прикручены, меня посеща-
ет мысль: «Неужели они наивно думают, что я путеше-

ствую без отвертки?»

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

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Д/ф «Шёлковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли»
09.05, 22.45 Х/ф «Пикассо» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.00 Д/ф «Ускорение. Пулков-

ская обсерватория»
12.25, 18.40, 00.55 «Тем време-

нем. Смыслы»
13.15 Д/с «Сказки из глины и 

дерева»
13.25 «Мы - грамотеи!»
14.05 Д/ф «Сакральные места»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «День за днем»
17.35 Звёзды фортепиано XXI 

века. Марк-Андре Амлен
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Сакральные места». 

«Мистический мир древ-
них майя»

21.35 Искусственный отбор
22.20 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время»
00.00 «Линия жизни»
02.30 «Гении и злодеи»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Яблоко раздора» 

(12+)
10.35 Д/ф «Александра Завья-

лова. Затворница» (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 Т/с «Чисто мо-

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

ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Мужчины Елены 

Прокловой» (16+)
00.35 «Хроники московского 

быта. Советские оборот-
ни в погонах». (12+)

01.25 Д/ф «Я несу смерть» 
(12+)

06.00, 07.30,  
13.00,  
15.30,  
19.00,  
22.10,  
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, 03.00 Д/ф «Сергей Без-

руков. Успех не проща-
ют»  (12+)

09.00, 14.30 Х/с «Дилер»  
(14+)

10.00, 16.30 Х/с «Сватьи»  
(16+)

11.00, 00.30 Х/ф «Сам я - вят-
ский уроженец»   
(16+)

16.00, 21.30 Х/с «Курортный 
роман - 2»  (16+)

17.30, 23.00 Х/с «Галина»  (16+)
18.30, 21.30 А/п «Дачный 

сезон» (16+)
19.30 Х/ф «Самый сильный»  

(6+)
04.00 Х/ф «Рядом с тобой»  

(6+)

НТВ

05.00, 02.40 Т/с «Лесник»
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
08.10 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)
10.00, 13.00,  

16.00,  
19.00,  
00.00 Сегодня

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 «Морские дьяволы» 

(16+)
21.00 Т/с «Реализация»  

(16+)
23.00 «Изменить нельзя».  

(16+)
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщи-

ка Гурова»  
(16+)

02.05 «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 Борисом  
Корчевниковым».  
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут».  
(12+)

14.45 «Кто против?»  
(12+)

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

21.00 Т/с «Годунов»  
(16+)

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

02.00 Т/с «Каменская»  
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 19 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+)

15.15, 04.00 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00, 03.05 «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 «Вечерний Ургант».  

(16+)
01.00 Т/с «Убойная сила»  

(16+)

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 «Дружные мопсы»
09.00 М/с «Удивительная Ви»
09.30 М/с «София Прекрас-

ная»
10.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
11.30 М/с «Хранитель Лев»
12.00 М/с «Уходи, Единорог!»
12.15, 18.40 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот»
13.20 М/с «Город героев»
14.20 М/с «Утиные истории»
17.45 М/с «Рапунцель»
19.30 М/ф «Спящая красави-

ца»
21.15 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла»  
(12+)

23.15 М/с «Мстители» (12+)
23.45 М/с «Стражи Галактики» 

(12+)
00.10 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+)
01.55 Х/ф «The Cheetah Girls в 

Барселоне» (6+)
03.30 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
09.15 «Не факт!» (6+)
09.50, 10.05 Т/с «Литейный, 

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

ишники. Продолжение» 
(16+)

18.30 «Специальный репор-
таж». (12+)

18.50 Д/с «Подводный флот 
России» (12+)

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

20.25 Д/с «Улика из прошлого» 
(6+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
03.30 Х/ф «Право на выстрел» 

(12+)
04.50 Д/с «Нюрнберг» (16+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

05.00, 04.50 «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 «Информационная 
программа 112».  
(16+)

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

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

17.00, 03.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Жажда скорости» 
(16+)

22.30 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 Х/ф «Специалист» (16+)

06.00, 05.45 «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-2. 

Зона отчуждения»  
(16+)

23.00 Х/ф «Багровые реки» 
(16+)

01.15, 02.00,  
03.00,  
03.45, 
04.30,  
05.00 Т/с «Элементарно» 
(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.10, 05.35, 06.05, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)

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

(16+)
11.30, 01.50 «Бородина про-

тив Бузовой». (16+)
12.30, 01.00 «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 «Оль-

га» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

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

21.00 Импровизация. (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Адаптация» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
02.35, 03.30, 04.20 «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+)
10.10 Т/с «Воронины»  

(16+)
15.00 Х/ф «Терминатор-3. Вос-

стание машин»  
(16+)

17.10 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных»

18.55 М/ф «Фердинанд»
21.00 Х/ф «Терминатор. Да 

придёт спаситель»  
(16+)

23.15 Х/ф «Охотники на 
ведьм» (18+)

01.00 Х/ф «Голубая лагуна» 
(12+)

03.00 Х/ф «Стиратель»  
(16+)

04.45 Д/ф «Фильм о телесери-
але «Кухня» (12+)

05.10 «6 кадров». (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

06.45, 08.10,  
20.30 «Дорожные  
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, 03.55 «Улетное видео». 
(16+)

23.00 «+100500».  
(18+)

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

00.40 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)

03.10 Т/с  
«Американцы»  
(18+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия» (16+)

05.20, 06.00, 06.55, 08.00 Т/с 
«Временно недоступен» 
(16+)

09.25, 10.30, 11.30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)

12.30, 13.25, 13.55, 14.50, 
15.45, 16.40, 17.35 Т/с 
«Белые волки-2» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

01.10, 01.50, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.00, 04.35 Т/с 
«Детективы»  
(16+)

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

06.50 «Удачная покупка».  
(16+)

07.00, 12.45,  
03.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

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

08.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.45 «Тест на отцовство». 
(16+)

10.50, 04.40 Т/с «Агенты спра-
ведливости»  
(16+)

11.50, 03.55 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

13.55 Х/ф «Дом малютки»  
(16+)

19.00 Х/ф «Другой»  
(16+)

23.00 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)

00.30 Х/ф «Влюблённые жен-
щины» (16+)

05.35 «Домашняя кухня».  
(16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Д/с «Вся правда про...»
06.30 Д/с «Утомлённые славой»
07.00, 09.00, 09.35, 14.30, 

16.20, 18.00, 21.25 
Новости

07.05, 16.30, 21.30, 23.00 Все 
на Матч!

09.05, 03.30 «Команда мечты». 
(12+)

09.40 Тотальный футбол. (12+)
11.00 Кёрлинг. Россия - Китай. 

Чемпионат мира. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Дании

14.00 Д/с «Капитаны»
14.35 Смешанные единобор-

ства. ACA 93. С. Жамалдаев 
- М. Балаев. А. Буторин - Д. 
Толедо. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. (16+)

17.10 «Тренерский штаб». (12+)
18.05 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. «Локомотив» 

(Ярославль) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «Запад». 
Прямая трансляция

22.00 «Играем за вас». (12+)
23.30 Волейбол. «Зенит-Ка-

зань» (Россия) - «Гданьск» 
(Польша). Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/4 финала. (0+)

01.30 Баскетбол. «Анадолу 
Эфес» (Турция) - ЦСКА (Рос-
сия). Евролига. Мужчины. 
(0+)

РЫБИНСК-40

РЕН-ТВ 20.00

Х/Ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» (16+)

Несколько группиро-
вок из числа «золотой 
молодежи» прово-
дят время, устраивая 
безумные гонки на 
суперсовременных 
автомобилях, при этом 
зарабатывая непло-
хие деньги. Главная 
героиня, сексапильная 
красотка по имени На-

таша, бросает вызов всем «реальным пацанам» 
и бесстрашно выходит на старт…

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

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Д/ф «Липарские острова. 

Красота из огня и ветра»
09.05, 22.45 Х/ф «Пикассо» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век
12.10 Д/ф «Регенсбург. Германия 

пробуждается от глубоко-
го сна»

12.25, 18.40, 00.40 «Что де-
лать?»

13.15 Д/с «Сказки из глины и 
дерева»

13.25 Искусственный отбор
14.05, 20.45 Д/ф «Сакральные 

места»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 Т/с «День за днем»
17.35 Звёзды фортепиано XXI 

века. Пьер-Лоран Эмар
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время»
00.00 Д/ф «Мужская профессия»
02.30 «Гении и злодеи»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Человек без па-

спорта» (12+)
10.35 Д/ф «Андрей Панин. 

Всадник по имени 
Жизнь» (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 Т/с «Чисто мо-

сковские убийства» (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Секс без пере-

рыва» (16+)
00.35 «Прощание. Георгий 

Жуков». (16+)
01.25 Д/ф «Брежнев. Охотни-

чья дипломатия»  
(12+)

06.00, 07.30,  
13.00,  
15.30,  
09.00,  
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 «Лабиринты 

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

(16+)
11.00, 00.30 Х/ф «Самый силь-

ный»  (6+)
16.00, 21.30,  

04.30 Х/с «Курортный 
роман - 2»  (16+)

17.30, 23.00 Х/с «Галина»  (16+)
18.30, 22.00,  

00.00,  
05.00 А/п «Главный во-
прос» (16+)

19.30 Х/ф «Влюбиться в не-
весту брата»  (12+)

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

05.00, 02.40 Т/с «Лесник»  
(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.00, 13.00,  
16.00,  
19.00,  
00.00 Сегодня

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 «Морские дьяволы» 

(16+)
21.00 Т/с «Реализация»  

(16+)
23.00 «Изменить нельзя».  

(16+)
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщи-

ка Гурова» (16+)
02.05 «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 Борисом  
Корчевниковым».  
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут».  
(12+)

14.45 «Кто против?»  
(12+)

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

21.00 Т/с «Годунов»  
(16+)

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

02.00 Т/с «Каменская»  
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 20 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+)

13.30 Чемпионат мира по 
фигурному катанию. 
Женщины. Короткая про-
грамма. Прямой эфир из 
Японии

15.15, 03.55 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00, 03.05 «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 «Вечерний Ургант». (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)

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 «Дружные мопсы»
09.00 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, 18.40 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот»
13.20 М/с «Город героев»
14.20 М/с «Алиса знает, что 

делать!»
17.45 М/с «Рапунцель»
19.30 М/ф «Русалочка»
21.20 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла» (12+)
23.15 М/с «Мстители»  

(12+)
23.45 М/с «Стражи Галактики» 

(12+)
00.10 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+)
01.55 Х/ф «The Cheetah Girls в 

Индии»  (6+)
03.20 М/с «Закон Мерфи» (12+)
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+)
09.50, 10.05 Т/с «Литейный, 

4» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05,  

23.30 Т/с «Гаишники. 
Продолжение» (16+)

18.30 «Специальный репор-
таж». (12+)

18.50 Д/с «Подводный флот 
России» (12+)

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+)

03.30 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана» (0+)

04.55 Д/с «Нюрнберг»  
(16+)

05.00, 09.00,  
04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00, 11.00,  
15.00 «Документальный 
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 «Информационная 
программа 112». (16+)

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

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

17.00, 02.50 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 02.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Охота на воров» 
(16+)

22.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Транзит» (18+)

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-2. 
Зона отчуждения» (16+)

23.00 Х/ф «На игре» (16+)
01.00, 02.00,  

03.00,  
04.15, 
05.00 Т/с «Твин Пикс» 
(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.15, 05.40, 06.05, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)

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

(16+)
11.30, 01.50 «Бородина про-

тив Бузовой». (16+)
12.30, 01.00 «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, 

19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

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

21.00 Однажды в России. 
Дайджест. (16+)

22.00, 22.30 Т/с «Адаптация» 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
02.40, 03.30, 04.20 «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+)
10.05 Т/с «Воронины»  

(16+)
14.55 Х/ф «Терминатор.  

Да придёт спаситель»  
(16+)

17.10 М/ф «Фердинанд»
19.10 М/ф «Монстры на кани-

кулах»
21.00 Х/ф «Терминатор.  

Генезис»  
(16+)

23.35 Х/ф «Стиратель»  
(16+)

01.50 Х/ф «Сеть»  
(16+)

03.50 Х/ф «Дорогой Джон» 
(16+)

05.30 «6 кадров».  
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 15.30, 04.35 Т/с «Брат 
за брата» (16+)

06.45, 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 Т/с «Брат за брата-2» (16+)
19.30, 03.55 «Улетное видео». 

(16+)
22.00 «Решала». (16+)

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

Лучшее». (16+)
00.35 Т/с «Десант есть десант» 

(16+)
03.10 Т/с «Американцы» (18+)

05.00, 09.00,  
13.00,  
18.30,  
03.15 «Известия» (16+)

05.25, 06.15,  
07.00,  
08.00,  
12.30,  
13.25,  
13.55,  
14.50,  
15.45,  
16.40,  
17.35 Т/с «Белые вол-
ки-2» (16+)

09.25, 10.25,  
11.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

01.10, 01.50, 02.25, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы»  
(16+)

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

06.50 «Удачная покупка».  
(16+)

07.00, 12.30,  
03.25 Д/с «Понять.  
Простить» (16+)

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

08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.30 «Тест на отцовство». 
(16+)

10.30, 05.05 Т/с «Агенты спра-
ведливости»  
(16+)

11.30, 04.20 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

14.15 Х/ф «Спасти мужа»  
(16+)

19.00 Х/ф «Лучше всех»  
(16+)

00.30 Х/ф «Влюблённые жен-
щины»  
(16+)

06.00 «Домашняя кухня».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Фигурное катание. Чемпи-

онат мира. Пары. Короткая 
программа. Прямая транс-
ляция из Японии

07.40, 09.55, 14.00, 21.25 Новости
07.45, 14.05, 21.30, 00.40 Все 

на Матч!
10.00 Фигурное катание. Чемпи-

онат мира. Пары. Короткая 
программа. Трансляция из 
Японии. (0+)

11.00 Кёрлинг. Россия - Швеция. 
Чемпионат мира. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Дании

14.35 Профессиональный бокс. 
Э. Спенс - М. Гарсия. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии IBF в полусреднем 
весе. Трансляция из США. 
(16+)

16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург). КХЛ. 1/2 
финала конференции 
«Восток». Прямая транс-
ляция

19.25 Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург, Россия) - «Скра» 
(Польша). Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция

22.40 Футбол. Германия - Сер-
бия. Товарищеский матч. 
Прямая трансляция

РЫБИНСК-40

ТВ-3 23.00

Х/Ф «НА ИГРЕ» (16+)

После оглушительной победы на турнире по кибер-
спорту команде геймеров вручают диски с только 
что разработанной игрой. Запустив игру, каждый из 
них подвергается воздействию, переводящему их 
игровые способности в реальные. Теперь и в жизни 
они лучшие бойцы, стрелки и гонщики.

Данное событие не остается незамеченным. Власт-
ные структуры путем шантажа, обмана и подкупа 
предлагают геймерам «работу». Но как только 
обман раскрывается, становится понятно, что они 
не герои, спасающие страну, а банальные наемные 
убийцы. Встает вопрос: как быть дальше? К тому же 
дисков у производителя еще много, и появление 
таких же, как они, профи — это вопрос времени.

Теперь перед геймерами стоит задача найти тираж 
и… либо уничтожить его, либо, создав и возглавив 
целую армию геймеров, диктовать свою волю… 
Команда разделилась. Каждый идет к своей цели.

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА20 МАРТА СРЕДА /
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Д/ф «Прусские сады 

Берлина и Бранденбурга в 
Германии»

09.05, 22.45 Х/ф «Пикассо»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.15 Цвет времени
12.25, 18.45,  

00.40 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным

13.10 Д/ф «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии»

13.25 «Абсолютный слух»
14.05, 20.45 Д/ф «Сакральные 

места»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
16.30 Т/с «День за днем»
17.35 Звёзды фортепиано XXI 

века. Мицуко Учида
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.40 «Энигма»
22.20 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время»
00.00 «Черные дыры. Белые 

пятна»
02.30 «Гении и злодеи»

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+)
09.50, 10.05 Т/с «Литейный, 

4» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05,  

23.30 Т/с «Гаишники. 
Продолжение» (16+)

18.30 «Специальный репор-
таж». (12+)

18.50 Д/с «Подводный флот 
России» (12+)

19.40 «Легенды космоса».  
(6+)

20.25 «Код доступа».  
(12+)

21.25 «Открытый эфир».  
(12+)

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

03.35 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» (6+)

05.10 Д/с «Нюрнберг»  
(16+)

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00, 09.00,  
15.00 «Документальный 
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 «Информационная 
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, 02.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Земное ядро»  
(12+)

22.40 «Смотреть всем!»  
(16+)

00.30 Х/ф «Дикий» (18+)

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-2. 

Зона отчуждения» (16+)
23.00 Х/ф «На игре-2» (16+)
00.45, 01.45,  

02.45 «Секс-мистика». 
(18+)

03.45, 04.30,  
05.15 «Звезды. Тайны. 
Судьбы». (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.15, 05.40, 06.05, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)

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

(16+)
11.30, 01.50 «Бородина про-

тив Бузовой». (16+)
12.30, 01.00 «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, 

19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

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

21.00 Студия Союз. (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Адаптация» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
02.35 THT-Club. (16+)
02.40, 03.30, 04.20 «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+)
10.10 Т/с «Воронины»  

(16+)
15.00 Х/ф «Терминатор.  

Генезис» (16+)
17.30 М/ф «Монстры на кани-

кулах»
19.15 М/ф «Монстры на кани-

кулах-2»
21.00 Х/ф «Пятый элемент» 

(12+)
23.35 Х/ф «Шестое чувство» 

(16+)
01.40 Х/ф «Дорогой Джон» 

(16+)
03.35 Х/ф «Пришельцы-3» 

(12+)
05.15 «6 кадров».  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 15.30, 04.30 Т/с «Брат 
за брата-2» (16+)

06.50, 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, 03.55 «Улетное видео». 

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

(18+)
00.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
00.35 Т/с «Десант есть десант» 

(16+)
03.15 Т/с «Американцы» (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия» (16+)

05.45, 06.35, 07.35 Т/с «Белые 
волки-2» (16+)

08.35 «День ангела» (16+)
09.25, 10.25, 11.40 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей» (16+)
12.45, 13.25, 14.00, 14.55, 

15.50, 16.40, 17.35 Т/с 
«Чума» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)

01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.25 Т/с 
«Детективы» (16+)

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

06.50 «Удачная покупка».  
(16+)

07.00, 12.20,  
03.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

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

08.15 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.15 «Тест на отцовство». 
(16+)

10.20, 04.40 Т/с «Агенты спра-
ведливости» 
(16+)

11.20, 03.55 Д/с «Реальная 
мистика» 
 (16+)

13.30 Х/ф «Горничная»  
(16+)

19.00 Т/с «Верь мне»  
(16+)

00.30 Х/ф «Влюблённые жен-
щины»  
(16+)

05.35 «Домашняя кухня».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Фигурное катание. 

Чемпионат мира. Пары. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из 
Японии

08.10, 09.25, 12.00, 14.55, 21.55 
Новости

08.15, 12.05, 15.00, 00.40 Все 
на Матч!

09.30 Баскетбол. «Дарюшша-
фака» (Турция) - «Химки» 
(Россия). Евролига. Мужчи-
ны. (0+)

12.35 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Мужчины. Ко-
роткая программа. Прямая 
трансляция из Японии

15.30 «Играем за вас».  
(12+)

16.00 Кёрлинг. Россия - Канада. 
Чемпионат мира. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Дании

18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии

20.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Фенербахче» (Турция). 
Евролига. Мужчины. Пря-
мая трансляция

22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Хорватия - 

Азербайджан. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Прямая 
трансляция

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 07.30,  

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

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

чательных зверей»  (0+)
08.00, 04.00 Д/ф «Юлий Гус-

ман. Человек-оркестр»  
(12+)

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

(16+)
11.00, 00.30 Х/ф «Влюбиться в 

невесту брата»  (12+)
16.00, 21.30,  

05.00 Х/с «Такси»  (0+)
17.30, 23.00 Х/с «Галина»  (16+)
18.30, 22.00,  

05.30 А/п «О прошлом»  
(16+)

19.30 Х/ф «Париж, Париж»  
(12+)

03.30 Д/с «Сделано в СССР.  
Лунный техник»   
(12+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
20.00 Вести

09.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 14.25,  
17.00,  
20.45 Вести. Местное 
время

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

12.50, 18.50 «60 минут».  
(12+)

14.45 «Кто против?»  
(12+)

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

21.00 Т/с «Годунов»  
(16+)

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

02.00 Т/с «Каменская»  
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 21 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+)

15.15, 03.55 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00, 03.05 «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 «Вечерний Ургант». (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)

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 «Дружные мопсы»
09.00 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, 18.40 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот»
13.20 М/с «Город героев»
14.20, 03.30 М/с «Гравити 

Фолз» (12+)
17.45 М/с «Рапунцель»
19.30 М/ф «Русалочка-2»
21.10 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла» (12+)
22.50 «Правила стиля». (6+)
23.15 М/с «Мстители»  

(12+)
23.45 М/с «Стражи Галактики» 

(12+)
00.10 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+)
01.55 Х/ф «Погоня за красо-

той» (6+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТВ ЦЕНТР

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

живым» (6+)
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сер-

гей Лукьянов. Украден-
ное счастье» (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 Т/с «Чисто мо-

сковские убийства» (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Семейные драмы. 

Несчастный кинобрак» 
(12+)

00.35 Д/ф «Удар властью. 
Валерия Новодворская» 
(16+)

01.25 Д/ф «Хрущев и КГБ» 
(12+)

НТВ

05.00, 02.35 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
08.10 Т/с «Мухтар. Новый 

след»
10.00, 13.00,  

16.00,  
19.00,  
00.00 Сегодня

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 «Морские дьяволы» 
(16+)

21.00 Т/с «Реализация» (16+)
23.00 «Изменить нельзя».  

(16+)
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщи-

ка Гурова» (16+)
02.00 «Поедем, поедим!» (0+)

ТНТ

РЫБИНСК-40

СТС 21.00

Х/Ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)

Каждые пять тысяч лет 
открываются двери между 
измерениями, и темные 
силы стремятся нарушить 
существующую гармонию. 
Каждые пять тысяч лет 
Вселенной нужен герой, 
способный противостоять 
этому злу. XXIII век. Нью-
йоркский таксист Корбен 
Даллас должен решить гло-
бальную задачу — спасение 
всего рода человеческого.

Зло в виде раскаленной массы, наделенной 
интеллектом, надвигается на Землю. Победить 
его можно, только лишь собрав воедино четыре 
элемента (они же стихии — земля, вода, воз-
дух и огонь) и добавив к ним загадочный пятый 
элемент.

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА21 МАРТА ЧЕТВЕРГ /
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06.30, 07.00, 07.30,  
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Д/ф «Национальный парк 

Тингведлир. Совет исланд-
ских викингов»

09.05, 22.05 Х/ф «Пикассо» (16+)
10.20 Шедевры старого кино. 

(12+)
12.05 Д/ф «Юрий Лобачёв. Отец 

русского комикса»
12.45 «Черные дыры. Белые 

пятна»
13.25 Д/ф «Короли династии 

Фаберже»
14.05 Д/ф «Сакральные места»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 Т/с «День за днем»
17.45 Звёзды фортепиано XXI 

века. Денис Мацуев
18.30 Д/ф «Липарские острова. 

Красота из огня и ветра»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.20, 02.05 «Искатели»
21.05 «Линия жизни»
23.20 «2 Верник 2»
00.05 «Культ кино» с Кириллом 

Разлоговым
02.50 М/ф «Туннелирование»

06.00 Т/с «Брат за брата-2» 
(16+)

06.45, 08.10 «Дорожные  
войны».  
(16+)

07.50 «Удачная покупка».  
(16+)

12.00 «КВН. Высший балл». 
(16+)

13.00 «Идеальный ужин».  
(16+)

14.00, 05.40 «Улетное видео». 
(16+)

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

17.30 «Супершеф».  
(16+)

19.30 Х/ф «Неуловимые»  
(16+)

21.15 Х/ф «Солдаты неудачи» 
(16+)

23.15 Х/ф «Омерзительная 
восьмёрка»  
(18+)

02.30 Х/ф «Однажды в Ирлан-
дии»  
(18+)

04.00 Х/ф «Красные огни» 
(16+)

ЧЕ
06.00 Д/с «Вся правда про...»
06.30 Д/с «Утомлённые славой»
07.00, 07.55, 10.15, 12.00, 14.05, 

16.10, 18.00, 21.55 Новости
07.05, 16.15, 00.40 Все на Матч!
08.00 Фигурное катание. Чемпи-

онат мира. Танцы на льду. 
Ритм-танец. Прямая транс-
ляция из Японии

10.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Норвегии. (0+)

12.05 Футбол. Нидерланды - Бело-
руссия. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Австрия - Польша. (0+)

14.10 Футбол. Бельгия - Россия. 
Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. (0+)

17.30 Все на футбол! (12+)
18.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии

20.00 Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - «Маккаби» (Изра-
иль). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция

22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Англия - Чехия. 

Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

01.15 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы в 
отдельных видах. Транс-
ляция из Катара. (0+)

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 

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

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

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

Николаев. Не могу без 
ТВ»  (12+)

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

10.00, 16.30 Х/с «Сватьи»  
(16+)

11.00, 17.30 Х/ф «Пиры 
Валтасара, или Ночь со 
Сталиным»  (12+)

12.30, 16.00, 04.30 Х/с «Такси»  
(0+)

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

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

20.30 Х/ф «Прозрение»  (16+)
00.00 Х/ф «Париж, Париж»  

(12+)
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 Борисом  
Корчевниковым».  
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут».  
(12+)

14.45 «Кто против?»  
(12+)

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

21.00 «Юморина».  
(16+)

00.00 «Выход в люди».  
(12+)

01.20 Х/ф 
 «Мать и мачеха»  
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 22 марта. День 

начинается». (6+)
09.55, 03.10 «Модный при-

говор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15, 16.45, 18.25 «Время 

покажет». (16+)
14.00 Чемпионат мира по 

фигурному катанию. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир 
из Японии. По окончании 
- Новости с субтитрами

15.45, 04.10 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон. (0+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «U2»
01.20 Х/ф «Большой перепо-

лох в маленьком Китае» 
(12+)

05.00 «Давай поженимся!» 
(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.10, 05.35, 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» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Ольга» 

(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

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 «Паранормальное 

явление» (16+)
04.20 «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»

09.00, 14.15 «Уральские пель-
мени». (16+)

10.00 М/ф «Монстры на кани-
кулах-2»

11.40 Х/ф «Пятый элемент» 
(12+)

20.00 «Шоу «Уральских пель-
меней».  
(16+)

23.00 Х/ф «Типа копы»  
(18+)

01.00 Х/ф «Пришельцы-3» 
(12+)

02.55 Х/ф «Шестое чувство» 
(16+)

04.35 М/ф  
«Лови волну!»

05.50 «6 кадров».  
(16+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00, 02.50 «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 «Информационная 
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 «Вне/себя» (16+)
01.20 Х/ф «Дневник дьявола» 

(16+)

06.00 «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+)

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 «Ужастики» (12+)
21.30 Х/ф «Эволюция» (12+)
23.30 Х/ф «Час пик-3» (12+)
01.15, 02.15,  

03.15,  
04.00,  
04.45,  
05.30 Д/с «Тайные знаки» 
(16+)

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

06.35 Х/ф 
 «Выйти замуж за капи-
тана»  
(0+)

08.40, 09.15,  
10.05 Х/ф «Приступить к 
ликвидации»  
(0+)

09.00, 13.00,  
18.00,  
21.15 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15,  

14.05,  
18.35,  
21.25 Т/с  
«Государственная гра-
ница»  
(12+)

02.30 Д/ф  
«Нормандия-Неман» 
(12+)

03.30 Х/ф «Чужая родня»  
(0+)

05.05 Д/с «Нюрнберг»  
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00,  
13.00 «Известия» (16+)

05.40, 06.25,  
07.10,  
08.00,  
12.40,  
13.25,  
14.00,  
15.00,  
15.55,  
16.50,  
17.50 Т/с «Чума» (16+)

09.25, 10.25,  
11.40 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

18.40, 19.30,  
20.20,  
21.05,  
22.00,  
22.55,  
23.35,  
00.20 Т/с «След» (16+)

01.05, 01.50,  
02.20,  
02.50,  
03.25, 03.55, 04.25, 
04.50 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30, 07.30,  
18.00,  
00.00,  
05.40 «6 кадров». (16+)

06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.45,  

02.45 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

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

08.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.35, 04.50 «Тест на отцов-
ство». (16+)

10.40, 04.00 Т/с «Агенты спра-
ведливости»  
(16+)

11.40, 03.15 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

13.55 Х/ф «Другой»  
(16+)

19.00 Х/ф «Моя любимая 
мишень» (16+)

23.05 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)

00.30 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» (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 - Су-

перпират»
08.00 М/с  

«Герои в масках»
08.30 М/с «Дружные мопсы»
09.00 М/с «Удивительная Ви»
09.30 М/с «София Прекрас-

ная»
10.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
11.30 М/с «Хранитель Лев»
12.00 М/с «Уходи, Единорог!»
12.15, 21.10 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот»
13.20 М/с «Рапунцель»
18.00 М/ф  

«Русалочка»
23.00 Т/с  

«Однажды в сказке» 
(12+)

03.50 М/с «Аладдин»
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Владимир Винокур. 

Смертельный номер» 
(6+)

09.00, 11.50 Х/ф «Муж с до-
ставкой на дом»  
(12+)

11.30, 14.30,  
19.40 События

13.10, 15.05 Т/с «Анатомия 
убийства»  
(12+)

14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «Дело Румянцева» 

(0+)
20.00 Х/ф «Родные руки»  

(12+)
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.10 «Он и Она».  

(16+)
00.40 Х/ф «Ва-банк-2»  

(12+)
02.25 Петровка, 38.  

(16+)
02.40 Х/ф «Человек без па-

спорта» (12+)
04.40 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Лесник»
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
08.10 Т/с «Мухтар. Новый 

след»
10.00, 13.00,  

16.00,  
19.00 Сегодня

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч»

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.25 Д/ф «Разворот над 

Атлантикой» (16+)
20.00 Т/с «Реализация»  

(16+)
00.15 ЧП. Расследование.  

(16+)
00.50 «Захар Прилепин. Уроки 

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

мы». (12+)
02.15 Квартирный вопрос. (0+)
03.05 Х/ф «Бой с тенью-2» 

(16+)
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06.30 Библейский сюжет
07.05 «Мультфильмы»
08.40 Т/с «Сита и Рама»
10.10 Телескоп
10.40 «Большой балет»
13.15 Х/ф «Дневной поезд» 

(16+)
14.50 Земля людей
15.20 «Эрмитаж»
15.50, 01.45 Д/ф «Красное и 

черное»
16.45 Д/с «Энциклопедия 

загадок»
17.15 Д/с «Великие реки 

России»
18.00 «Острова»
18.40 Х/ф «Когда деревья 

были большими»  
(0+)

20.15 Д/ф «Солдаты-призраки. 
Русские в Триесте»

21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мечты о будущем»
22.50 Клуб 37
00.05 Х/ф «Видения»  

(16+)
02.40 М/ф «История одного 

города»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.45 Марш-бросок. (12+)
06.20 АБВГДейка. (0+)
06.45 Х/ф «Не имей сто ру-

блей...» (12+)
08.30 Православная энцикло-

педия. (6+)
09.00 Х/ф «Родные руки» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «Дело Румян-

цева» (0+)
11.30, 14.30,  

23.40 События
13.15, 14.45 Х/ф «Призрак 

уездного театра» (12+)
17.05, 19.05 Т/с «Анатомия 

убийства»  
(12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!»  

(16+)
23.55 «Право голоса».  

(16+)
03.05 «Сербия. Расстрелять!» 

Спецрепортаж.  
(16+)

03.35 Д/ф «90-е. Секс без пере-
рыва» (16+)

04.25 Д/ф «Удар властью. 
Валерия Новодворская» 
(16+)

05.15 Линия защиты. (16+)

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

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

королевство Щелкунчи-
ка»  (0+)

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 «Детский во-
прос» (16+)

11.00, 19.30, 02.00 А/п «До-
стояние республики 2. 
Вознесенский»  (12+)

12.30 Х/ф «Самолет летит в 
Россию»  (16+)

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

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

прос»  (16+)
23.00 Х/ф «Донни Дарко»  

(18+)

05.00 ЧП. Расследование. (16+)
05.40 Х/ф «...По прозвищу 

«Зверь» (16+)
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. 

Двойная мотивация» 
(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 «Отогрей моё серд-

це» (12+)
13.50 Х/ф «Расплата» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!»  

(12+)

20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!» 

(12+)
22.50 Х/ф «Беглянка»  

(12+)
03.05 «Выход в люди».  

(12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Мой ласковый и 

нежный зверь» (12+)
08.10 «Играй, гармонь люби-

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

трами
10.10 Чемпионат мира по 

фигурному катанию. 
Танцы. Произвольная 
программа

12.15 «Идеальный ремонт». 
(6+)

13.20 «Живая жизнь». (12+)
16.25 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 Время
21.20 Большой концерт в Го-

сударственном Кремлев-
ском дворце. К 70-летию 
Валерия Леонтьева. (12+)

23.45 Х/ф «Двое в городе» 
(12+)

01.40 Х/ф «Сумасшедшее 
сердце» (16+)

03.45 «Модный приговор». 
(6+)

04.40 «Мужское / Женское». 
(16+)

05.00 М/ф «Малыш и Карлсон»
05.25 М/с «Пёс Пэт»
05.45 М/с «Жужики»
06.15 М/с «Мини-Маппеты»
06.40 М/с «Доктор Плюшева»
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 «Алиса знает, что 

делать!»
14.45 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
17.35 М/ф «Ральф»
19.30 М/ф «Храбрая сердцем»
21.20 Х/ф «Наследники» (12+)
23.45 Х/ф «Наследники-2» 

(12+)
01.50 Х/ф «Пенелопа»  

(12+)
03.25 Х/ф «Фильм о Лиззи 

Магуайр» (12+)
04.55 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Подарок черного 
колдуна» (0+)

07.20 Х/ф «Где находится нофе-
лет?» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». (6+)
09.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Улика из прошлого» 

(16+)
11.55 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым» (12+)
12.45, 15.05 «Специальный 

репортаж». (12+)
13.15 «Морской бой». (6+)
14.15 «Десять фотографий». (6+)
15.40, 18.25 Д/с «Страна Со-

ветов. Забытые вожди» 
(12+)

18.10 Задело!
20.45 Х/ф «Первый после 

Бога» (16+)
22.45 Т/с «Последний броне-

поезд» (16+)
02.55 Х/ф «Наградить (посмер-

тно)» (12+)
04.20 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)

05.00, 16.20,  
04.00 «Территория  
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко.  
(16+)

07.30 М/ф «Аисты»  
(6+)

09.15 «Минтранс».  
(16+)

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

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

18.30 «Засекреченные спи-
ски».  
(16+)

20.40 Х/ф  
«Стражи Галактики»  
(16+)

23.00 Х/ф «Звездный десант» 
(16+)

01.20 Х/ф «Плохая компания» 
(16+)

03.10 «Самые шокирующие 
гипотезы».  
(16+)

06.00 «Мультфильмы»
09.15 Х/ф «Зеленый Шершень» 

(12+)
11.30 Х/ф «На игре» (16+)
13.15 Х/ф «На игре-2» (16+)
15.00 Х/ф «Ужастики» (12+)
17.00 Х/ф «Эволюция»  

(12+)
19.00 «Последний герой»  

(16+)
20.15 Х/ф «Пол» (16+)
22.15 Х/ф «Добро пожаловать 

в Зомбилэнд» (16+)
00.00 Х/ф «Рассвет мертвецов» 

(16+)
02.00 Д/ф «Войны будущего. 

Пророчества генерала» 
(16+)

03.00 Д/ф «Миф на многие 
века. Ярослав Мудрый» 
(12+)

03.45 Д/ф «Жюль Верн. 
Первый, побывавший на 
Луне» (12+)

04.30 Д/ф «Предсказания 
на 30-ти языках. Эдгар 
Кейси» (12+)

05.15 Д/с «Тайные знаки» (16+)

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

08.00, 02.45 ТНТ Music. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших». (16+)
12.35, 13.35,  

14.40,  
15.45,  
16.45 «Однажды в Рос-
сии». (16+)

17.55 Х/ф «О чем говорят 
мужчины. Продолжение» 
(16+)

20.00 Песни. (16+)
22.00 Концерт Тимура Карги-

нова. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 Х/ф «Пиксели» (16+)
03.10, 03.55,  

04.45 «Открытый микро-
фон». (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+)
09.30 «ПроСТО кухня».  

(12+)
10.30 «Рогов. Студия 24».  

(16+)
11.30 «Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
12.25 Х/ф «Госпожа горнич-

ная» (16+)
14.35, 03.10 Х/ф «Притворись 

моей женой» (16+)
16.55 Х/ф «Золото дураков» 

(16+)
19.10 Х/ф «Хэнкок» (16+)
21.00 Х/ф «Тор» (12+)
23.20 Х/ф «Опасные пассажи-

ры поезда 123» (16+)
01.20 Х/ф «Антураж» (18+)
04.55 «Руссо туристо».  

(16+)
05.15 «6 кадров». (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы»
06.45 Х/ф «Дьявол и Дэниэл 

Уэбстер» (16+)
08.30, 11.00, 21.30, 05.30 

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

нальной работы». (16+)
12.30 Х/ф «Курьер на восток» 

(16+)
14.30 Х/ф «Солдаты неудачи» 

(16+)
16.30 Х/ф «Неуловимые» (16+)
18.30 «Утилизатор». (16+)

19.30 Х/ф «Медальон» (12+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 Х/ф «Омерзительная 

восьмёрка» (18+)
02.45 Х/ф «Под прицелом» 

(18+)
04.00 Х/ф «Нью-Йоркское 

такси» (12+)

05.00, 05.15, 05.50, 06.15, 
06.45, 07.20, 07.50, 
08.20, 08.55, 09.35, 
10.15 Т/с «Детективы» 
(16+)

10.55, 11.45, 12.35, 13.20, 
14.10, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.30, 18.20, 
19.10, 20.05, 20.45, 
21.40, 22.25, 23.10 Т/с 
«След» (16+)

00.00 «Известия. Главное» 
(16+)

00.55, 01.55,  
02.40,  
03.25,  
04.10, 04.55 Т/с «Счаст-
ливый билет» (16+)

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

07.10 Х/ф «Молодая жена» 
(16+)

09.05, 12.20 Х/ф  
«Лучше всех»  
(16+)

12.15 «Полезно и вкусно». 
(16+)

13.25 Т/с «Верь мне»  
(16+)

17.45 «Про здоровье».  
(16+)

19.00 Х/ф «Горизонты любви» 
(16+)

22.55, 04.45 Д/с «Предсказа-
ния»  
(16+)

00.30 Х/ф «Арифметика под-
лости»  
(16+)

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

03.55 Д/с «MiSS Россия»  
(16+)

05.35 «Домашняя кухня».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТСЧЕ
06.00 Футбол. Албания - Турция. 

Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. (0+)

08.00 Футбол. Молдавия - Фран-
ция. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный 
турнир. (0+)

10.00 Все на футбол! (12+)
10.30, 15.30, 16.35, 18.00, 21.55 

Новости
10.35 Футбол. Португалия 

- Украина. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Отборочный 
турнир. (0+)

12.35, 15.35, 18.05, 00.40 Все 
на Матч!

13.05 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из 
Японии

16.05 «Играем за вас». (12+)
16.40 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Норвегии

18.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Норвегии

19.55 Футбол. Гибралтар - 
Ирландия. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбо-
рочный турнир. Прямая 
трансляция

22.00 Все на футбол!

РЫБИНСК-40

МАТЧ ТВ

РЕН-ТВ 20.40

Х/Ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (16+)

Отважному путешественнику 
Питеру Квиллу попадает в 
руки таинственный артефакт, 
принадлежащий могуществен-
ному и безжалостному злодею 
Ронану, строящему коварные 
планы по захвату Вселенной. 
Питер оказывается в центре 
межгалактической охоты, где 
жертва — он сам.
Единственный способ спасти 
свою жизнь — объединиться 

с четверкой нелюдимых изгоев: воинственным ено-
том по кличке Ракета, человекоподобным деревом 
Грутом, смертельно опасной Гаморой и одержи-
мым жаждой мести Драксом, также известным как 
Разрушитель. Когда Квилл понимает, какой силой 
обладает украденный артефакт и какую опасность 
он представляет для вселенной, одиночка пойдет 
на все, чтобы сплотить случайных союзников для 
решающей битвы за судьбу галактики.

ТВ-ПРОГРАММА23 МАРТА СУББОТА /
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06.30 М/ф «Кораблик». «Лиса 
и заяц»

07.00 Т/с «Сита и Рама»
09.15 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.45 «Мы - грамотеи!»
10.30 Х/ф «Когда деревья 

были большими» (0+)
12.00 «Научный стенд-ап»
12.40, 02.00 Диалоги о жи-

вотных
13.20 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»
13.50 Х/ф «Дуэль». «В куколь-

ной стране». «Новеллы»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком»
17.15 Д/с «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Владими-

ра Панкова»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Дневной поезд» 

(16+)
21.45 «Белая студия»
22.25 «Шедевры мирового 

музыкального театра»
01.15 Д/ф «Солдаты-призраки. 

Русские в Триесте»
02.40 М/ф «Рыцарский роман»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.50 Х/ф «Приказано взять 
живым» (6+)

07.30 «Фактор жизни». (12+)
08.00 Д/с «Короли эпизода» (12+)
08.50 Х/ф «Ва-банк-2» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 Х/ф «Максим Перепели-

ца» (0+)
13.45 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского 

быта. Cмерть со второго 
дубля». (12+)

15.55 Д/ф «Роковые знаки 
звёзд» (16+)

16.40 «Прощание. Виталий 
Соломин». (16+)

17.30 Х/ф «Письмо Надежды» 
(12+)

21.25, 00.25 Х/ф «Разоблаче-
ние Единорога» (12+)

01.20 Х/ф «Страх высоты» (0+)
03.05 Х/ф «Побеждая время» 

(12+)
04.55 Д/ф «Екатерина Фурце-

ва. Женщина в мужской 
игре» (12+)

06.00, 08.30,  
15.30,  
19.00 А/п «События неде-
ли» (16+)

06.30, 04.30 М/с «Нильс»  (6+)
07.00 М/с «Жизнь замечатель-

ных зверей»  (0+)
07.30, 03.30 Д/с «Свидание со 

вкусом»  (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 «Детский во-
прос» (16+)

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

12.30 Х/ф «За кем замужем 
певица»  (6+)

15.30, 23.00 Х/ф «Стартап»  
(16+)

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

19.30 Х/ф «Гайд-парк на Гудзо-
не»  (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 «Отцы и деды» (16+)
00.25 «Брэйн ринг». (12+)
01.25 Д/с «Таинственная Рос-

сия» (16+)
02.20 Т/с «Лесник» (16+)

04.35 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 «Боль чужой по-
тери»  
(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+)

05.40, 06.10 Х/ф «Курьер» 
(12+)

06.00 Новости
07.45 «Часовой».  

(12+)
08.15 «Здоровье».  

(16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.00 Новости с субтитрами
10.10 «Жизнь других».  

(12+)
11.00 Т/с «Отверженные»  

(16+)
15.00 «Главная роль».  

(12+)
16.35 «Три аккорда».  

(16+)
18.25 «Русский керлинг».  

(12+)
19.30 «Лучше всех!»  

(0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Он и она»  

(18+)
02.00 Х/ф «Огненные колес-

ницы»  
(16+)

04.20 Контрольная закупка. 
(6+)

05.00 М/ф «Карлсон вернулся»
05.25 М/с «Пёс Пэт»
05.45 М/с «Жужики»
06.15 М/с «Мини-Маппеты»
06.40 М/с «Доктор Плюшева»
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 Прекрас-

ная»
10.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
11.30 М/с «Изысканная Нэнси 

Клэнси»
12.00 М/с «Уходи, Единорог!»
12.50 М/с «Рапунцель»
14.40 М/ф «Русалочка-2»
16.10 М/ф «Русалочка»
17.40 М/ф «Храбрая сердцем»
19.30 М/ф «Ральф»
21.35 Х/ф «Пенелопа» (12+)
23.35 Х/ф «Фильм о Лиззи 

Магуайр» (12+)
01.20 Х/ф «Наследники» (12+)
03.10 Х/ф «Наследники-2» 

(12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.10 Х/ф «Золотая мина» (0+)
09.00 «Новости недели» с 

Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приёмка». (6+)
10.45 «Код доступа».  

(12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
(12+)

12.20, 13.15 Х/ф «Каждый 
десятый» (12+)

13.00 Новости дня
14.00 Т/с «Снег и пепел»  

(16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.00 «Фетисов».  

(12+)
23.45 Х/ф «Шестой»  

(12+)
01.25 Х/ф «Простая история» 

(0+)
03.00 Х/ф «Тихое следствие» 

(16+)
04.10 Х/ф «Мафия бессмертна» 

(16+)

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

08.20 Х/ф «Земное ядро» (12+)

10.50 Х/ф «Хеллбой» (16+)
13.15 Х/ф «Хеллбой-2» (16+)
15.40 Х/ф «Звездный десант» 

(16+)
18.00 Х/ф «Стражи Галактики» 

(16+)
20.30 Х/ф «Джон Картер» (12+)
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)

06.00 «Мультфильмы»
10.00, 10.45,  

11.45,  
12.30 Т/с «Помнить все» 
(16+)

13.30 Х/ф «Час пик-3»  
(12+)

15.15 Х/ф  
«Добро пожаловать в 
Зомбилэнд»  
(16+)

17.00 Х/ф «Пол»  
(16+)

19.00 Х/ф «Телекинез»  
(16+)

21.00 Х/ф «Факультет» 
(16+)

23.00 «Последний герой»  
(16+)

00.15 «Кабельное ТВ».  
(16+)

00.45 Х/ф «Зеленый Шершень» 
(12+)

03.00 Х/ф «Рассвет мертвецов» 
(16+)

04.45, 05.15 Д/с «Тайные 
знаки»  
(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
06.05, 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 «Комеди Клаб. Дайд-

жест». (16+)
13.30, 14.30, 15.30,  

16.30, 17.30,  
18.30, 19.00,  
19.30 Комеди Клаб.  
(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+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Симулянт» (16+)
03.05 ТНТ Music. (16+)
03.30, 04.20,  

05.15 «Открытый микро-
фон». (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+)
09.30 «Hello! #Звёзды».  

(16+)
10.00 Х/ф «Золото дураков» 

(16+)
12.20 Х/ф «Опасные пассажи-

ры поезда 123» (16+)
14.30 Х/ф «Хэнкок» (16+)
16.25 Х/ф «Тор» (12+)
18.45 Х/ф «Тор-2. Царство 

тьмы» (12+)
21.00 Х/ф «Тор. Рагнарёк»  

(16+)
23.35 Х/ф «Стрелок»  

(16+)
02.05 Х/ф «Типа копы»  

(18+)
03.45 Х/ф «Госпожа горнич-

ная»  
(16+)

05.30 «6 кадров». (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.05 «Мультфильмы»
06.35 Х/ф «Незабываемое» 

(16+)
08.30, 09.10,  

21.45 «Улетное видео». 
(16+)

08.50 «Крутые вещи». (16+)
09.30 Х/ф «Курьер на восток» 

(16+)
11.15 Х/ф «Медальон» (12+)
13.00 «Супершеф». (16+)
15.00 Х/ф «Туман» (16+)
18.30 Х/ф «Туман-2» (16+)
23.00 «+100500». (18+)

23.35 Х/ф «Игрок» (16+)
01.45 Х/ф «Найди меня, если 

сможешь» (18+)
03.30 Х/ф «Ирландец» (16+)

05.00, 05.40,  
06.25 Т/с «Счастливый 
билет»  
(16+)

07.15, 10.00 «Светская хрони-
ка». (16+)

08.05, 09.00 Д/с «Моя правда» 
(16+)

11.00 «Вся правда о... колба-
се». (16+)

12.00 «Неспроста».  
(16+)

13.05 «Загадки подсознания». 
(16+)

14.05 «Сваха».  
(16+)

14.55, 15.50, 16.50,  
17.50, 18.45,  
19.45, 20.45,  
21.45, 22.40,  
23.35, 00.30,  
01.25 Т/с «Дикий»  
(16+)

02.20, 03.00,  
03.40,  
04.20 Д/с «Страх в твоем 
доме»  
(16+)

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

07.35 Х/ф  
«Мужчина в моей голо-
ве»  
(16+)

10.05 Х/ф «Надежда как свиде-
тельство жизни»  
(16+)

13.45 Х/ф «Моя любимая 
мишень»  
(16+)

19.00 Х/ф «Стрекоза» (16+)
23.45 «Про здоровье» 

(16+)
00.30 Х/ф «Эта женщина ко 

мне» (16+)
02.35 Д/с «MiSS Россия»  

(16+)
06.00 «Домашняя кухня».  

(16+)

ДИСНЕЙ 

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС РЕН-ТВ 20.30

Х/Ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)

Ветеран Гражданской войны в США Джон Кар-
тер против своей воли оказывается на Марсе, где 
попадает в плен к воинственным четырехметро-
вым туземцам. Картеру предстоит не только спа-
стись самому, но и спасти принцессу Дею Торис 
из Гелиума.

06.00 Футбол. Швеция - Румы-
ния. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный 
турнир. (0+)

08.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция из 
Норвегии. (0+)

09.10 Футбол. Босния и 
Герцеговина - Армения. 
Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. (0+)

11.10, 13.20, 15.00, 19.20, 21.55 
Новости

11.20 Футбол. Италия - Финлян-
дия. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный 
турнир. (0+)

13.25, 19.25, 00.40 Все на Матч!
14.30 «Играем за вас». (12+)
15.05 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым
15.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии

16.55 Футбол. Уэльс - Словакия. 
Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Пря-
мая трансляция

18.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии

19.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Венгрия - Хорва-
тия. Прямая трансляция

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА24 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ /

Продаю дачный участок, расположенный в 
садоводстве «Механизатор» (25 минут пешком от 
остановок общественного транспорта «Школа № 27» 
и «Ул.Ворошилова»). Площадь 10 соток. Оформлен в 
собственность. Электричество, колодец с питьевой 
водой, кессон, просторный сарай. 16 ж/б блоков 
под фундамент. Участок ровный. В садоводстве три 
пруда, неподалеку лес. Продажа от собственника.  
Звонить по телефонам: 8-920-100-39-44 и 21-51-51.
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В преддверии весеннего праздника губерна-
тор Дмитрий Миронов пообщался с женским 
активом региона. На встрече присутствовали 
представительницы образовательных, меди-
цинских, молодежных, спортивных, правоох-
ранительных, культурных организаций, вдовы 
погибших сотрудников УМВД. 

– Вы представляете женские обществен-
ные объединения, учреждения культуры, 
здравоохранения, образования, – сказал 
Дмитрий Миронов. – В этих сферах основ-
ная нагрузка, как правило, ложится на жен-
щин. Я хочу не только поздравить вас, но и 
поговорить на темы, которые вас волнуют.

Депутат областной Думы Ольга Хитро-
ва рассказала о творческом проекте «Пу-
тешествие в мир театра народов России 
для маленьких детей». А сенатор Наталия 
Косихина предложила проводить в обла-
сти фестиваль детского театрального ис-
кусства. Она напомнила о проекте, успеш-
но реализованном в 2018 году в Данилове, 
где дошкольные учреждения поставили 
своими силами настоящие спектакли, со 
всеми атрибутами: афишами, звонками, 
гостями. Инициативу поддержала руко-
водитель театра юного зрителя Наталья 
Прокина. Дмитрий Миронов отметил, 

что, безусловно, такие проекты требуют 
внимания со стороны власти, развития, и 
обещал содействие в их реализации.

Заведующая кардиологическим отделением 
областного госпиталя ветеранов войн – меж-
дународного центра по проблемам пожилых 
людей «Здоровое долголетие» Мария Можей-
ко пригласила главу региона на первый област-
ной форум общественного здоровья.

– Медики при создании стратегии  
«10 точек роста» выступили за организацию 
единого профилактического пространства, 
– рассказала Мария Можейко. – Мы за 
эти два года проехали всю область, прове-
ли большую скрининговую работу, выяви-
ли много случаев заболевания диабетом.  
И всколыхнули регион. Жители стали от-
казываться от курения, заниматься физ-
культурой. На форуме решим, в какую сто-
рону мы должны двигаться.

Тему здорового образа жизни поддержа-
ла директор спортивно-адаптивной школы 
Наталья Зыкова, которая рассказала о раз-
витии в регионе водных видов спорта.

– В 2018 году при поддержке Прави-
тельства организовали фестиваль «Ивол-
га», охвативший города и поселки с бас-
сейнами, – сообщила она. – Мы вовлекли 

в соревнования около трех тысяч человек. 
По итогам этих стартов выявляются ода-
ренные дети, которых мы переводим на 
бесплатные места в спортивных школах.

В свою очередь, губернатор рассказал о 
реализации проекта «Спорт – детям». По 
нему 340 школ региона получат новое обору-
дование: мячи, маты, перекладины, канаты, 
винтовки для сдачи норм ГТО. Это поможет 
привлечь детей к занятиям физкультурой.

В завершение глава региона рассказал, как 
8 Марта было принято отмечать в его семье:

– Маму освобождали от домашних дел, я 
выжигал ей открытки. Обязательно дарили 
цветы – главное, чтобы букет был легким и 
весенним. Мама в моей жизни самый дорогой 
и любимый человек, и, несмотря на то что ру-
ковожу регионом, я для нее все равно остаюсь 
ребенком. Это добавляет сил. Материнская 
поддержка всегда воодушевляет.

В Ярославской области проводятся обуча-
ющие семинары для специалистов, уполно-
моченных на проведение муниципального 
земельного контроля. Уже прошли встречи в 
Ростовском и в Рыбинском районах. 

– В послании Федеральному Собранию 
глава государства Владимир Путин уделил 
особое внимание развитию сельских терри-
торий. Одна из важнейших задач на 2019 год 
– повышение эффективности муниципаль-
ного земельного контроля, а также госнадзо-
ра в целях вовлечения земель сельскохозяй-

ственного назначения в оборот, – рассказал 
директор областного департамента имуще-
ственных и земельных отношений Максим 
Фролов. – Необходимо включать в планы 
проверок территории, которые могут быть 
задействованы в сельском хозяйстве. Сель-
хозназначение имеют более трети земель 
области, при этом используется меньше по-
ловины угодий. Важно изменить ситуацию.

Были рассмотрены практические вопро-
сы, связанные с выявлением нарушений 
земельного законодательства. Формат меро-

приятия позволил участникам обменяться 
опытом, обсудить аспекты взаимодействия 
органов местного самоуправления с управ-
лениями Россельхознадзора и Росреестра. 

В рамках муниципального земельного 
контроля в 2018 году проверочными меро-
приятиями было охвачено в 5,5 раза боль-
ше земельных участков, чем в 2017-м. По 
итогам работы были выявлены наруше-
ния в использовании 764 участков из 2832 
проверенных. Общая сумма наложенных 
штрафов составила почти 5 миллионов 

рублей, что также в 5,5 раза превышает 
показатель 2017 года. 

При неиспользовании сельхозземель по 
назначению налоговая ставка увеличивается в 
пять раз: с 0,3 до 1,5 процента. Доначисленная 
за прошлый год сумма – 6,6 миллиона рублей.

Ключевые цели, которые достигаются 
посредством муниципального земельного 
контроля: вовлечение в оборот неиспользуе-
мых сельхозугодий, повышение плодородия 
почв, формирование в сознании граждан бе-
режного отношения к земельным ресурсам.

НОВОСТИ РЕГИОНА

Ход подготовки к прохождению весеннего 
паводка обсудили на заседании региональной 
комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. Предстоящий па-
водковый сезон обещает быть сложным: вы-
сота снежного покрова превышает среднего-
довое значение на 15 сантиметров.

– На территории региона осуществля-
ется комплексный контроль за безопас-
ным прохождением весеннего половодья, 
– подчеркнул заместитель председателя 
Правительства области Роман Колесов. – 
Важно взаимодействие с Росводресурсами 
по пропуску половодья и своевременному 
согласованию изменения режимов работы 
гидроузлов Волжско-Камского каскада на 
территории Ярославской области. Эту за-
дачу важно решать совместно с отделом во-

дных ресурсов Верхне-Волжского БВУ по 
региону.

На особом контроле – своевременное по-
лучение информации об угрозе возможного 
затопления территорий. Как сообщил началь-
ник Главного управления МЧС РФ по Ярос-
лавской области Олег Бочаров, с 20 марта в 
муниципальных образованиях, потенциально 
подверженных подтоплению, начнутся регу-
лярные выездные проверки. В настоящее вре-
мя в регионе действуют 33 гидрологических 
поста, для контроля за ситуацией использу-
ются 12 беспилотников, активно применя-
ются технологии космического мониторинга, 
организовано взаимодействие единой дис-
петчерской службы со всеми 19 муниципаль-
ными районами и городскими округами.

Одна из главных задач в паводковый пе-

риод – обеспечение населения качественной 
питьевой водой. Это направление – одно из 
ключевых в концепции новой экологической 
политики, реализуемой в регионе по инициа-
тиве губернатора Дмитрия Миронова. На всех 
водоканалах усилен контроль за качеством 
исходной и питьевой воды, проводятся про-
тивопаводковые мероприятия: ревизия дре-
нажных и сетевых насосов, трубопроводов, 
аварийных выпусков и колодцев, резервного 
механического и электрического оборудова-
ния, прочистка ливневых стоков и водоотво-
дных канав, проверка и прочистка дренажных 
систем. Обеспечено резервное количество 
реагентов.

Кроме того, будут приняты дополнитель-
ные меры по контролю за работой станций 
очистки воды, составлен план проверок ги-

дротехнических сооружений региона, усилена 
деятельность, направленная на выявление и 
предупреждение фактов нарушения законода-
тельства в сфере охраны окружающей среды.

– В период паводка особое внимание уде-
лим деятельности сельхозпредприятий, рас-
положенных на берегах водных объектов, – 
сказал директор регионального департамента 
охраны окружающей среды и природопользо-
вания Дмитрий Пеньков. – В течение марта 
наши специалисты проведут комиссионные 
обследования водосборных территорий, в 
первую очередь в Тутаевском, Рыбинском и 
Ростовском районах.

Оперативный штаб по обеспечению безо-
пасного прохождения весеннего половодья и 
паводков на территории Ярославской области 
будет работать в постоянном режиме.

УСИЛЕН КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ  
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПАВОДКА

ГУБЕРНАТОР ВСТРЕТИЛСЯ С ЖЕНСКИМ АКТИВОМ РЕГИОНА

СУММА ШТРАФОВ ЗА НАРУШЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В 2018 ГОДУ СОСТАВИЛА ОКОЛО 5 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
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ЛЮДИ РЫБИНСКА

Глава или комсомолец?
У человека, хоть немного знакомого с 

историей Рыбинска, фамилия Расторгуев 
скорее всего вызовет ассоциацию с городским 
главой Константином Ивановичем, руково-
дившим городом в 1898-1917 годах. Известен 
градоначальник тем, что при нем город полу-
чил первые водопровод, телефонную сеть и 
электростанцию. Был он из купеческого рода, 
торговал хлебом и имел мукомольные фа-
брики. Однако если припомнить, что район, 
где находится улица Расторгуева, отстроен в 
70-ых годах прошлого века, покажется неве-
роятным, что советская власть могла так про-
славить предпринимателя царского времени. 

На самом деле Павел Григорьевич Растор-
гуев, в честь которого названа улица, - первый 
комсомолец Рыбинска. Он был активистом 
и руководителем образованной в марте 1918 
года политической организации пролетар-
ской молодежи «Союз рабочей молодежи 
III Интернационал». Ее участниками стали 
работники вагоностроительного завода «Фе-
никс». К слову, это была первая в своем роде 
организация во всей Ярославской губернии. 
Она являлась своеобразной школой новой 
жизни для молодежи, где обменивались зна-
ниями и учились коллективно решать во-
просы. На первых собраниях молодые люди 
обсуждали передачу им всех библиотек, кино-
театров и театра города Рыбинска, сообщает 
сайт Государственного архива Ярославской 
области.

Лидер переименований
Чаще других менялось название улицы, 

ныне известной как Румянцевская. В часто-
те переименований с ней может сравниться 
разве что Карякинская. Давайте посчитаем. 

Первое название Румянцевской – Холопов-
ская. Второе, известное как нам, так и нашим 
землякам из XIX века, она получила по фами-
лии помещика Румянцева. Сделав городу по-
дарок, – передав в общественное пользование 
личные земли, – Румянцев способствовал 
увековечиванию своего имени на городской 
территории. Третье переименование случи-
лось в 1911 году после убийства видного госу-
дарственного деятеля, инициатора аграрной 
реформы Петра Аркадьевича Столыпина. 
Улица обрела название Столыпинская. Од-
нако через семь лет грянули перемены, и ей в 
четвертый раз присвоили новое имя, на этот 
раз писателя Льва Толстого. 

Жителям советского Рыбинска с 1933 года 
она была знакома как улица Дзержинского, 
названная в честь революционера, полити-
ка 1920-ых годов, наркома путей сообщения 
РСФСР, председателя Высшего совета народ-
ного хозяйства, борца с детской беспризорно-
стью. Интересный факт: в то же время улица 
Дзержинского, находившаяся за Волгой, 
сменила название на улицу Льва Толстого. 
Это было пятое переименование. Наконец, 
последнее, шестое, произошло в 1993 году. 
Улице вернулось историческое название Ру-
мянцевская. 

Засекреченный физик
Название улицы Богдановской, что в 

микрорайоне Полиграф, сменилось на Рас-
плетина в 1980-ых годах. Рыбинец Александр 
Андреевич Расплетин родом из старообряд-
ческой купеческой семьи. С родителями они 
жили в старой части города на улице Ломо-
носова в одноэтажном деревянном особняке. 
Учился в находившейся неподалеку школе 
№3, где и увлекся радиотехникой. Говоря со-

временным языком, радио в школьные годы 
Александра было своего рода гаджетом, кото-
рым интересовались многие молодые люди. 
Юный Расплетин самостоятельно собрал ра-
диоприемник, вел занятия в школьном ради-
окружке и был лидером радиолюбительского 
движения в Рыбинске.  

После школы Расплетин работал в род-
ном городе кочегаром, электромонтером и 
радиомехаником, затем отправился учить-
ся в Ленинград. Получил образование в 
электротехническом институте, занимался 
телевизионной аппаратурой. В военные 
годы Александр Андреевич продолжил 
профессиональную деятельность: был за-
нят на строительстве Лужского оборони-
тельного рубежа, участвовал в выпуске 
малогабаритных радиостанций, предложил 
новую систему телевизионной передачи 
воздушной обстановки, которая успешно  
эксплуатировалась. 

В конце 1940-ых годов Александр Рас-
плетин с командой единомышленников 
создал новейшую радиолокационную 
станцию, параллельно трудился над пер-
выми бытовыми телевизорами. Под руко-
водством Расплетина разработаны системы 
противовоздушной обороны, получившие 
известность по всему миру. 

Александр Расплетин получил звание 
Героя Социалистического Труда, был лау-
реатом Сталинской и Ленинской премий, 
имел орден Ленина и медали «За оборону Ле-
нинграда» и «За доблестный труд в Великой  

Отечественной войне». Долгое время имя за-
мечательного земляка было засекречено. 

История как хобби
Есть несколько поводов заинтересоваться 

улицей Рапова, расположенной в Северном 
микрорайоне. Во-первых, это единственная 
улица, где дома не разнесены на четную и 
нечетную стороны, а выстроены в один ряд. 
Во-вторых, ее первое название – улица Жда-
нова – в честь советского политика 30-40-ых 
годов, генерал-полковника и свояка Сталина. 
В-третьих, сегодня улица носит имя нашего 
земляка-краеведа. 

Писатель Михаил Александрович Рапов 
получил образование в Рыбинском авиаци-
онном институте, долгое время преподавал в 
авиационном техникуме. В свободное время 
изучал историю и краеведение. Видимо, ув-
леченность была настолько сильной, что в по-
ложительном смысле «заразила» сына, Олега, 
определив его профессию: он стал историком, 
доктором наук, профессором МГУ.

Самые известные книги Михаила Рапова 
– «Зори над Русью» о Куликовской битве и 
«Зимогоры», описывающая жизнь рыбин-
ских бурлаков XIX века. Благодаря его ста-
раниям в городе появилось отделение Все-
российского общества охраны памятников 
истории и культуры, он же стал его первым 
председателем. Писатель жил в доме на ули-
це Жданова, которая в 1989 году  была пере-
именована в его честь. 
Елена БОЙКОВА

Расторгуев, Румянцев, Расплетин и Рапов – это не только фами-
лии выдающихся земляков, но и названия рыбинских улиц. За 
каждой из них – судьба человека и история местности, навсегда 
связанная с его именем. Разбираться в истории города нам по-
могала заместитель директора по экспозиционной деятельно-
сти Рыбинского музея-заповедника Оксана Гожалимова.
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С первого взгляда кажется, что само 
мероприятие негласно поделено на три 
зоны. Лед на протяжении нескольких сот 
метров занят сосредоточенными рыбака-
ми из 12 команд. Воздух словно пропитан 
спокойствием, но не безмятежным, а рас-
четливым, свойственным тем, кто каждую 
секунду ожидает своего улова возле лунок. 

Берег был занят восемью командами 
поваров, приехавших доказать всем, что 
именно их уха самая лучшая. Они - полная 
противоположность рыбакам – шумные, 
веселые, суетливые. Тут и там слышны по-
трескивания дров, звон посуды, советы, 
шутливые переругивания и смех, а зрите-
ли, проходя мимо, неминуемо заряжаются 
энергичностью этих людей. 

Возле местного дома культуры с самого 
утра дети и их родители водят хороводы, 
участвуют в дружеских спортивных состя-
заниях, по масленичной традиции лазают 
по столбу, играют в зимний футбол, ката-
ются на снегоходах, поют и пляшут. Вместе 
все это создает атмосферу дружного, живо-
го веселья. Ведущие со сцены шутят: «Не-
смотря на то, что погода за несколько часов 
уже раз двадцать поменялась на кардиналь-
но противоположную, бодрости духа мы не 
теряем!» 

И действительно, люди на протяжении 
почти пяти часов наслаждаются активным 
субботним днем, не обращая внимания 
на капризы погоды. На торжественный 
момент награждения соревнующихся в 
конкурсах «Рыбинская рыбалка» и «Ры-
бинская уха» - самую волнующую часть ме-

роприятия - перед сценой собирается вну-
шительная толпа, на разные голоса горячо 
приветствуя свои любимые команды.

Каждый озвученный результат сопрово-
ждается бурной овацией, одобрительными 
криками со стороны болельщиков. 

Организаторы рассказали, что оценка 
конкурса по варке ухи проводилась по не-
скольким критериям – помимо вкуса и ка-
чества приготовленного блюда, комиссия 
обращала внимание на атрибутику команд, 
а также на их заранее подготовленные «ви-
зитные карточки», своеобразные представ-
ления самих себя. В итоге третье место за-
воевала команда «Милюшинская», второе 
место заработала команда «Каменники», 
а на первом месте – сборная Рыбинского 
района команда «Мишутка и пчелы».

Победителей состязания по рыбной 
ловле на мормышку было куда больше. 
Специальный приз получила детская ко-
манда «Дания», поймавшая 120 граммов 
рыбы. Первое место среди женских команд 
заработали «Фишер-леди», чей улов соста-
вил  3761 грамм. 

Третье место в открытом чемпионате за-
няла команда «Ярославль-2», суммарный 
вес – 3987 граммов, второе место – «Мэд-
жик фишинг», 7685 граммов.  Со значитель-
ным отрывом от преследователей  чемпио-
нами Рыбинской рыбалки стали участники 
команды «Рыболов-спортсмен»,  чей улов 
вывесил на 9046 граммов. В личном зачете 
лучшим стал Александр Евграфов – его до-
быча составила 2350 граммов. 
Глеб ГУЗЕНКО

ДЕНЬ РЫБАКА
9 марта на территории поселка Каменники Рыбинского района 
проходила «Рыбинская рыбалка» - традиционное культурно-
спортивное мероприятие, год за годом собирающее множество 
любителей активного зимнего отдыха на берегу и акватории 
Рыбинского водохранилища. Помимо соревнования по рыбной 
ловле на мормышку и конкурса на лучшую уху, зрителей ждала 
культурная программа с выступлениями творческих коллекти-
вов, зимние забавы, ярмарка и хорошее настроение.

СОБЫТИЕ
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Игры с лидером
Начнем с прошедших в минувшие вы-

ходные игр. Соперником рыбинцев стал 
победитель сезона 2017-2018, финалист 
позапрошлого года — пензенский «Дизе-
лист». Команда, давно обеспечившая себе 
выход в плей-офф, заняв вторую строчку 
в регулярном чемпионате. Для «Полета», 
не попадающего в финальную стадию пер-
венства, особого значения игры также не 
имели, но это совершенно не значило, что 
наши хоккеисты не собирались дать бой 
явному фавориту.

В субботней игре рыбинцы первыми 
открыли счет — на третьей минуте врата-
ря «Дизелиста» пробил 12-й номер «По-
лета» Ефим Лазарев. И пусть гости очень 
скоро ответили на одну шайбу четырь-
мя своими, забросить вратарю — лидеру 
первенства по количеству «сухих» игр — 
дорогого стоит.

В середине игрового отрезка, когда счет 
был 1:4, рыбинцы меняют вратаря, и до 
конца первого периода цифры на табло не 
меняются. Зато во втором «Дизелист» еще 
четыре раза поражает ворота хозяев льда, 
доведя счет до 1:8.

Третий игровой отрезок прошел почти 
на равных — в количестве бросков в створ 
рыбинцы даже превзошли соперника. Но в 
цель попали лишь два — по шайбе забро-
сили Павел Гришин и Владислав Савельев. 
«Дизелист» отличился трижды. Итог игры 
3:11 в пользу гостей.

Остается лишь догадываться, какие 
слова нашел для подопечных главный 
тренер «Полета» Геннадий Скиба, чтобы 

на вторую игру они вышли с желанием 
биться до самой финальной сирены. 

Впрочем, гости расслабляться тоже не 
торопились — с самого начала первого пе-
риода они обрушили шквал бросков, ко-
торые вратарь рыбинцев Никита Карпов 
успешно отражал вплоть до восьмой мину-
ты, когда «Дизелист» открыл счет. Всего же 
за два периода в ворота рыбинцев залетели 
семь шайб. Размочить счет за несколько 
секунд до перерыва смог капитан «Поле-
та» Михаил Макин, забросивший шайбу «в 
раздевалку».

На протяжении долгого времени третий 
период для рыбинской команды был «про-
клятым» — казалось, игрокам не хватало 
сил для завершения игры, и близкая победа 
ускользала из рук. Парадокс, но во встрече 
с «Дизелистом» оба дня именно третий пе-
риод хозяева играли с гостями на равных. 
Вновь, как и в субботу, перебросали пен-
зенских хоккеистов, пропустили две шай-
бы, но и сами забросили одну. На этот раз 
дубль оформил Михаил Макин. Эта игра 
стала для рыбинского капитана последней 
в первенстве НМХЛ — в январе ему испол-
нился 21 год, и действующие правила не 
позволяют дальше играть в молодежке. Ду-
блем в игре против такого сильного сопер-
ника он поставил красивую точку и в своем 
сезоне, и в сезоне всей команды.

Хоккей в цифрах
Кроме эмоциональных оценок «нравит-

ся — не нравится», этот любимый для тысяч 
рыбинцев вид спорта легко раскладывается 
на цифры. С сентября по март рыбинцы 

провели 48 игр, в которых набрали 19 очков 
— 8 игр «Полет» выиграл в основное время, 
одну — в овертайме, столько же проиграл 
по буллитам, в 38 случаях соперники ока-
зывались сильнее. Этот результат позво-
лил рыбинцам занять в турнирной таблице 
лишь 12 строчку из 13 возможных.

В прошедшем сезоне наши хоккеисты 
забросили 144 шайбы. 17 из них на счету 
Никиты Иванова, ставшего лучшим снай-
пером команды. Лучшим бомбардиром, 
набравшим наибольшее количество очков 
по системе «гол+пас», стал нападающий 
Михаил Макин — на его счету 9 шайб и 31 
отданная передача. Среди защитников луч-
шим по этим показателям стал Александр 
Внуков — 10 шайб и 15 передач соответ-
ственно.

Среди вратарей лучшие показатель на-
дежности и процент отраженных бросков 
у Максима Зыкина, отстоявшего в «рамке» 

20 игр. Самым «богатым» на штрафы ока-
зался Иван Колчин, набравший 112 минут 
нарушений из 575, заработанных «Поле-
том» за весь сезон.

Итог от тренера
— Нашей главной задачей на этот сезон 

было обкатать молодых игроков, которых у 
нас в команде очень много, — отметил на 
итоговой пресс-конференции наставник 
«Полета» Геннадий Скиба. — Я считаю, что 
мы с этой задачей справились. Молодые 
ребята 2001-2002 годов рождения прочно 
заняли место в основном составе. В сле-
дующем сезоне команде будет на кого рас-
считывать. 

Хотелось бы сказать огромное спасибо 
всем болельщикам, которые, несмотря ни 
на что, поддерживали команду на протя-
жении всего сезона. Мы это очень ценим. 
Спасибо вам большое.

СПОРТ

ПРОЩАЛЬНЫЙ ДУБЛЬ КАПИТАНА
Хоккейная молодежка из Рыбинска завершила сезон. Послед-
няя домашняя серия игр против одного из лидеров НМХЛ полу-
чилась сложной — два поражения с крупным счетом не позво-
лили закончить игровой год на позитивной ноте, но подвести 
итоги выступления наших хоккеистов в первенстве все же стоит. 
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 18 - 24 МАРТА

ОВЕН (21.03-20.04)
Первую половину недели Овны проведут тихо, а вот с середины не-
дели представители данного знака постараются компенсировать 
временный застой. В первую очередь Овны накинутся на работу и 
пожалеют о том, что у них на все про все - пара дней. Поэтому не 
исключено, что в эти дни Овны будут не самой приятной компанией.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Именно на этой неделе звезды благоприятствуют Тельцам в удачном 
завершении застарелых проблем и дел. Воскресенье Тельцы должны 
встретить так, чтобы ничто не тянуло их за душу. Будет правильно, 
если на выходных Тельцы позвонят старым друзьям или деловым 
партнерам, отношения с которыми прервались из-за пустяка.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Всю неделю Близнецы будут сталкиваться со своим прошлым, и 
встречи эти окажутся безрадостными. На работе выяснится, что вы 
когда-то упустили важную информацию и теперь не можете дви-
гаться вперед. Вполне возможно, что в конце недели объявится кто-
то из «бывших» и припомнит старые обиды. Будьте готовы платить 
по счетам.

РАК (22.06-23.07)
Раки, посвятите первую половину недели рутине и сбору разноо-
бразной информации, потому что со среды вам предстоит много дел 
и общения. Если вы хотите порадовать своих близких - сделайте это 
в среду и четверг. На выходных вы можете приготовить великолеп-
ный стол, при этом еще и станете душой компании.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Львы обычно неохотно следуют таким советам, но звезды рекоменду-
ют провести неделю, не особо напрягаясь. Если вы непременно хотите 
провести время с привычной вам конкретикой и пользой - составляй-
те планы на отпуск. Подумайте хорошенько, что лучше - неделя релак-
са или подорванное здоровье.

ДЕВА (24.08-23.09)
На этой неделе Дев ждут конфликты. Многим из вас захочется все 
поменять: квартиру, работу... Но период крайне неблагоприятный 
для перемен, поэтому лучше себя сдерживать. Если вы все-таки на-
ломаете дров, постарайтесь восстановить отношения с коллегами и 
родней на выходных, совершенно точно - будете прощены.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Весы на этой неделе будут очень гордиться собой и даже смогут по-
зволить себе несколько опрометчивых слов в адрес руководства. 
Постарайтесь удержать себя от этого шага. Так же, как и от того, что-
бы руководить всеми домочадцами. Вы сейчас очень быстро заго-
раетесь и так же быстро остываете, а последствия ваших начинаний 
приходится исправлять другим.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Скорпионам надо напрячься и сделать на этой неделе как можно 
больше, потому что к выходным они ощутят заметный спад энергии. 
Пока еще у вас достаточно сил, чтобы отстаивать свои позиции. Кро-
ме того, неделя удачна для Скорпионов, у которых есть способности к 
творчеству. Не стесняйтесь делать подарки своими руками.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
После некоторых затруднений Стрельцы вырулят на нужную дорогу. 
Им больше не придется жертвовать то одним, то другим. Неделя будет 
хорошей и на работе, и в личной жизни. Единственное предупрежде-
ние - постарайтесь без особой причины не общаться с незнакомыми 
людьми, вам не удастся достичь взаимопонимания.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
В будни Козерогам следует проявить во всем присущую им аккурат-
ность и дотошность. Это касается документов, поездок, денежных 
трат. Иногда вам захочется довериться непонятным людям или 
пустить дела на самотек, а это чревато. Зато на выходных можете 
вздохнуть спокойно. Звезды обещают вам очень спокойный отдых.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
На этой неделе Водолеи будут буквально купаться в приятных 
эмоциях. Многие из вас начинают обновлять гардероб к весне, по-
старайтесь управиться к четвергу. Ваша самооценка сейчас весьма 
высока, и вам удается воздействовать на нужных людей, восполь-
зуйтесь этим.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Не исключено, что в начале недели вы сможете найти новые пути ре-
шения сложившихся ситуаций и проблем. В целом данный период 
благоприятен для активной деловой деятельности, а настойчивость 
и упорство в работе помогут добиться успеха в делах и стабильного 
процветания.

***
Вот говорят: в том, что семья распалась, виноваты 

оба человека. И я тоже считаю, что виноваты оба чело-
века: жена и теща.

***
Моему мужу 40 лет, а в «Одноклассниках» в его спи-

ске друзей одноклассницам по 25-30... Господи, как же 
трудно ему давалась учеба!

***
Вам знакомо чувство, когда после 10 дней отдыха 

возникает непреодолимое желание наконец-то пере-
стать отдыхать, валяться, спать и есть... и выйти уже как 

следует поработать? Вот и у меня его нет.

***
Есть два способа накормить ребёнка.

Первый - бегать за ним с ложкой.
Второй - бегать от него с едой.

И последнее намного эффективнее...

***
В любовь с первого взгляда поверить легче, когда 

тебе многообещающе подмигивают.

***
В заголовке новостей сказано, что есть русское 

оружие, вызывающее тошноту. Дальше читать не стал, 
испугался, что вырвет ...

***
Если сантехник, которого вы пригласили вместо 

предыдущего, не начал с того, что обругал работу 
предшественника, гоните его в шею, это не настоящий 

сантехник!

***
- Милый, какой дорогой подарок, спасибо! Откуда у 

тебя столько денег?
- Я продал все носки, которые мне подарили на  

23 февраля...

***
- Передай сыр фету, пожалуйста.

- Афанасий Афанасьевич, возьмите.

***
Мой дед Михаил советовал: в одиночестве следи 

за своими мыслями, в кругу семьи - за проявлением 
характера, среди знакомых - за своим языком.

***
Мужик решил присутствовать при родах. Ну сидит с 

женой в палате, и она начинает рожать. Он выскакива-
ет в коридор и кричит:

- Доктор! Доктор!
Никого. Бежит по кабинетам. Открывает дверь, а 

там два врача режутся в карты. Он:
- Вы не слышали, что ли, как я вас звал?!

- Слышали, мужик, слышали. Щас кто проиграет, 
тот и придёт.

***
Всегда удивляли люди, которые с работы идут обе-

дать домой... Как у вас психика выдерживает два раза в 
день ходить на работу?!

***
С точки зрения эффективного менеджера, нищий в 

переходе работает в десять раз лучше любого доктора 
наук.

По горизонтали: 1. Оторванный, оборванный 
кусок. 5. Древний корабль с тараном на носу.  
9. Явление, получившее широкое 
распространение. 10. Содержимое египетского 
многогранника.  
12. Торжественная речь, произнесённая лордом во 
время застолья. 13. Определение направления на 
объект и расстояния до него по создаваемому им 
звуковому полю. 14. Плавал в Колхиду, где очаровал 
Медею. 17. Вожак волчьей стаи, приютившей 
Маугли. 18. В речи - избитый, шаблонный оборот, 
клише. 20. Стоянка альпинистов, туристов.  
21. Изделие из пшеничной муки в виде узких 
тонких полосок теста. 22. Горная покатость, 
крутизна. 26. «Путь-дорожка фронтовая», на 
которую выходит индеец. 27. Весёлое путешествие 
друзей на лайнере. 28. Рай, до которого мечтает 
добраться караванщик. 30. Деталь гусеницы, 
без которой трактор не поедет. 31. Таджикский 
стольный град. 34. Быстрое бегство (разг.).  
37. Устройство для охлаждения жидкости в 
двигателе. 38. Тягучая молочная сласть в банке.  
39. «Зимний дворец» во французском варианте.  
40. Футбольный клуб Первопрестольной, за 
который играл Эдуард Стрельцов.
По вертикали: 1. Официальный ответ по принципу 
«лишь бы отвязались». 2. Влюблённый мученик, 
мучающий предмет своей любви излишними 
подозрениями. 3. Накладывает президент страны, 
говоря «нет». 4. Вдова с этикетки на бутылке 
шампанского. 5. Способ продажи и закупки 
товаров. 6. Она красна не углами, а пирогами. 
7. Цельность, сплочённость. 8. Длинная плеть с 
короткой рукояткой. 11. Пуля для гладкоствольного 
ружья охотника. 15. Музыкальный инструмент, 
играющий из-под палки. 16. Укороченная лыжная 
палка после ДТП в гонке. 18. Шлем древнерусского 
воина, прообраз будёновки. 19. Демонстрация 
коллекции белья. 23. Тот, кто должен быть «впереди 
на лихом коне». 24. Иностранец для аборигенов. 
25. Момент, после которого депутат чувствует себя в Думе хозяином. 26. Представитель куриных, способный потерять слух от любви. 29. Женский 
голос, который всегда на высоте. 32. Закопай - не гниёт, кинь в воду - поплывёт. 33. Планка для изготовления картинных рам. 35. Турецкий генерал 
или Корчагин в детстве. 36. Чешуйчатый враг термитов из тропиков.

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали:  1. Обрывок. 5. Трирема. 9. Поветрие. 10. Гробница. 12. Спич. 13. Локация. 14. Ясон. 17. Акела. 18. Штамп. 20. Бивак. 21. Лапша. 22. Уклон. 
26. Тропа. 27. Круиз. 28. Оазис. 30. Трак. 31. Душанбе. 34. Драп. 37. Радиатор. 38. Сгущёнка. 39. Версаль. 40. Торпедо.
По вертикали: 1. Отписка. 2. Ревнивец. 3. Вето. 4. Клико. 5. Торги. 6. Изба. 7. Единство. 8. Арапник. 11. Жакан. 15. Барабан. 16. Обломок. 18. Шишак.  
19. Показ. 23. Командир. 24. Чужак. 25. Избрание. 26. Тетерев. 29. Сопрано. 32. Уголь. 33. Багет. 35. Паша. 36. Ящер.
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