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АЛЕКСЕЙ ОВЧИНИН:  
ВОЛНОВАТЬСЯ НЕ О ЧЕМ

В «Современнике» 
обсудили «Рому». 
Оскароносный фильм 
режиссера Альфонсо 
Куарона представил 
президент гильдии 
киноведов и кино-
критиков Кирилл Раз-
логов.

Рыбинцы атакуют «Теп-
лоэнерго». Почему 
возникли ошибки в 
квитанциях и, самое 
главное, когда их ис-
правят?

Ваша кровь может 
спасти чью-то жизнь. 
Как стать донором? 
Что такое костный 
мозг? Ответы на эти 
и другие вопросы в 
новой рубрике «РН».
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Проблемы с начислениями платежей 
возникли в конце прошлого года, когда 
«Теплоэнерго» отказалось от услуг реги-
онального оператора ЯрОблЕИРЦ и ста-
ло выпускать квитанции самостоятельно.  
В ответ на этот шаг оператор решил не пе-
редавать МУПу базу данных, в которой на-
ходится информация о тысячах рыбинских 
лицевых счетов.

— До декабря у нас был доступ к базе 
ЯрОблЕИРЦ, и нам предоставлялись от-
четы в том формате, который нужен был 
для работы. В конце декабря, когда мы 
ждали очередной отчет, нам его не предо-
ставили и закрыли доступ к базе. Отсюда 
родилась наша неготовность к этой работе, 
— пояснил причины сложившейся в горо-
де ситуации генеральный директор МУП 
«Теплоэнерго» Алексей Потехин. — В ян-
варе мы договорились с руководством ре-
гионального оператора, чтобы они нам эту 
базу все же передали. Сейчас доступ к ней 
у нас есть, но только в режиме просмотра. 
Переговоры по данному вопросу ведутся, и 
руководство регионального оператора по-
обещало, что скоро мы сможем получать 
информацию в том виде, который необхо-
дим нам для работы. 

Отказаться от услуг регионального опе-
ратора «Теплоэнерго» подтолкнуло же-
лание сэкономить средства — выпуская 
квитанции самостоятельно, предприятие 
экономит существенные суммы. Так, ус-
луги ЯрОблЕИРЦ в 2018 году обошлись 
МУПу в 31 миллион рублей.

— По работе ЯрОблЕИРЦ у нас были 
замечания в плане того, что организация 
не выполняла должным образом судебно-
претензионную работу. Кроме печати пре-
тензий на квитанциях, ничего не делалось. 
Сейчас дебиторская задолженность по фи-
зическим лицам составляет больше трехсот 
миллионов. Так больше продолжаться не 
могло, — говорит Алексей Потехин.

Организационные перемены понесли 
за собой последствия, вылившиеся в мас-
совое недовольство людей, которые полу-
чают квитанции с завышенными на поря-
док цифрами. В первую очередь это стало 
актуально для тех, кто получает льготы на 
оплату услуг ЖКХ. Как оказалось, этот во-
прос куда шире, чем неточности в квитан-
циях за тепло. 

— Пожилые люди вынуждены сейчас 
ходить с выписками из домовой книги и 
документами, чтобы в каждой организа-
ции доказывать свое право на льготу. Это 
не последний случай перехода на прямые 
договоры, а значит, проблема повторится, 
и решать ее нужно на опережение. Надо 
продумать какую-то систему, чтобы убе-
речь наших граждан от бесконечного хож-
дения. Человек один раз должен прийти 
со своими документами в органы соци-
альной защиты, предоставить все справ-
ки и подтверждающие документы. После 
этого он должен быть занесен в реестр, где 
ему будет присвоена определенная льго-
та. Дальше все проблемы не должны ка-
саться его, — считает член Общественной 

палаты Ольга Дременкова — Это должен 
быть внутриорганизационный докумен-
тооборот, обмен данными. Необходимо 
выработать механизм взаимодействия. 
Для департамента соцзащиты было бы 
достаточно иметь документальное под-
тверждение, что та или иная организация 
с этого месяца имеет право получать ин-
формацию о льготополучателях. И бла-
годаря внутреннему документообороту 
этот вопрос можно решить в автоматиче-
ском режиме. Стоит один раз настроить, 
и каждая организация будет получать эту 
информацию. И у нас сразу отпадет поло-
вина очереди. 

Еще часть очереди, по словам руково-
дителя МУП «Теплоэнерго», это те люди, 
которые хотят сэкономить на банковской 
комиссии, — дело в том, что при оплате в 
РКП наличными она не взимается. Опла-
тить квитанции можно и в главном офи-
се «Теплоэнерго», который расположен в 
Юго-западной промзоне, но добираться 
туда неудобно, поэтому люди и останавли-
вают свой выбор на офисе, расположенном 
на улице Пушкина. 

— В феврале сбор через кассу в этом 
центре составил 7 миллионов рублей — это 

2,5-3 тысячи людей, которые прошли через 
одного кассира. У нас есть еще один дей-
ствующий офис в Юго-западной промыш-
ленной зоне. И там очередей нет, — гово-
рит Алексей Потехин. 

Руководитель «Теплоэнерго» рассказал, 
что работа над ошибками идет ускоренны-
ми темпами, и пообещал сделать все воз-
можное, чтобы уже в следующем месяце 
рыбинцы увидели квитанции с корректны-
ми расчетами.

АКТУАЛЬНО

Что делать, если вы получили кви-
танцию за тепло или горячее водо-
снабжение с неправильными пока-
заниями?
1. Не паниковать. 
2. Оплатить сумму, равную обычным 
начислениям. Важно: пени начис-
ляться не будут!
3. Зайти на сайт www.teplo76.ru и в 
личном кабинете по номеру лицево-
го счета указать ошибки в квитанции, 
предоставить документы в любом 
формате.

В прошлом году в программу капиталь-
ного ремонта попали 70 лифтов в 40 жилых 
домах Рыбинска. В июле 2018 года регио-
нальный фонд заключил договор с подряд-
ной организацией на производство про-
ектных и строительно-монтажных работ 
на территории всей Ярославской области. 
Ремонт начался в октябре 2018-го. На се-
годняшний день на 45 из 70 лифтов работы 
все еще продолжаются.

— Специалисты департамента ЖКХ ре-
гулярно выезжают в те дома, где ведется 
замена лифтов. Неоднократно мы конста-

тировали отсутствие рабочих на местах. Тут 
же сообщаем об этом факте руководству 
подрядной организации, но в ответ слы-
шим нелепые объяснения, — говорит ди-
ректор департамента ЖКХ, транспорта и 
связи Алла Тетюшкина.

Затянувшийся процесс обусловлен не-
сколькими факторами. В том числе тем, 
что у подрядчика нет нужного количества 
сотрудников, чтобы выполнять ремонт ка-
чественно и в сроки.

Проблемой, по мнению городской ад-
министрации, стал и тот факт, что договор 

заключен между региональным фондом и 
подрядчиком напрямую, поэтому город-
ские власти не могут вмешаться в данную 
ситуацию.

— Все муниципальные структуры выве-
дены из этого процесса. Мы говорим, что 
не соблюдаются сроки, что работников нет, 
что оборудование по некоторым лифтам не 
соответствует технической документации и 
лицензионным требованиям, но повлиять 
на это мы можем только косвенно, — про-
комментировал ситуацию Денис Добря-
ков. — Считаю, что это ошибка системная. 
Администрация города как хозяин терри-
тории должна быть активно включена в 
этот процесс.

МАССОВАЯ АТАКА НА «ТЕПЛОЭНЕРГО»

В РЫБИНСКЕ ОБСУДЯТ КАПРЕМОНТ ЛИФТОВ

Не первый месяц расчетно-кассовый пункт, расположенный в доме № 34 
на улице Пушкина, едва ли не ежедневно становится местом паломни-
чества для сотен рыбинцев. Они готовы стоять часами в очереди, чтобы 
получить ответ на вопрос: почему цифра в квитанции за тепло и горячую 
воду существенно отличается от привычной? С таким наплывом посети-
телей операционисты не справляются, люди нервничают, ситуация на-
каляется. Понизить градус не помогают ни разъяснительная работа, ни 
многочисленные публикации в СМИ. В дело вмешалась Общественная 
палата. 13 марта в городской администрации прошло заседание специ-
альной комиссии, где руководство МУП «Теплоэнерго» ответило на все 
интересующие общественников вопросы.

Эта тема станет основной на встрече главы Дениса Добрякова с за-
местителем председателя правительства Ярославской области Викто-
ром Неженцем. 
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В 2019 году обновление ждет парк на 
проспекте Генерала Батова, детский сад 
№ 30, спортивная школа «Переборец», 
также в ряде микрорайонов будут выпи-
лены деревья и расчищены кустарники.

Второй этап работ начнется на лыж-
ной трассе на проспекте Генерала Батова. 
Планируется, что там будет установлено 
восемь фонарей, что позволит дополни-
тельно осветить 260 метров. На эти цели 
выделят 339 тысяч 410 рублей.

Будет благоустроена территория у 
детского сада № 30, расположенного на 
улице 50 лет ВЛКСМ. Подрядной ор-
ганизации предстоит отремонтировать  

512 метров дороги и 194 метра тротуаров. 
На работы планируют потратить 1 милли-
он 269 тысяч 991 рубль.

Также в рамках направления «Под-
держка местных инициатив» будет отре-
монтирована дорога, ведущая к спортив-
ной школе «Переборец». На это выделят 
320 тысяч рублей.

В микрорайонах Северный, Перебо-
ры, Волжский, Прибрежный, Мариевка, 
Слип, Копаево и Зачеремушный спилят 
108 аварийных деревьев и расчистят 3 ты-
сячи 664 квадратных метра кустарников. 
Планируется, что на эти работы будет по-
трачено 645 тысяч рублей.

НОВОСТИ ГОРОДА

ИНИЦИАТИВЫ ПОДДЕРЖАЛИ
В Рыбинске выбрали дополнительные территории по благоустрой-
ству. Завершился конкурсный отбор проектов по направлению 
«Поддержка местных инициатив» в рамках реализации программы 
«Решаем вместе!»

С бульвара уберут скульптурную компози-
цию «Трал». Что появится на ее месте, в город-
ской администрации держат в секрете. Одна-
ко постамент для нового памятника в проекте 
реконструкции есть. 

Что еще изменится на бульваре, рассказал 
первый заместитель главы Рыбинска по го-
родскому хозяйству Алексей Рябченков:

— Будет восстановлено покосившееся 
ограждение. Вместо потрескавшегося асфальта 
появится новая плитка. На старых деревьях вы-
режут сухие ветки, также там появятся новые 
насаждения. Будет установлено освещение, 
лавочки и урны. После этого парк откроют для 
горожан, чтобы они могли провести время еще 
в одной красивой зоне Рыбинска.

В прошлом году территория между 
двумя образовательными учреждениями 
заняла третье место в голосовании и была 
включена в губернаторский проект «Ре-
шаем вместе!» Тогда за нее отдали свои 
голоса 6973 человека. Напомним, что 
работы здесь планировали начать лишь 
в 2020 году, но правительство региона 
увеличило Рыбинску финансирование 
на реализацию проекта «Решаем вместе!» 
на 25 миллионов рублей. Это позволило 
приступить к работам на данном участке 
уже в ближайшие месяцы.

— Нам пришлось в срочном поряд-
ке дорабатывать и согласовывать проект 
этой площадки. Предстоит выполнить 
большой объем работ, превышающий те 
лимиты денежных средств, которые нам 

выделили. Сейчас проект сдан на про-
верку в госэкспертизу, — рассказал глава 
города Денис Добряков.

Общая стоимость работ составит  
26 миллионов 316 тысяч рублей — из них 
25 миллионов рублей выделены из об-
ластного бюджета и остальное — из му-
ниципального.

— Проект изготавливался на осно-
ве эскизов, которые прорабатывались 
вместе с жителями микрорайона и пре-
подавателями этих двух школ. Исходя 
из тех денег, которые нам выделены, мы 
планируем построить футбольное поле, 
специализированную универсальную 
площадку, беговые дорожки, турники, — 
рассказал Денис Добряков. — Но перед 
этим предстоит большая и затратная ра-

бота по осушению территории. Сейчас 
там много воды.

Но и на этом работы не закончатся. 

Около школы № 28 планируют работы-
сквер, где будут установлены лавочки и 
детский игровой комплекс.

ПЛАНЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

СПОРТ ВМЕСТО ПУСТЫРЯ

В Рыбинске реконструируют Лоцманский бульвар. На его благоустройство 
планируют потратить 4 миллиона 660 тысяч рублей из городского бюджета. 
Работы должны начаться летом. Подрядной организации, которая выиграет 
торги на реконструкцию, предстоит справиться с задачей за два месяца. 

В Рыбинске появится еще один стадион. Он расположится между двумя 
учебными заведениями — гимназией № 18 и школой № 28. Работы здесь 
планируют начать уже летом. На месте пустыря появятся футбольное поле, 
беговые дорожки, площадки для воркаута и игры в стритбол, а также обу-
строенный парк. 
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Понедельник, 18 марта. Восемь часов 
утра. Рыбинская станция переливания кро-
ви. Кабинет № 11. Особой очереди здесь не 
наблюдается. Как выяснится позже — я 
первая, кто пришел на HLA-типирование, 
необходимое для того, чтобы попасть в ре-
гистр потенциальных доноров.

Меня встречает волонтер «Русфонда» 
Павел Ломохов. После знакомства молодой 
человек дает мне соглашение о вступлении 
в регистр, с которым я должна внимательно 
ознакомиться. После получения согласия 
начинаем заполнять анкету. Здесь все про-
сто: необходимо написать имя, возраст, вес, 
контактные данные, адрес проживания. За-
тем нужно отметить, есть ли у вас противо-
показания для вступления в регистр (вирус-
ные гепатиты, туберкулез, злокачественные 
образования и другие), являетесь ли вы до-
нором крови, переливали ли вам когда-то 

чужую кровь, женщинам ответить на во-
прос: была ли у вас беременность. 

С заполненной анкетой прохожу в каби-
нет, где меня ждут врачи. В 2016 году я уже 
была донором крови, поэтому небольшой 
опыт в этом деле у меня есть. Но тогда я на-
ходилась в компании друзей и было не так 
страшно, а здесь совершенно одна, отчего 
становится весьма волнительно. 

Медсестра успокаивает: «Как будто кома-
рик укусит». Размещаю руку на специальной 
подставке, чтобы врачам было удобно брать 
кровь. На плече у локтя мне закрепляют жгут 
и просят сжать кулак несколько раз. В про-
шлый раз подруга, которая раньше сдава-
ла кровь, посоветовала отвернуться, когда 
в вену будут вставлять иглу. Это помогло. 
Вспомнив добрый совет, поступаю так же.

Впрочем, во время процедуры врачи все 
время со мной разговаривали, поэтому я не 

заметила, как набралась кровь и как из меня 
вытащили иголку. Медсестра отправляет 
пробирку с моей кровью в специальный ап-
парат, а я заполняю оставшиеся бумаги.

На удивление, процедура занимает со-
всем немного времени — в кабинете я 
провела в общей сложности три минуты. 
На выходе меня вновь встретил Павел. Он 
поинтересовался моим самочувствием и 
спросил, все ли прошло хорошо. С улыб-
кой он сообщил, что я стала первой в Ры-
бинске, кто принял участие в акции «Спаси 
жизнь — стань донором костного мозга». 

В конце недели моя кровь отправится 
в Казань, где меня уже внесут в регистр 
потенциальных доноров костного мозга. 
Подойдут ли мои клетки кому-нибудь — 
неизвестно. Но Павел рассказал, что ве-
роятность этого высока, так как мне всего 
лишь 21 год — в этом возрасте кровь актив-
но вырабатывает необходимые вещества, 
а восстановление займет гораздо меньше 
времени. Сведения обо мне будут хранить-
ся в регистре около 30 лет.

— Самая распространенная ошибка, 
из-за которой многие отказываются стано-
виться донорами: люди путают спинной и 
костный мозг. Спинной мозг расположен 
в позвоночном канале, а костный — орган 
кроветворной системы, осуществляющий 
процесс создания новых клеток крови вза-
мен погибающих и отмирающих. Забор его 
клеток происходит не из позвоночника, а из 
крови, — рассказывает Павел Ломохов. — 
Для этого есть два способа: через прокол в 
области тазовой кости либо переливанием. 
В первом случае операция делается под об-
щим наркозом и занимает 40 минут. Во вто-
ром — процедура займет несколько дней, но 
не требует хирургического вмешательства. 
Четыре дня донору вводят специальный 
препарат. Затем берут кровь из одной руки, 
выводят необходимые компоненты и воз-
вращают в другую руку. Сама процедура за-
нимает порядка четырех-пяти часов. 

А теперь расскажу о том, почему стоит 
потратить немного драгоценного времени, 

доехать до станции переливания крови и 
принять участие в HLA-типировании. Без 
эмоций. Только цифры. 

Кто знает, может быть, вы чей-то гене-
тический близнец и сможете спасти жизнь 
человека. Первый шаг к этому — HLA-
типирование. Могу с ответственностью 
утверждать: это не страшно, это не боль-
но. Понимание того, что твоя кровь может 
спасти кому-то жизнь, сделать счастливее 
не одного человека, а еще и его семью и 
близких, сэкономить нуждающимся ко-
лоссальную сумму, прогоняет все страхи. 

Валентина ГУНДЕРИНА

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

Волонтеры «Русфонда» будут ра-
ботать в Рыбинске до 29 марта. 
Пройти HLA-типирование мож-
но в любой будний день с 8 до 
12 часов. Станция переливания 
крови находится на территории 
больничного городка по адресу: 
Солнечная, 59.

Каждые 20 минут кто-то в мире уз-
нает, что болен раком крови - чаще 
всего спасти жизнь человека в этом 
случае может только трансплан-
тация костного мозга. Более чем в 
75% случаев донорами могут стать 
неродственные «генетические 
близнецы». Шанс встретить его 1 на 
10000. 
Поиск и активация неродственного 
донора в России стоит 410 тысяч 
рублей, за рубежом - 1,4 миллиона. 
На сегодняшний день в националь-
ном регистре 93 тысячи потенци-
альных доноров, тогда как нужно 
хотя бы 500 тысяч. И, самое глав-
ное, своего донора в России ждут 
4,5 тысячи человек. 

КАК Я СТАЛА ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ 
ДОНОРОМ
«Спаси жизнь - стань донором костного мозга». Информация об акции 
с таким названием пришла в редакцию «Рыбинской недели» по элек-
тронной почте. В письме говорилось, что ее организатор - «Русфонд» 
- в течение двух недель будет работать на базе Рыбинской станции 
переливания крови. Цель акции - пополнение регистра доноров кост-
ного мозга. Далее следовал рассказ о том, зачем нужны такие доноры 
и как именно проходит процедура. На бумаге все казалось простым 
и совершенно не страшным, поэтому я решила, что вполне могу не 
только рассказать об акции, но и стать ее участником.
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Елене Рыбниковой всего 33 года. До 
недавнего времени она вела обычный об-
раз жизни молодой женщины: работала 
на станции скорой помощи и воспитыва-
ла сына—подростка. Беда постучалась в 
их дом совсем неожиданно. В апреле 2016 
года, казалось бы, здоровая девушка вдруг 
почувствовала себя плохо. Тогда никто 
не мог и представить, что столичные вра-
чи поставят страшный диагноз, который 
перевернул не только жизнь молодой жен-
щины, но и ее сознание. Идиопатическая 
апластическая анемия — очень редкое за-
болевание крови, один случай на один 
миллион человек. 

В Гематологическом центре Москвы она 
прошла два курса иммуносупрессивной те-
рапии АТГАМом, но, к сожалению, это не 
дало положительных результатов. 

— Все это время я нахожусь на посто-
янных переливаниях крови, даже в проме-
жутках после переливаний мои анализы не 

доходят до нормы, нет сил даже выйти из 
дома. Несколько раз меня увозили из дома 
с открывшимися кровотечениями, — рас-
сказывает Елена. 

За это время было перелито более ста ли-
тров компонентов крови. С июля 2018 года 
болезнь переросла в более тяжелую форму. 
После обследования в НИИ имени Горба-
чевой в Санкт-Петербурге стало ясно, что 
единственный шанс на жизнь — аллоген-
ная трансплантация костного мозга. 

— По первой линии, среди родственни-
ков, к сожалению, доноров не было, в рос-
сийском регистре подходящего донора тоже 
не нашлось, но, к моему счастью, потенци-
альные доноры оказались в Международном 
регистре в Германии, — рассказывает Елена. 

Донор был найден в конце января этого 
года. Им оказался 42-летний немец, кото-
рый по всем показателям подходит Елене. 
Однако на нужные медикаменты, приоб-
ретение и доставку донорского материала, 

подготовку к сложной операции была не-
обходима немаленькая сумма — 1 миллион 
440 тысяч рублей. Благодаря неравнодуш-
ным людям уже удалось собрать большую 
часть денежных средств. На 18 марта оста-
лось собрать 109 тысяч рублей.

Сейчас Елена находится в Санкт-
Петербурге на дневном стационаре и гото-
вится к предстоящей операции — проходит 
обследования и сдает необходимые анализы. 

— 20 марта меня госпитализируют, а с 
21-го уже начнут подготовку к трансплан-

тации, будут неделю капать химию, это 
называется режим кондиционирования. 
Сама трансплантация состоится 28 марта. 
Охарактеризовать сегодняшнее состояние 
мне сложно, даже не знаю, что сказать. 
Потихоньку передвигаюсь. Устала от всего 
этого и надеюсь, что скоро все закончится, 
— говорит Елена Рыбникова. 

После пересадки Елене предстоит про-
вести в больнице три месяца, именно 
столько времени необходимо для прижив-
ления донорского костного мозга.

ОБЩЕСТВО

ШАНС НА ЖИЗНЬ 
Пошел третий год, как жительница Рыбинска Елена Рыбникова бо-
рется за свою жизнь. У молодой женщины редкое заболевание - иди-
опатическая апластическая анемия. Все это время она практически 
живет в больнице. Сегодня девушка находится в Санкт-Петербурге, 
а на конец марта назначена долгожданная операция - пересадка 
костного мозга. Эта возможность ей представилась, когда был най-
ден подходящий донор из Германии. Теперь у нее есть шанс пере-
вернуть несколько страниц своей жизни и начать ее заново. 

— Если проводить аналогии с восхожде-
нием на Эверест, предыдущие 100 дней были 
акклиматизацией и подготовкой, а сейчас на-
чинается штурм вершины. Впереди 3000 кило-
метров, — говорит путешественник. — Это и 
есть подход к мысу Горн. Именно здесь ты пе-
реживаешь максимальное духовное и физиче-
ское напряжение, на этом отрезке все решится. 
Когда проходишь рядом с островом Горн — это 
всего лишь точка на карте, скала, и вся работа 
уже позади. Сам путь к вершине — это и есть 
то, ради чего мы отправляемся в горы или в 
океан. 100 суток — это был подготовительный 
этап, и мне кажется, я готов, хотя нельзя быть 
уверенным на 100 процентов, здесь все зависит 
от Господа Бога, позволит ли он мне пройти 
этот путь до конца? Прошу ваших молитв.

Напомним, Федор Конюхов отправился в 
свое шестое кругосветное путешествие 6 де-
кабря от порта Чалмерс в Новой Зеландии. 
Ему предстоит преодолеть на весельной лодке  
27 тысяч километров.

Конюхов уже установил несколько про-
межуточных достижений, став самым воз-

растным гребцом-одиночкой — 67 лет, побив 
рекорд продолжительности в Южном океане 
— 100 дней. Предыдущий рекорд принадле-
жал французскому гребцу Джозефу Ле Гуэ-
ну — 59 суток. Конюхов прошел наибольшее 
расстояние на веслах в Южном океане - 8 000 
километров, или 4 450 морских миль. Также, 
по данным Общества Океанских Гребцов 
(ORS), общее время, проведенное Конюхо-
вым в океанах в одиночных походах на весель-
ных лодках, превысило 300 суток.

Фото: konyukhov.ru

Куклы нравились ей всегда, поэтому, как 
только появилась возможность, Людмила 
начала собирать самых красивых и свое- 
образных кукол от производителей со всего 
мира.

Сейчас в ее коллекции есть и всемирно 
известные Барби, представители популяр-
ной серии Monster High, изысканные куклы 
компании Мадам Александр, куклы Фран-
клин Минт.

Каждая интересна чем-то своим. Так, у 
каждой куклы корейского бренда Пуллип 
есть свое имя и краткое описание настроения 
в форме хайку, представительницы испан-
ской компании Паола Рейна обладают непо-
вторимой мимикой, а Adora Doll — выглядят 
как настоящие дети.

При изготовлении игрушек используются 
и традиционные, и современные материалы: 
винил, резина, полиуретан «Silkstone» — из-
вестный как «шелковый камень», пластик 
с добавлением фарфора. Такие куклы полу-
чают награды на всемирных выставках, им 
присуждаются звания «Игрушки года для 

девочек», звания «Функциональной куклы 
года». Многие из этих кукол выпущены огра-
ниченным тиражом — до 30 штук. 

— Современные коллекционные куклы — 
игрушки дорогие, но одна такая кукла у де-
вочки должна быть, — утверждает коллекци-
онер Людмила Конорова и добавляет, что эти 
игрушки способствуют развитию хорошего 
вкуса с раннего детства.

ФЕДОР КОНЮХОВ: 
100 ДНЕЙ В ПУТИ

РЫБИНЦАМ ПОКАЖУТ 
«КУКЛУ МОЕЙ МЕЧТЫ»

16 марта путешественник отметил своего рода юбилей. Весельная лодка 
«Акрос» приближается к 110-му градусу западной долготы - району под-
хода к мысу Горн.

20 марта в музее-заповеднике открылась выставка игрушек. На ней пред-
ставлена лишь часть коллекции Людмилы Коноровой, насчитывающей 
несколько сотен игрушек.
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Расчет среднедушевого дохода производит-
ся исходя из суммы заработной платы членов 
семьи за последние три календарных месяца, 
предшествующих месяцу подачи заявления. 
На первое марта такой возможностью вос-
пользовались всего три процента семей. 

По данным департамента образования, в 
начальных классах рыбинских школ учатся 
8212 детей. Из них 3022 ребенка относятся 
к льготным категориям, 155 — подтвердили 
свое право на 50% скидку, 2754 — оплачи-
вают еду в полном объеме, 1435 — предпо-

читают завтраку продукцию из буфета, а 846 
вовсе не завтракают в школе. 

— На сегодняшний день 90 процен-
тов начальной школы охвачено питанием, 
раньше эта цифра составляла 99 процентов. 
Сейчас же 10 процентов не получают пита-
ние в школе по разным причинам, — про-
комментировала ситуацию начальник от-
дела развития общего и дополнительного 
образования Вера Горячева. 

В департаменте образования поясняют, 
что документы, подтверждающие при-

обретение социальной льготы, можно 
предоставить и сейчас. Позаботиться о 
питании своих детей стоит и перед нача-
лом следующего 2019-2020 учебного года. 

Чтобы ребенок начал питаться бесплатно 
в школе с 1 сентября, документы необхо-
димо предоставить за один-два месяца до 
начала года.

О ШКОЛЬНЫХ ЗАВТРАКАХ 
С 1 марта изменилась система оплаты питания для детей, которые по-
сещают начальную школу. Если до этого дня льготники завтракали бес-
платно, а все остальные оплачивали лишь 50 процентов стоимости, то 
теперь на скидки смогут рассчитывать лишь те, у кого среднедушевой 
доход семьи не превышает полуторакратную величину прожиточного 
минимума, или 15 975 рублей. Для остальных стоимость одного за-
втрака составляет 50 рублей. 

Девятое по счету соревнование «Ры-
бинские ползунки» проходило по иници-
ативе городского совета женщин и груп-
пы «От мамы к маме Рыбинск». Около ста 
детей приняли участие в гонках, разделя-
ясь по категориям в зависимости от сво-
его возраста. Самые маленькие, но очень 
упорные ползли по мягким дорожкам до 
финиша. Более старшие ребята, уже уве-
ренно стоящие на своих ножках, осто-
рожными шажками старались обогнать 
соперников, а самые быстрые и юркие, 
не стесняясь ничего, бежали к своей по-
беде во весь опор. 

Общая атмосфера мероприятия чу-
десна – детский смех кругом, улыба-
ющиеся счастливые родители и члены 
семей, спешащие по важным поруче-
ниям волонтеры, внимательные судьи 
и замечательные выступления детских 
коллективов с подготовленными танце-
вальными номерами в перерывах между 
гонками. Забавно выглядело состязание 
маленьких «ходунков» - на шести спе-
циально подготовленных дорожках дли-
ной десять метров родители используют 
любые разрешенные хитрости для того, 
чтобы привести своего малыша к фи-
нишу. В ход идут и ласковые зазывания 
мамы и папы, и любимые игрушки, и яр-
кие шарики, и помощь старших братьев 
и сестер. В случае незапланированного 
схода спортсмена с дистанции его мягко 
возвращают назад, но большего не раз-
решено – победа в основном зависит 
только от самого малыша. «Ходунки», 
поначалу несколько смущенные боль-
шим количеством народа, делают не-

сколько пробных шагов, а под ободряю-
щие слова семьи обретают все большую 
уверенность и скорость. Нетерпеливые 
«бегунки» же не могут устоять на месте 
– радостно крича родителям, они ветром 
несутся по двадцатиметровым дорожкам 
к заветной победе. 

В этом соревновании не было про-
игравших – каждый юный спортсмен, 
вне зависимости от результата, получил 
заслуженные своим стремлением к по-
беде сувениры и почетные дипломы. Но 
главная награда, конечно же, это воз-
можность побывать на таком уютном и 
добром семейном мероприятии.
Глеб ГУЗЕНКО

САМЫЕ ЮНЫЕ СПОРТСМЕНЫ
16 марта во Дворце спорта «Полет» состоялись ставшие уже традиционны-
ми соревнования среди малышей «Рыбинские ползунки». В них приняли 
участие дети от шести месяцев до двух лет, показывавшие свою скорость 
в дисциплинах «ползунки», «ходунки» и «бегунки». 
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Особой тревоги старту добавлял и тот 
факт, что прошлая, октябрьская попытка 
оказалась для рыбинца и его напарника 
Ника Хейга не очень удачной. В этот раз 
все получилось — экипаж «Союза МС-12» 
уже приступил к выполнению задач.

Сутки до старта
По традиции накануне старта на Байко-

нуре прошла пресс-конференция, в рамках 
которой основной и дублирующий экипажи 
ответили на вопросы журналистов.

Первый вопрос касался экспериментов, 
которые придется провести космонавтам и 
астронавтам на Международной космиче-
ской станции. Всего их 300. Они будут разно-
плановыми: медицинские, медико-биологи-
ческие, по дистанционному зондированию 
Земли, съемкам земной поверхности. Члены 
экипажа рассказали, что каждый опыт инте-
ресен по-своему. Но любой выделил своего 
«любимчика».

Так, Алексею Овчинину больше всего нра-
вится медицинский эксперимент, который 
направлен на изучение влияния факторов 
космического полета на организм человека. 
С помощью ультразвукового оборудования 
космонавтам предстоит обследовать все вну-
тренние органы «подопытного кролика».

Не обошлось на пресс-конференции и 
без вопроса о происшествии, случившемся  
11 октября 2018 года. Журналистов интересо-
вало, обсуждали ли космонавты произошед-
шее и оценивали ли возможные риски нового 
полета. Ответ был положительным. Алексей и 
Ник считают, что все риски оправданны, ведь 
перед ними стоит большая задача: провести 
эксперименты в космосе, которые смогут по-
влиять на развитие науки в будущем.

— Наши чувства не изменились, мы так-
же хотим долететь до Международной кос-
мической станции и выполнить всю работу, 
что запланирована на экспедицию. Насчет 
старта в октябре: мы эксплуатируем технику, 
и каждая техника может сломаться. Отри-
цательный результат — тоже результат. Зато 
проверили возможности системы аварий-
ного спасения. Эта ситуация стала хорошей 
практикой для многих организаций, которые 
задействованы в запуске, и для нас самих, — 
рассказал Алексей Овчинин.

Космонавт признается, тогда было обид-
но. Но, к счастью, назначили новую экспе-
дицию.

— Мы собирались лететь тем же экипа-
жем. Но к нам добавили Кристину, и мы это-
му очень рады, — улыбнулся Алексей.

Во время экспедиции состоится женский 
выход в открытый космос. Кристина Кук и 

Энн Макклейн, которая уже находится на 
станции, покинут корабль, чтобы провести 
ряд экспериментов. Будет ли Алексей Овчи-
нин как командир экспедиции давать девуш-
кам советы?

— Думаю, что Кристина будет советовать 
мне, так как у меня нет опыта выхода в от-
крытый космос, а она выйдет туда раньше 
меня. Наш выход с Олегом Кононенко за-
планирован на 29 мая, во время которого 
Кристина будет ассистировать нам, — улыб-
нулся рыбинский космонавт.

Буквально за несколько минут до пресс-
конференции стало известно о том, что при 
проверке ракеты-носителя была обнаружена 
небольшая неисправность, которую сразу же 
ликвидировали. Что именно это было, космо-
навты сказать не смогли. Но после этого ра-
кету несколько раз полностью обследовали и 
никаких помарок больше не нашли. Алексей 
Овчинин успокоил собравшихся: «Все ис-
правлено, все работает, волноваться не о чем».

Обратный отсчет
За пять часов до старта основной и дубли-

рующий составы под песню «Трава у дома» 
вышли из гостиницы «Космонавт», чтобы 
отправиться на площадку № 254 космодрома 
Байконур для облачения в скафандры «Со-
кол» и их проверки на герметичность.

Появляется информация, что ракета-но-
ситель «Союз-ФГ» готова к старту — такое 
решение приняла государственная комис-
сия. Началась заправка баков окислителем и 
горючим. Для того чтобы добраться до МКС, 
кораблю необходимы 191 тонна кислорода, 
более 78 тонн керосина и 7 тонн перекиси 
водорода.

Вместе с сотнями горожан за приготовле-
ниями к старту следил глава Рыбинска Денис 
Добряков.

— Созвонился днем с Алексеем, пожелал 
ему удачи от всего Рыбинска! Пусть полет 
пройдет штатно, — рассказал глава на своей 
странице в социальной сети.

За два часа до старта экипаж вышел на 
стартовый комплекс. Алексей Овчинин, Ниг 
Хейг и Кристина Кук поднялись в корабль на 
лифте и заняли места в ложементах.

За полчаса до времени «Х» на стартовом 
комплексе начался развод вертикальных ко-
лонн и отвод кабины обслуживания.

Интересный факт: в предполетных интер-
вью астронавты в один голос заявляют, что 
им повезло с капитаном: «Алексей Овчинин 
очень чуткий, внимательный и спокойный 
руководитель».

Спокойствие Алексея Овчинина могли 
оценить все, что следил за прямой трансля-

цией с Байконура. Восемь минут до старта. 
В эфире слышится музыка — специальный 
плей-лист, составленный самими участника-
ми экипажа, — вдруг ее прерывает голос ры-
бинца, который настойчиво просит сделать 
музыку громче. Просьбу выполнили. 

Ровно в 22.14 дают ключ на старт. Ракета-
носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кора-
блем «Союз МС-12» готова к пуску. Поехали! 

Две минуты спустя отделилась первая 
ступень, еще через две — вторая. В 22.22 
«Союз МС-12» вышел на околоземную ор-
биту и направился к Международной кос-
мической станции.

На МКС
Путь до места назначения занял чуть 

менее шести часов. В начале пятого утра 
по московскому времени корабль успешно 
пристыковался к российскому сегменту. 
Еще два часа потребовалось экипажу на 
подготовку к открытию входных люков.

Экипаж корабля «Союз МС-12», ко-
мандиром которого стал космонавт из Ры-
бинска, встретился с уже находящимися 

на Международной космической станции 
Олегом Кононенко, Давидом Сен-Жаком 
и Энн Макклейн. Космонавты и астронав-
ты приступили к совместной работе.

Им предстоит выполнение непростых 
задач: научно-прикладные исследования и 
эксперименты, выход в открытый космос, 
поддержание работоспособности станции, 
пополнение фото- и видеохроники событий 
на МКС, работа с грузовыми кораблями, 
участие в сеансах связи и многое другое.

— Мы договорились с NASA продол-
жить работу смешанных экипажей, ко-
торые будут летать на МКС как на наших 
«Союзах», так и на новых американских 
кораблях после успешного завершения их 
летных испытаний. Это важно для созда-
ния полноценной транспортной системы 
к МКС, — написал в своем Twitter глава 
госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Ро-
гозин.

Возвращение на Землю экипажа под 
руководством Алексея Овчинина заплани-
ровано на осень. Всего на МКС рыбинец и 
его коллеги должны провести 204 дня.

СОБЫТИЕ

АЛЕКСЕЙ ОВЧИНИН: ВОЛНОВАТЬСЯ 
НЕ О ЧЕМ
14 марта в 22 часа 14 минут по московскому времени в очередную 
космическую экспедицию отправился экипаж корабля «Союз МС-12». 
Для Рыбинска это стало значимым, а может быть, даже центральным 
событием ушедшей недели, так как руководил полетом на МКС наш 
земляк, космонавт Алексей Овчинин.
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«Рома», по одной из трактовок обо-
значающий Рим, был признан «Луч-
шим фильмом на иностранном языке» 
и получил премию «Оскар». Ранее этот 
фильм уже удостоился премии Аме-
риканской киноакадемии в категории 
«Лучшая операторская работа». Его 
создатель Альфонсо Куарон в этот раз 
попробовал себя в разных ролях — ре-
жиссера, продюсера, сценариста и опе-
ратора фильма. Его имя знакомо зрите-
лям по фильмам, которые уже успели 
завоевать свое место в киноиндустрии: 
«Маленькая принцесса», «Гарри Поттер 
и узник Азкабана», «Гравитация» и мно-
гие другие.

Однако «Рома» отличается от дру-
гих кинокартин режиссера. На экране 
появляются не привычные красочные 
эпизоды со множеством спецэффектов, 
а черно-белое кино, что сразу отправля-
ет нас пусть и в недалекое, но прошлое 
— семидесятые годы ХХ века. Семейная 
сага разворачивается в элитарном райо-
не Колониа Рома в Мехико и основана 
на фактах из биографии самого режис-
сера. Это своего рода фильм—воспо-
минание. Но в каком именно из троих 
братьев, представленных в картине, 
«зашифровал» Куарон себя, на протя-
жении всего фильма остается поводом 
для размышления. 

— Мне кажется, что фильмы Альфон-
со Куарона близки по художественному 
приему. Но совершенно противопо-
ложны по ощущениям. Там господство 
техники, а здесь чувства, эмоции, сама 
жизнь, — считает председатель клуба 
«Современник» Борис Крейн. — Ми-
кромир детства и огромный мир, ко-
торый влияет на существование этой 
семьи, — это происходит совершенно 
неразрывно. 

Главной героиней становится домра-
ботница Клео, через чьи глаза мы на-
блюдаем за перипетиями, происходя-
щими в доме, в котором она работает. 
Глава семьи — врач, его жена — пре-
подаватель, вместе они воспитывают 
четверых детей. Обычная жизнь обыч-
ной семьи, где и проблемы, несмотря 
на временной промежуток и геогра-
фическое пространство, очень схожи 
с сегодняшней реальностью. Героини 
фильма сталкиваются с предательством 
со стороны мужчин — одну муж броса-
ет с детьми на руках, другую же — дом-
работницу Клео — только узнав, что 
станет отцом. 

— Здесь режиссер Альфонсо Куарон 
воедино собрал свои детские воспоми-
нания, впечатления, события, которые 
происходили в то время. Драматургия 

режиссера схожа с драматургией Чехо-
ва. Жизнь течет сама по себе, ты улав-
ливаешь в ней какие-то тенденции, 
события, кого-то начинаешь узнавать, 
постепенно втягиваешься в жизнь этой 
семьи и одновременно в жизнь города, 
— рассказывает кинокритик Кирилл 
Разлогов. 

О том, что картина — это не выду-
манная история, говорят и появляю-
щиеся в ней события, которые проис-
ходили в то время. На экране мы видим 
эпизод студенческой демонстрации  
10 июня 1971 года и становимся свиде-
телями тех кровопролитных столкнове-
ний. Природные катаклизмы — внезап-
но вспыхнувший лес, землетрясение, 
шторм на море — все это держит зрите-
ля в напряжении, которое в буквальном 
смысле висит в воздухе на протяжении 
всего просмотра.

Бюджет фильма небольшой и, скорее 
всего, не претендовал на всеобщую по-
пулярность. Однако картина «о себе и 
своей молодости» стала одним из самых 
крупных произведений современного 
кино. 

— Эта картина сделана очень лично, 
на средства, которые можно собрать 
под интимные высказывания, и уже 
потом она становится лауреатом все-
возможных премий — это удачное сте-
чение обстоятельств. Это еще и своего 
рода голод по таким историям. Здесь 
человек сделал действительно то, что 
ему хотелось, и это стало произведени-
ем, которое близко и понятно многим, 
— говорит Кирилл Разлогов. — В этой 
картине, я считаю, он выговорился, 
сказал все, что хотел.

КУЛЬТУРА

Пять фактов о фильме «Рома»:

• Работа над картиной заняла менее двух лет 
- 8 сентября 2016-го было анонсировано, что 
Альфонсо Куарон напишет сценарий фильма, 
посвященного жизни мексиканской семьи. 
Премьера картины состоялась 30 августа 2018 
года на 75-м Венецианском международном 
кинофестивале.
• Изготовление 135-минутного фильма обо-
шлось в 15 миллионов долларов.
• Для 25-летней актрисы Ялицы Апарисио роль 
Клео стала дебютной в актерской карьере. При-
мечательно, что первый опыт сразу принес 
ей номинацию на премию «Оскар» за лучшую 
женскую роль. Приз американской киноакаде-

мии она не получила, но от этого дебют в кино 
не стал менее успешным.
• За полгода, прошедших с момента премьеры, 
фильм «Рома» завоевал целую россыпь наград. 
Из самых значимых выделим: одного «Золото-
го льва», два «Золотых глобуса», три «Оскара» 
и по четыре награды от британской BAFTA и 
американского «Спутника».
• 3 ноября на съемочной площадке произошел 
инцидент - ограбили съемочную группу. У кинош-
ников случился конфликт с городскими рабочими, 
которые пытались остановить съемку. В результате 
пострадали две женщины, пять членов группы при-
шлось госпитализировать, а мобильные телефоны, 
кошельки и ювелирные изделия были украдены.

Алена ЯЗЫКОВА

В «СОВРЕМЕННИКЕ» ОБСУДИЛИ «РОМУ»
Фильм с таким названием предста-
вили рыбинской публике 18 марта. 
На этот раз гостем киноклуба стал 
Кирилл Разлогов - президент гиль-
дии киноведов и кинокритиков, ве-
дущий передачи «КультКино». 
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06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 
18.30, 22.00, 05.30 А/п 
«События недели» (16+)

06.30, 13.30 М/с «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 «Преступле-
ние и наказание»  (14+)

10.00, 16.30 Х/с «Сватьи»  
(16+)

11.00 Х/ф «Гайд-парк на Гудзо-
не»  (16+)

16.00 Х/с «Такси»  (0+)
17.30, 23.00 Х/с «Зоя»  (16+)
19.00, 22.30, 00.00, 02.30 А/п 

«Новости Рыбинск-40» 
(16+)

19.30 Х/ф «Скандальное про-
исшествие в Брикмилле»  
(6+)

00.30 Х/ф «Донни Дарко»  
(18+)

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

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

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 Д/с «Маленькие секреты вели-

ких картин»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Д/ф «Плитвицкие озёра. Во-

дный край и национальный 
парк Хорватии»

09.10, 22.45 Х/ф «Пикассо» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.10, 18.35 Цвет времени
12.20, 18.45, 00.40 «Власть факта»
13.00 Д/с «Дороги старых мастеров»
13.10 «Линия жизни»
14.05 Д/с «Мечты о будущем»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет 

назад»
15.35 «Агора»
16.40 Т/с «День за днем»
17.40 Ростроповичу посвящается...
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Три Пьеты Микеландже-

ло»
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 «Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Калягин»
00.00 Мастерская Сергея Женовача
01.20 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами»
02.40 «Pro memoria»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Неоконченная по-

весть» (0+)
10.05 Д/ф «Скобцева - Бондар-

чук. Одна судьба»
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, 04.05 Т/с «Чисто мо-

сковские убийства» 
(12+)

20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Прэзiдент-шоу». Спец-

репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.35 «Прощание. Виталий 

Соломин». (16+)
01.25 Д/ф «Подслушай и хва-

тай» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 

(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 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. 
Рубежи Родины»  
(16+)

23.00 «Изменить нельзя».  
(16+)

00.10 «Поздняков».  
(16+)

00.20 Т/с «Новая жизнь сыщи-
ка Гурова. Продолжение» 
(16+)

02.25 Т/с «Шелест»  
(16+)

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

Вести
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+)

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

мой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Годунов. Продолже-

ние»  (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Морозова»  (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 25 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, 03.25 «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 «А у нас во дворе» 

(16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Познер». (16+)
01.30, 03.05 Т/с «Убойная 

сила»  
(16+)

04.10 «Контрольная закупка». 
(6+)

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

рат»
08.00 М/с «Герои в масках»
08.30 М/с «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!» (6+)
12.15, 18.40 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот»
13.20 М/с «Город героев: Новая 

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

продолжается»
19.30 М/с «Аладдин»
22.30 «Правила стиля».  

(6+)
23.15 М/с «Мстители: миссия 

Чёрной Пантеры»  
(12+)

23.45 М/с «Стражи Галактики» 
(12+)

00.10 Т/с «Однажды в сказке»  
(12+)

01.55 М/ф «Махни крылом»
03.25 Это моя комната! (0+)
04.15 Музыка на Канале Disney. 

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
08.15 «Военная приёмка». (6+)
09.05 «Не факт!» (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«Бомба» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 Д/с «Боевой надводный 

флот отчизны»  
(12+)

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

20.25 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым»

21.25 «Открытый эфир».  
(12+)

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

23.30 Х/ф «Дружба особого 
назначения»  
(16+)

01.35 Т/с «Случай в аэропор-
ту» (12+)

05.25 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко. (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, 04.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Хеллбой: Герой из 
пекла» (16+)

22.20 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 Х/ф «Нечего терять» 
(16+)

02.15 Х/ф «Ночной беглец» 
(16+)

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

18.10, 18.40 Д/с «Сле-
пая» (12+)

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

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

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

17.00 Д/с «Чудо»
19.10, 20.05 Т/с «Кости» (12+)
21.00 Т/с «Гоголь» (16+)
22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Телекинез» (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 Т/с 

«Помнить все»  
(16+)

04.30, 05.00, 05.30 Д/с «Стран-
ные явления»  
(12+)

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

(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«Интерны» 
(16+)

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

20.00, 20.30, 21.00 Т/с «Реаль-
ные пацаны» (16+)

21.30 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 Т/с «Хор» (16+)
03.30, 04.20 «Открытый 

микрофон». (16+)

06.00 Ералаш.  
(0+)

06.45, 02.35 М/ф «Дорога на 
Эльдорадо»

08.30 М/с «Том и  
Джерри»

09.30 «Уральские пельмени». 
(16+)

11.05 Х/ф «Тор-2. Царство 
тьмы» (12+)

13.25 Х/ф «Тор. Рагнарёк» 
(16+)

15.50 Т/с «Воронины» 
(16+)

20.00 Т/с «Девяностые. Весело 
и громко» 
(16+)

21.00 Х/ф «Крепкий орешек» 
(16+)

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

00.45 Х/ф «Убрать  
перископ» 
(0+)

03.55 Х/ф «Ангелы  
Чарли» 
(0+)

05.20 «6 кадров».  
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

03.20 «Известия»
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 

«Счастливый билет» (16+)
09.25, 10.25, 11.25 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей» (16+)

12.30, 13.25, 13.50, 14.50, 
15.40, 16.40, 17.35 Т/с 
«Дикий» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.45, 02.20, 02.50, 
03.30, 04.00, 04.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.20, 
05.20 «6 кадров». (16+)

06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.55, 02.25 Д/с «По-

нять. Простить»  (16+)
07.50, 04.30 «По делам несо-

вершеннолетних». (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» 

(16+)
09.50, 03.40 «Тест на отцов-

ство». (16+)
10.55 Т/с «Агенты справедли-

вости»  (16+)
11.55, 02.55 Д/с «Реальная 

мистика» (16+)
14.05 Т/с «Дом с сюрпризом» 

(16+)
19.00 Х/ф «Возвращение до-

мой» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (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+)
15.00 «Утилизатор». (12+)
15.30 Т/с «Учитель в законе» 

(16+)

17.30, 04.00 Т/с «Учитель в за-
коне. Продолжение»

19.30 «За гранью реального». 
(16+)

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

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

(16+)
03.15 Т/с «Американцы» (18+)
05.30 «Улетное видео».  

(16+)

МАТЧ ТВ

СТС



ЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

Реклама

06.00 Профессиональный бокс. С. 
Липинец - Л. Питерсон. 

07.00, 08.55, 10.30, 11.30, 14.05, 
16.10, 19.15, 21.55 Новости

07.05, 11.35, 16.15, 19.20, 00.40 Все 
на Матч!

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

09.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины.  (0+)

10.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. (0+)

12.05 Футбол. Северная Ирландия 
- Белоруссия. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. (0+)

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

17.15 Футбол. Уэльс - Словакия. 
Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. (0+)

19.55 Футбол. Турция - Молдова. 
Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. 

22.00 Тотальный футбол
22.40 Футбол. Франция - Исландия. 

Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. 

01.30 Д/ф «Сенна»  
(16+)

03.50 Футбол. Казахстан - Россия. 
Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. (0+)

РЫБИНСК-40

***
В парфюмерном магазине:

- Мадам, вам духи для атаки или для самозащиты?
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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 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами»
09.05, 22.45 Х/ф «Пикассо» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.05 Д/ф «Плитвицкие озёра. Во-

дный край и национальный 
парк Хорватии»

12.20, 18.40, 00.40 «Тем временем. 
Смыслы»

13.10 Д/с «Первые в мире»
13.25 «Мы - грамотеи!»
14.10 Д/ф «Три Пьеты Микеланджело»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «День за днем»
17.40 Международный фестиваль 

Мстислава Ростроповича. 
Парад виолончелистов.

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Сады наслаждений Древ-

них Помпеев»
21.40 Искусственный отбор
22.20 «Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Калягин»
02.15 Д/ф «Снежный человек про-

фессора Поршнева»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Максим Перепели-

ца» (0+)
10.35 Д/ф «Жанна Болотова. 

Девушка с характером»
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, 04.05 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 «Апокалипсис зав-

тра» (12+)
00.35 Д/ф «Удар властью. Се-

мибанкирщина» (16+)
01.25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга 

всех господ»  
(12+)

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

06.30, 13.30 М/с «Приключе-
ния Нильса»  (6+)

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

08.00 Д/с «Счастливые люди. 
Лето »  (12+)

09.00, 14.30 Х/с «Преступле-
ние и наказание»  (14+)

10.00, 16.30 Х/с «Сватьи»  
(16+)

11.00, 00.30 Х/ф «Скандальное 
происшествие в Брик-
милле»  (6+)

16.00, 21.30 Х/с «Такси»  (0+)
17.30, 23.00 Х/с «Зоя»  (16+)
18.30, 22.00, 03.30, 05.30 а/п 

«Про Полет»  16+
19.30 Х/ф «Сыскное бюро 

Феликс»   
(6+)

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

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

НТВ

04.55, 02.20 Т/с «Шелест» 
(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.10 «Мальцева»
09.00 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 проис-
шествие

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

(16+)
18.15 «Основано на реальных 

событиях».  
(16+)

19.50 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 
(16+)

23.00 «Изменить нельзя». 
 (16+)

00.10 Т/с «Новая жизнь сыщи-
ка Гурова. Продолжение» 
(16+)

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

Вести
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+)

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

мой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Годунов. Продолже-

ние»  (16+)

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

02.00 Т/с «Морозова»  (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 26 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, 03.15 «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 «А у нас во дворе» 

(16+)
23.30 «Большая игра».  

(12+)
00.30 «Вечерний Ургант».  

(16+)
01.10, 03.05 Т/с «Убойная 

сила»  
(16+)

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

рат»
08.00 М/с «Герои в масках»
08.30 М/с «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!»  (6+)
12.15, 18.40 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот»  (6+)
13.20 М/с «Город героев: Новая 

история»  (6+)
14.20 М/с «Утиные истории» (6+)
17.45 М/с «Рапунцель: История 

продолжается»  (6+)
19.30 М/ф «Покахонтас»  (6+)
21.15 М/с «Звёздная принцесса и 

силы зла»  (12+)
23.15 М/с «Мстители: миссия 

Чёрной Пантеры»  (12+)
23.45 М/с «Стражи Галактики»  

(12+)
00.10 Т/с «Однажды в сказке»  

(12+)
01.55 Х/ф «Как создать идеального 

парня»  
(12+)

03.30 М/с «Начало времён»
04.15 Музыка на Канале Disney. 

(6+) 

ТНТ
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
08.15 «Военная приёмка». 

 (6+)
09.05 «Не факт!» (6+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05, 

23.30 Т/с «Слепой-2» 
(12+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

таж».  
(12+)

18.50 Д/с «Боевой надводный 
флот отчизны»

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

20.25 Д/с «Улика из прошлого» 
(16+)

21.25 «Открытый эфир».  
(12+)

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

03.10 Х/ф «Пропавшие среди 
живых»  
(12+)

04.30 Х/ф «Сватовство гусара» 
(12+)

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

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

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

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

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

мационная программа 
112». (16+)

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

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

17.00, 03.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Хеллбой-2: Золотая 
армия»  
(16+)

22.20 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 Х/ф «Самолет прези-
дента»  
(16+)

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

18.10, 18.40 Д/с «Сле-
пая» (12+)

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

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

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

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

21.00 Т/с «Гоголь» (16+)
22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Факультет» (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 

04.30, 05.00 Т/с «Элемен-
тарно» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.05, 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 против 

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

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

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

(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«Интерны» 
(16+)

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

20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)

21.00 Импровизация. (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Адаптация»
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката.  

(16+)
02.40 Т/с «Хор» (16+)
03.25, 04.15 «Открытый микро-

фон». (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+)
10.20 Х/ф «Убрать перископ» 

(0+)
12.10 Х/ф «Крепкий орешек» 

(16+)
14.50 Т/с «Воронины» 

(16+)
19.00 Т/с «Девяностые. Весело 

и громко» 
(16+)

21.00 Х/ф «Крепкий орешек-2» 
(16+)

23.30 Х/ф «Доспехи Бога» (12+)
01.15 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
02.55 Х/ф «Ангелы Чарли-2» 

(12+)
04.30 Д/ф «Фильм о телесери-

але «Кухня» 
(12+)

04.55 «Руссо туристо».  
(16+)

05.15 «6 кадров».  
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 19.30 «За гранью реаль-
ного». (16+)

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

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

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

13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Утилизатор». (12+)
15.30, 03.50 Т/с «Учитель в зако-

не. Продолжение»  (16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.30 Т/с «Десант есть десант»  

(16+)
01.30 Х/ф «Кровный отец»  (16+)
03.00 Т/с «Американцы»  (18+)
05.20 «Улетное видео».  

(16+)

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

05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
«Счастливый билет» 
(16+)

09.25, 10.25, 11.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» 
(16+)

12.25, 13.25, 13.45, 14.45, 
15.40, 16.40, 17.35 Т/с 
«Дикий» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.45, 02.20, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» 
(16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 
05.20 «6 кадров». (16+)

06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.55, 02.25 Д/с «По-

нять. Простить» (16+)
07.50, 04.30 «По делам несо-

вершеннолетних». (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» 

(16+)
09.50, 03.40 «Тест на отцов-

ство». (16+)
10.55 Т/с «Агенты справедли-

вости» (16+)
11.55, 02.55 Д/с «Реальная 

мистика» (16+)
14.05 Х/ф «Горизонты любви» 

(16+)
19.00 Х/ф «Судьба по имени 

Любовь» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-3» 

(16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Д/с «Вся правда про...»
06.30 Д/с «Украденная победа»
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 17.10, 

19.00 Новости
07.05, 12.05, 14.40, 19.05, 00.40 Все 

на Матч!
09.00 «Гонки в стране Оз: Формула-1 

в Австралии». (12+)
09.20 Тотальный футбол. (12+)
10.00, 03.05 Футбол. Чемпионат 

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

12.35 Футбол. Черногория - Англия. 
Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. (0+)

15.10 Футбол. Португалия - Сербия. 
Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. (0+)

17.15 Профессиональный бокс. А. 
Папин - В. Дукар. Бой за титул 
IBF International в первом 
тяжёлом весе. А. Егоров - Т. 
Вестхайзен.  (16+)

19.55 Футбол. Армения - Финлян-
дия. Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. Италия - Лихтен-

штейн. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 

01.15 Х/ф «Мастер тай-цзи» (16+)
05.05 «Российский бокс в лицах». 

Специальный обзор. (16+)

РЫБИНСК-40

РЕН ТВ                                                                          20.00

Х/Ф «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)

Древнее перемирие 
между человечеством 
и тайным миром было 
нарушено, на Земле 
вот-вот разверзнется 
ад. Безжалостный 
лидер, вхожий в оба 
мира, бросает вызов 
своей крови и пробуж-
дает на свет неодоли-
мую армию чудовищ.
Настало время самому 

Хэллбою сразиться с беспощадным диктато-
ром и его воинами. 

МАТЧ ТВ
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 18.20 Д/ф «Фьорд Илулис-

сат. Там, где рождаются 
айсберги»

09.10, 22.45 Х/ф «Пикассо» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.20, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.25 Искусственный отбор
14.10 Д/ф «Сады наслаждений 

Древних Помпеев»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 Т/с «День за днем»
17.40 Международный фестиваль 

Мстислава Ростроповича. Из-
бранное. Оркестр де Пари

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Несокрушимый небес-

ный замок Мон-Сен-Мишель»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Калягин»
00.00 Мастерская Алексея Боро-

дина
02.35 «Pro memoria»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Непобедимый» (0+)
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 

Диагноз - грузин»
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, 04.05 Т/с «Чисто мо-

сковские убийства» 
(12+)

20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Линия защиты.  

(16+)
23.05 «Прощание. Муслим 

Магомаев». (16+)
00.35 Д/ф «Роковые знаки 

звёзд» (16+)
01.25 Д/ф «Юрий Андропов. 

Детство Председателя» 
(12+)

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

06.30, 13.30 М/с «Маша и 
медведь. (0+)

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

08.00, 04.00 Д/с «Счастливые 
люди. Осень»  (12+)

09.00, 14.30 Х/с «Преступле-
ние и наказание»   
(14+)

10.00, 16.30 Х/с «Сватьи»  
(16+)

11.00, 00.30 Х/ф «Сыскное 
бюро Феликс»   
(6+)

16.00, 21.30, 05.00 Х/с «Такси»  
(0+)

17.30, 23.00 Х/с «Зоя»   
(16+)

18.30, 22.00, 05.30 А/п «Глав-
ный вопрос»  
(16+)

19.30 Х/ф «Квартет»   
(12+)

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

04.55, 02.20 Т/с «Шелест»  
(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.10 «Мальцева»
09.00 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 проис-
шествие

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

(16+)
18.15 «Основано на реальных 

событиях».  
(16+)

19.50 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 
(16+)

23.00 «Изменить нельзя».  
(16+)

00.10 Т/с «Новая жизнь сыщи-
ка Гурова.  
Продолжение» (16+)

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

Вести
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+)

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

мой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Годунов. Продолже-

ние» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 27 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, 03.15 «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 «А у нас во дворе» 

(16+)
23.30 «Большая игра». 

 (12+)
00.30 «Вечерний Ургант».  

(16+)
01.10, 03.05 Т/с «Убойная 

сила»  
(16+)

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

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

Авалора»  (0+)
11.30 М/с «Хранитель Лев»  (0+)
12.00 М/с «Уходи, Единорог!»  (6+)
12.15, 18.40 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот»  (6+)
13.20 М/с «Город героев: Новая 

история»  (6+)
14.20 М/с «Алиса знает, что де-

лать!»  (6+)
17.45 М/с «Рапунцель: История 

продолжается»  (6+)
19.30 М/ф «Покахонтас-2: Путеше-

ствие в Новый Свет»  (0+)
21.00 М/с «Звёздная принцесса и 

силы зла»  (12+)
23.15 М/с «Мстители: миссия 

Чёрной Пантеры»  (12+)
23.45 М/с «Стражи Галактики» 

(12+)
00.10 Т/с «Однажды в сказке»  (12+)
01.55 Х/ф «Заклятые друзья»  (12+)
03.20 М/с «Закон Мерфи»  (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. 

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
08.15 «Военная приёмка». (6+)
09.05, 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «Снег и 

пепел» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Дорогая» (16+)
18.50 Д/с «Боевой надводный 

флот отчизны»  
(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+)

23.30 Т/с «Слепой-2»  
(12+)

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

04.35 Х/ф «Приключения жел-
того чемоданчика»  
(0+)

05.00, 09.00, 04.40 «Террито-
рия заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)

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

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

23.00 «Новости».  
(16+)

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

13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным».  
(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 «Джон Картер»  
(12+)

22.30 «Смотреть всем!»  
(16+)

00.30 Х/ф «После заката»  
(16+)

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

18.10, 18.40 Д/с «Сле-
пая» (12+)

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

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

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

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

(12+)
21.00 Т/с «Гоголь» (16+)
22.10 Т/с «Гримм»  

(16+)
23.00 Х/ф «Ведьма. Новоан-

глийское сказание»  
(16+)

01.00, 02.15, 03.30, 04.30, 
05.15 Т/с «Твин Пикс» 
(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
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+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 

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

(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«Интерны»
19.00 Т/с «Полицейский с 

Рублёвки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные 

пацаны» (16+)
21.00 Однажды в России. (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 Т/с «Хор» (16+)
03.25, 04.20 «Открытый микро-

фон». (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 Х/ф «Доспехи Бога» 

(12+)
11.55 Х/ф «Крепкий орешек-2» 

(16+)
14.20 Т/с «Воронины» 

(16+)
17.55 Т/с «Девяностые. Весело 

и громко» 
(16+)

21.00 Х/ф «Крепкий орешек. 
Возмездие» 
(16+)

23.35 Х/ф «Доспехи Бога-2. 
Операция «Ястреб» 
(12+)

01.45 Х/ф «Ангелы Чарли-2» 
(12+)

03.30 М/ф «Лесная братва» 
(12+)

04.40 «Руссо туристо».  
(16+)

05.05 «6 кадров». (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 19.30 «За гранью реаль-
ного». (16+)

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

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

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

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

(12+)
15.30, 04.00 Т/с «Учитель в 

законе. Продолжение»  
(16+)

22.00 «Решала». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.30 Т/с «Бомбила»   

(16+)
03.15 Т/с «Американцы»  

 (18+)
05.30 «Улетное видео». 

 (16+)

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

05.20 Д/ф «Калина красная. 
Последний фильм Шук-
шина» (16+)

06.05, 06.55, 08.00, 09.25, 
10.25, 11.20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)

12.25, 13.25, 13.50, 14.40, 
15.40, 16.35, 17.35 Т/с 
«Чума» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.45, 02.20, 02.50, 
03.30, 04.00, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 18.00, 23.15, 04.50 «6 
кадров». (16+)

06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.05, 02.25 Д/с «По-

нять. Простить»
07.30, 04.30 «По делам несо-

вершеннолетних». (16+)
08.00 «Давай разведёмся!» 

(16+)
09.00, 03.40 «Тест на отцов-

ство». (16+)
10.05 Т/с «Агенты справедли-

вости» (16+)
11.05, 02.55 Д/с «Реальная 

мистика» (16+)
13.15 Х/ф «Стрекоза» (16+)

19.00 Х/ф «Другая я» (16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Д/с «Вся правда про...»
06.30 Д/с «Украденная победа»
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 

18.25, 21.15 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 22.55 Все на 

Матч!
09.00 Футбол. Босния и Герцего-

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

11.35 Футбол. Норвегия - Швеция. 
Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. (0+)

13.40 Футбол. Швейцария - Дания. 
Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. (0+)

16.25, 04.00 Футбол. Чехия - Брази-
лия. Товарищеский матч. (0+)

18.30 Волейбол. «Белогорье» (Рос-
сия) - «Монца» (Италия). Кубок 
Вызова. Мужчины. Финал.

21.25 Д/ф «Красноярск-2019. Из 
Сибири с любовью»

23.30 «Гонки в стране Оз: Формула-1 
в Австралии». (12+)

23.50 Д/ф «Макларен» (16+)
01.30 Профессиональный бокс. С. 

Ковалёв - Э. Альварес. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBO в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США. (16+)

03.00 Д/с «Жестокий спорт»  
16+)

03.30 «Команда мечты». (12+)

РЫБИНСК-40

СТС                                                                             21.00

Х/Ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)

На улицах Нью-Йорка 
офицер полиции Джон 
МакКлейн видел все, что 
только возможно. На 
этот раз для того, чтобы 
отомстить МакКлейну, 
террорист Саймон, 
виртуозно устраивающий 
взрывы, заставляет героя 
— полицейского играть в 
смертельную игру. Ставка 
— город Нью-Йорк.

МакКлейн вынужден 
метаться по городу, следуя 

телефонным указаниям Саймона, готового разнести пол 
- Нью-Йорка за малейшее отклонение от его требований. 
И в то время как вся полиция города занята поисками 
террористов, преступники похищают золотой запас На-
ционального банка США.

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА27 МАРТА СРЕДА /
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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 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 18.30 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»
09.05, 22.45 Х/ф «Пикассо» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.00 Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качающий 
гондолу»

12.20, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным

13.05 Д/с «Первые в мире»
13.20 «Абсолютный слух»
14.05 Д/ф «Несокрушимый небесный 

замок Мон-Сен-Мишель»
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.20 Т/с «День за днем»
17.40 Международный фестиваль 

Мстислава Ростроповича. 
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайны собора Санта-

Мария-дель-Фьоре»
21.40 «Энигма»
22.20 «Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Калягин»
00.00 Мастерская Дмитрия Крымова
02.10 Д/ф «Венеция. На плаву»

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
08.15 «Не факт!» (6+)
08.50, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с «Гетеры майора Со-
колова»  
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

таж».  
(12+)

18.50 Д/с «Боевой надводный 
флот отчизны»

19.40 «Легенды кино».  
(6+)

20.25 «Код доступа».  
(12+)

21.25 «Открытый эфир».  
(12+)

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

23.30 Х/ф «Мираж» 
 (16+)

01.15 Т/с «Дорогая»  
(16+)

04.20 Х/ф «В добрый час!»  
(0+)

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

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

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

23.00 «Новости».  
(16+)

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

13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным».  
(16+)

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

17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Слёзы солнца» 
(16+)

22.20 «Смотреть всем!»  
(16+)

00.30 Х/ф «Темная вода»  
(16+)

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

18.10, 18.40 Д/с «Сле-
пая» (12+)

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

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

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

17.00 Д/с «Чудо» (12+)
19.10, 20.05 Т/с «Кости» (12+)
21.00 Т/с «Гоголь» (16+)

22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Жатва» (16+)
01.15, 02.15, 03.15 «Секс-

мистика». (18+)
04.00 «Звезды. Тайны. Судь-

бы». (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.10, 05.40, 06.05, 06.30 
ТНТ. Best. (16+)

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

(16+)
11.30, 01.55 «Бородина против 

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

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

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

(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

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

Рублёвки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные 

пацаны» (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+)
02.40 THT-Club. (16+)
02.45 Т/с «Хор» (16+)
03.30 «Открытый микрофон. 

Дайджест». (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»
09.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
10.05 Х/ф «Доспехи Бога-2. 

Операция «Ястреб» (12+)
12.20 Х/ф «Крепкий орешек. 

Возмездие»  
(16+)

14.50 Т/с «Воронины»  
(16+)

16.55 Т/с «Девяностые. Весело 
и громко» 
(16+)

21.00 Х/ф «Крепкий орешек-4» 
(16+)

23.45 Х/ф «Крепкий орешек. 
Хороший день, чтобы 
умереть» 
(16+)

01.30 Х/ф «Антураж» 
 (18+)

03.20 Х/ф «О чём говорят 
мужчины» 
(16+)

04.50 «6 кадров». (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 19.30 «За гранью реаль-
ного». (16+)

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

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

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

(16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Утилизатор». (12+)
15.30, 03.50 Т/с «Учитель в 

законе. Продолжение»  
(16+)

18.30 «Рюкзак». (16+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.30 Т/с «Бомбила» (16+)

03.10 Т/с «Американцы»   
(18+)

05.30 «Улетное видео». (16+)

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

05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
12.30, 13.25, 13.50, 
14.50, 15.40, 16.40, 
17.35 Т/с «Чума» 
 (16+)

08.35 «День ангела»
09.25, 10.25, 11.25 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей»  
(16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
«След» 
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.45, 02.20, 02.50, 
03.30, 04.00, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 18.00, 23.50, 05.20 «6 
кадров». (16+)

06.50 «Удачная покупка».  
(16+)

07.00, 12.35, 02.25 Д/с «По-
нять. Простить»

07.30, 04.30 «По делам несо-
вершеннолетних».  
(16+)

08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.30, 03.40 «Тест на отцов-
ство».  
(16+)

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

11.35, 02.55 Д/с «Реальная 
мистика»   
(16+)

13.45 Х/ф «Другая я»   
(16+)

19.00 Х/ф «Какой она была»  
(16+)

22.45 Т/с «Женский доктор-3»  
(16+)

00.30 Т/с «Подкидыши»   
(16+)

05.35 «Домашняя кухня».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Д/с «Вся правда про...»
06.30 Д/с «Украденная победа»
07.00, 08.55, 10.00, 11.45, 14.45, 

22.05 Новости
07.05, 11.50, 14.50, 18.40, 22.30 Все 

на Матч!
09.00 Д/ф «Красноярск-2019. Из 

Сибири с любовью»
10.05 Профессиональный бокс. С. 

Максвелл - К. Дотел. Бой за 
титул WBO European в первом 
полусреднем весе.  (16+)

12.35 «Тренерский штаб». (12+)
13.05, 01.30 Смешанные едино-

борства. Bellator. Э. Санчес - Г. 
Караханян. Трансляция из 
США. (16+)

15.40 Профессиональный бокс. С. 
Липинец - Л. Питерсон. Транс-
ляция из США. (16+)

19.00 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад». Прямая 
трансляция

23.30 Х/ф «Бой без правил» 
(16+)

03.30 Профессиональный бокс. А. 
Папин - В. Дукар. Бой за титул 
IBF International в первом 
тяжёлом весе. А. Егоров - Т. 
Вестхайзен. Трансляция из 
Екатеринбурга.  
(16+)

05.30 «Команда мечты».  
(12+)

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 «Маша и 
медведь. (0+)

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

08.00, 04.00 Д/с «Счастливые 
люди. Весна»  
 (12+)

09.00, 14.30 Х/с «Преступле-
ние и наказание»   
(14+)

10.00, 16.30 Х/с «Сватьи»  
(16+)

11.00, 00.30 Х/ф «Квартет»  
(12+)

16.00, 21.30, 05.00 Х/с «Такси»  
(0+)

17.30, 23.00 Х/с «Зоя» 
  (16+)

18.30, 22.00, 05.30 А/п «С чего 
начинается Дружба» 
  16+

19.30 Х/ф «Давай поцелуемся»  
(16+)

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

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

Вести
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+)

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

мой эфир». (16+)

21.00 Т/с «Годунов. Продолже-
ние» (16+)

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

02.00 Т/с «Морозова» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 28 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, 03.15 «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 «А у нас во дворе» 

(16+)
23.30 «Большая игра».  

(12+)
00.30 «Вечерний Ургант».  

(16+)
01.10, 03.05 Т/с «Убойная 

сила» 
(16+)

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

рат»
08.00 М/с «Герои в масках»
08.30 М/с «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!» (6+)
12.15, 18.40 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот»  (6+)
13.20 М/с «Город героев: Новая 

история» (6+)
14.20, 03.30 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
17.45 М/с «Рапунцель: История 

продолжается» (6+)
19.30 М/ф «Мулан»
21.25 М/с «Звёздная принцесса и 

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

Чёрной Пантеры» (12+)
23.45 М/с «Стражи Галактики» 

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

(6+)
04.15 Музыка на Канале Disney. 

(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «В полосе прибоя» 

(0+)
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 

До последнего мгнове-
ния» (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 москов-

ские убийства» (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Трудные дети звёзд-

ных родителей» (12+)
00.35 «Хроники московского 

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

01.25 Д/ф «Советский гамбит. 
Дело Юрия Чурбанова» 
(12+)

НТВ

04.55, 02.20 Т/с «Шелест» 
(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.10 «Мальцева»
09.00 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 проис-
шествие

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
19.50 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи  
Родины» 
(16+)

23.00 «Изменить нельзя».  
(16+)

00.10 Т/с «Новая жизнь сыщи-
ка Гурова.  
Продолжение» 
(16+)

ТНТ

РЫБИНСК-40

РЕН ТВ                                                                         20.00

Х/Ф «СЛЁЗЫ СОЛНЦА» (16+)

Команда по выполнению 
спецопераций особой 
сложности послана в 
джунгли, в самое сердце 
Нигерии. Задача отважных 
ребят — разыскать и осво-
бодить из плена врача.

Когда они находят не-
счастную женщину в за-
бытой богом деревеньке, 
выясняется, что характер 
операции надо срочно 
менять: врач заявляет, что 
покинет джунгли, только 

если вместе с ней спецбригада прихватит еще 70 чело-
век беженцев.

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 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Д/ф «Аббатство Корвей. 

Между небом и землей...»
09.05, 22.45 Т/с «Пикассо»
10.20 Шедевры старого кино. (0+)
11.55 Д/с «Первые в мире»
12.10 Концерт «Людмила Лядова. Ее 

тональность - оптимизм»
12.45 «Черные дыры. Белые пятна»
13.25 Эпизоды
14.05 Д/ф «Тайны собора Санта-

Мария-дель-Фьоре»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 Т/с «День за днем»
17.50 Международный фестиваль 

Мстислава Ростроповича. 
Избранное. Пабло Ферран-
дес, Томас Сондергаард и 
Симфонический оркестр 
Берлинского радио

19.45 «Искатели»
20.35 Х/ф «Осенние свадьбы»
21.50 «Линия жизни»
00.00 Мастерская Льва Додина
00.40 «Культ кино» с Кириллом Раз-

логовым. (12+)
02.25 М/ф «Перевал»

06.00, 09.00 «За гранью реаль-
ного». (16+)

06.45, 08.30 «Дорожные во-
йны. Лучшее». (16+)

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

07.50 «Удачная покупка». (16+)
13.00 «Идеальный ужин».  

(16+)
14.00, 04.40 «Улетное видео». 

(16+)
15.00 «Утилизатор».  

(12+)
15.30 Т/с «Учитель в законе. 

Продолжение»   
(16+)

18.30 «Супершеф».  
(16+)

19.30 Х/ф «Штурм Белого 
дома»   
(16+)

22.00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски»   
(12+)

00.20 Х/ф «Поезд на Юму» 
(16+)

02.30 Х/ф «Пятая заповедь»  
(18+)

04.00 «Рюкзак».  
(16+)

ЧЕ
06.00 Д/с «Вся правда про...»
06.30 Д/с «Украденная победа»
07.00, 08.55, 11.10, 13.50, 15.35 

Новости
07.05, 11.15, 15.40, 21.55, 00.40 Все 

на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Ф. 

Чудинов - В. Нуерланг. Транс-
ляция из Серпухова. (16+)

12.25, 03.10 Смешанные едино-
борства. Bellator. П. Фрейре 
- Д. Вайхель. А. Корешков - В. 
Бакочевич.  (16+)

13.55 Формула-1. Гран-при Бахрей-
на. Свободная практика. 

16.25 Тает лёд с Алексеем Ягудиным. 
(12+)

16.55 Все на футбол! (12+)
17.55 «Тренерский штаб». (12+)
18.25 Футбол. «Крылья Советов» 

(Самара) - «Арсенал» (Тула). 
Российская Премьер-лига. 

20.25 Баскетбол. «Химки» (Россия) 
- ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. 

22.40 Футбол. «Ренн» - «Лион».
Чемпионат Франции. 

01.00 «Кибератлетика». (16+)
01.30 Х/ф «Лучшие из лучших. Часть 

3» (16+)
04.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. С. Авад - Б. Гирц. А. Ко-
решков - М. Джаспер. Прямая 
трансляция из США

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 «Маша и 
медведь. (0+)

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

08.00, 03.30 Д/с «Счастливые 
люди. Зима»  (12+)

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

10.00, 16.30 Х/с «Сватьи»  
(16+)

11.00, 17.30 Х/ф «Поездка в 
Висбаден»  (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 «Куль-
турная жизнь» (16+)

20.30 Х/ф «Рябиновый вальс»  
(16+)

00.00 Х/ф «Давай поцелуемся»  
(16+)

02.00 А/п «События недели» 
(16+)

03.00 А/п «Главный вопрос»  
(16+)

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

Вести
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+)

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

мой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Годунов. Продолже-

ние» (16+)
23.20 Х/ф «Мой любимый 

гений» (12+)

03.10 Т/с «Морозова» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 29 марта. День 

начинается». (6+)
09.55, 03.35 «Модный при-

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

трами
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет». (16+)
15.15, 05.10 «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00, 04.25 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.50 «Человек и закон»  

(16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон.  
(0+)

23.20 «Вечерний Ургант».  
(16+)

00.15 Д/ф «Стинг» 
(16+)

01.25 Х/ф «Вторая жизнь Уве» 
(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.15, 05.40, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)

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

(16+)
11.30, 02.10 «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, 17.00 Т/с 

«Ольга» (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «Интерны» 
(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 «Поворот не туда-5: 

Кровное родство» 
(18+)

04.25 «Открытый микрофон. 
Дайджест». (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, 15.00 «Уральские пель-

мени».  
(16+)

10.00 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ 
города ангелов»  
(12+)

12.20 Х/ф «Крепкий  
орешек-4» 
(16+)

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

23.00 Х/ф «В активном  
поиске» 
(18+)

01.05 Х/ф «Леон» 
(18+)

03.00 Х/ф «О чём ещё говорят 
мужчины» 
(16+)

04.35 «Руссо туристо».  
(16+)

05.25 «6 кадров».  
(16+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00, 04.00 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

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

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

мационная программа 
112». (16+)

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

гипотезы». 
 (16+)

20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект.  
(16+)

23.00 Х/ф «Обитель зла-4: 
Жизнь после смерти» 
(18+)

01.00 Х/ф «Человек человеку 
волк» (18+)

02.30 Х/ф «Мёртвая тишина» 
(16+)

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

18.00 Д/с «Слепая»  
(12+)

11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». 
(12+)

11.30 «Новый день»
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 

мне».  
(12+)

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

17.00 Д/с «Чудо»  
(12+)

18.30 «Машина времени». 
(16+)

19.30 Х/ф «Варкрафт»  
(12+)

22.00 Х/ф «Время ведьм»  
(16+)

23.45 Х/ф «Орел девятого 
легиона»  
(12+)

02.00 Х/ф «Баффи - истреби-
тельница  
вампиров»  
(16+)

03.30, 04.15, 05.00 Д/с «Тай-
ные знаки»  
(12+)

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

06.50, 08.15 Х/ф «Карьера 
Димы Горина» (0+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

09.20, 10.05 Х/ф «Екатерина 
Воронина» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.15, 14.05, 18.35, 

21.25 Т/с «Государствен-
ная граница» (12+)

00.20 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (12+)

02.45 Х/ф «Капкан для килле-
ра» (16+)

04.15 Х/ф «Принцесса на 
горошине»  
(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20, 06.00, 06.40, 07.20, 

08.05 Т/с «Чума» (16+)
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 

13.25, 13.45, 14.40, 
15.45, 16.50 Т/с «Спецназ 
по-русски-2» (16+)

17.45, 18.40, 19.25, 20.10, 
21.00, 21.55, 22.40, 
23.30, 00.20 Т/с «След» 
(16+)

01.05, 01.40, 02.15, 02.45, 
03.20, 03.50, 04.20, 
04.45 Т/с «Детективы» 
(16+)

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

06.50 «Удачная покупка».  
(16+)

07.00, 12.30, 02.45 Д/с «По-
нять. Простить»

07.30, 05.10 «По делам несо-
вершеннолетних».  
(16+)

08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.30, 04.25 «Тест на отцов-
ство». (16+)

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

11.35, 03.40 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

14.15 Х/ф «Какой она была» 
(16+)

19.00 Х/ф «Вторая жизнь» 
(16+)

22.45 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)

00.30 Х/ф «Благословите 
женщину»  
(16+)

06.00 «Домашняя кухня».  
(16+)

ДИСНЕЙ

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

пират»
08.00 М/с «Герои в масках»
08.30 М/с «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!» 

(6+)
12.35 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот» (6+)
16.30 М/ф «Покахонтас»  (0+)
18.05 М/ф «Покахонтас-2: 

Путешествие в Новый 
Свет» 
 (6+)

19.30 М/ф «Мулан-2»
21.10 М/с «Гравити Фолз»  

(12+)
23.00 Т/с «Однажды в сказке»  

(12+)
03.50 М/с «Аладдин»  

(0+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney.  
(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил» 
(12+)

10.10, 11.50, 12.30 Т/с «Анато-
мия убийства» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 «Смех с доставкой на 

дом».  
(12+)

16.00 Х/ф «Сицилианская 
защита»  
(12+)

17.45, 02.15 Х/ф «Возвраще-
ние»  
(12+)

20.00 Х/ф «Тёмная сторона 
света»  
(12+)

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.10 «Приют комедиантов». 
(12+)

01.05 Д/ф «Юрий Богатырёв. 
Украденная жизнь»

01.55 Петровка, 38. (16+)
04.05 Д/ф Документальный 

фильм. (12+)

НТВ

04.55 Т/с «Шелест» 
(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

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

13.25 Обзор.  
Чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.50 Х/ф «Проверка на проч-

ность»  
(16+)

23.50 ЧП. Расследование. (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки 

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

мы». (12+)
01.55 Квартирный вопрос. (0+)
03.00 Х/ф «Бой с тенью-3: По-

следний раунд» 
(16+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ
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06.30 М/ф «Королева Зубная 
щетка». «Кот в сапогах»

07.15 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться»

08.40 Т/с «Сита и Рама»
10.10 Телескоп
10.40 «Большой балет»
12.55 Х/ф «Тайна золотой горы»
14.05 Д/ф «Его назвали Гением. 

Геннадий Юхтин»
14.45 Земля людей
15.15 «Пятое измерение»
15.40 Д/с «Энциклопедия за-

гадок»
16.10 Д/с «Великие реки России»
16.55 Д/ф «истории»
19.15 Х/ф «Июльский дождь»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Конец прекрасной 

эпохи»  
(16+)

23.35 Д/ф «О фильме и не толь-
ко. «Конец прекрасной 
эпохи»  
(12+)

00.00 Чучо Вальдес и его ан-
самбль на джазовом  
фестивале  
во Вьенне

01.00 Х/ф «Осенние  
свадьбы»

02.10 «Искатели»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.55 Марш-бросок. (12+)
06.35 АБВГДейка. (0+)
07.00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (12+)
09.00 Православная энцикло-

педия. (6+)
09.30 Х/ф «Тёмная сторона 

света» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45, 05.50 Петровка, 38. 

(16+)
11.55 Д/ф «Улыбайтесь, госпо-

да!» (12+)
13.00, 14.45 Х/ф «С небес на 

землю» (12+)
17.00 Х/ф «Женская версия. 

Дедушкина внучка» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Прэзiдент-шоу». Спец-

репортаж. (16+)
03.40 «Прощание. Муслим 

Магомаев». 
 (16+)

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

05.20 Линия защиты.  
(16+)

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

06.30 М/с «Маша и медведь.
(0+)

07.00, 03.30 М/ф «Приключе-
ния Аленушки и Еремы»  
(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 «Культурная 
жизнь» (16+)

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

12.30 Х/ф «Свидетельство о 
бедности»  (12+)

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

15.30, 23.00 Х/ф «Репетиции»  
(16+)

17.30 А/п «Про Полет» 
  16+

19.30 Х/ф «Голодный кролик 
атакует»  (16+)

21.30 А/п «Главный вопрос»  
(16+)

05.00 ЧП. Расследование. (16+)
05.35 «Петровка, 38»
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 Готовим с Алексеем Зими-

ным. (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 пилора-

ма» с Тиграном Кеосая-
ном. (18+)

00.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». (16+)

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

уровень» (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 «Блестящей жизни 

лепесток»  (12+)
13.40 Х/ф «Одиночество»  

(12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!» 

(12+)
22.55 Х/ф «Мать за сына»  (12+)

03.05 «Выход в люди». (12+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Штрафник» (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 

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

трами 
10.15 Д/ф «Татьяна Буланова. «Не 

плачь!» (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт». (6+)
13.10 «Живая жизнь». (12+)
14.40 Праздничный концерт к 

Дню войск национальной 
гвардии Российской Феде-
рации. (12+)

16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»

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

19.30, 21.20 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 Время
23.00 «Легенды «Ретро FM». (12+)
01.00 Х/ф «Хуже, чем ложь» (16+)
03.00 «Модный приговор». (6+)
03.50 «Мужское / Женское». 

(16+)
04.30 «Давай поженимся!» 

(16+)

05.00 М/ф «В стране невыученных 
уроков»

05.25 М/с «Пёс Пэт»
05.45 М/с «Жужики»
06.15 М/с «Мини-Маппеты»
06.40 М/с «Доктор Плюшева: 

Спасаем зверят»
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!» (6+)
12.35 М/с «Утиные истории» (6+)
15.55 М/ф «Махни крылом»  (6+)
17.50 М/ф «Индюки: Назад в буду-

щее»  (6+)
19.30 Х/ф «Земля будущего»   

(16+)
22.10 Х/ф «Счастье - это...»   

(6+)
00.15 Х/ф «Джордж из джунглей» 

(6+)
01.45 Х/ф «Джордж из джунглей-2» 

(6+)
03.10 Х/ф «Заклятые друзья» (6+)
04.40 Музыка на Канале Disney. 

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.40 Х/ф «Старики-разбойни-
ки» (0+)

07.25 Х/ф «После дождичка, в 
четверг...» (0+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 «Морской бой». (6+)
10.15 «Легенды музыки». (6+)
10.40 «Не факт!» (6+)
11.15 Д/с «Улика из прошлого»
12.05 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым»
13.15 «Последний день». (12+)
14.00 «Десять фотографий». 

(6+)
15.05 «Специальный репор-

таж». (12+)
15.40, 18.25 Д/с «Страна Со-

ветов. Забытые вожди» 
(12+)

18.10 Задело!
20.40 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели» (6+)
22.15 Х/ф «Новые приключе-

ния неуловимых» (6+)
23.55 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова не-
уловимые» (6+)

02.30 Х/ф «Даурия» (6+)
05.25 Х/ф «Письмо» 

 (12+)

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

06.50 Х/ф «Последний киноге-
рой» (12+)

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

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

рем Прокопенко. (16+)
18.30 Засекреченные списки. 

(16+)
20.40 Х/ф «Принц Персии: 

Пески времени» (12+)
22.45 Х/ф «Ной» (12+)

01.30 Х/ф «Викинги» (16+)

06.00 «Мультфильмы»
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 

13.30 Т/с «Гримм» (16+)

14.30 Х/ф «Беовульф» (16+)
16.45 Х/ф «Варкрафт» (12+)
19.00 «Последний герой» (16+)
20.15 Х/ф «Гарри Поттер и 

узник Азкабана» (12+)
23.00 Х/ф «Девятые врата» 

(12+)
01.45 Х/ф «Воспитание Каина» 

(12+)
03.30 Х/ф «Баффи - истреби-

тельница вампиров» 
(12+)

04.45, 05.30 Д/с «Тайные 
знаки» (12+)

07.00, 07.30, 08.30, 05.40, 
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, 11.30, 12.00, 12.35, 
13.10, 13.40, 14.10, 
14.40, 15.10, 15.45, 
16.15 Т/с «Реальные 
пацаны»  
(16+)

16.50, 01.00 Х/ф «Секс по 
дружбе» 
(16+)

19.00, 19.30 Комеди Клаб.  
(16+)

20.00 Песни. (16+)
22.00 «Концерт Руслана Бело-

го»
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
03.10, 04.00, 04.50 Открытый 

микрофон. 
 (16+)

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

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

(16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30 «Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
12.05 Х/ф «Шанхайский пол-

день»  (12+)
14.15, 03.15 Х/ф «Вокруг света 

за 80 дней»   
(12+)

16.40 Х/ф «Риддик»   
(16+)

19.05 М/ф «Монстры на кани-
кулах-3. Море зовёт» 
 (6+)

21.00 Х/ф «Отряд самоубийц» 
 (16+)

23.30 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ 
города ангелов» 
 (12+)

01.40 Х/ф «Крепкий орешек. 
Хороший день, чтобы 
умереть»  (16+)

05.05 «6 кадров». (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.30 «Мультфильмы»
06.30 Х/ф «Эйр Америка»  

(16+)
08.30, 09.10 «Улетное видео. 

Лучшее». (16+)
08.50 «Крутые вещи». (16+)
09.20 Х/ф «Туман»  (16+)
12.20 Х/ф «Туман-2»  (16+)
15.45 Х/ф «Штурм Белого 

дома»   
(16+)

18.30 «Утилизатор».  
(16+)

19.30 «Улетное видео».  
(16+)

23.00 «+100500». 
 (18+)

23.30 Т/с «Побег»  
 (16+) 

02.50 Х/ф «Доктор Ноу»   
(12+)

05.00, 05.10, 05.45, 06.15, 
06.40, 07.05, 07.40, 
08.05, 08.45, 09.25, 
10.05 Т/с «Детективы» 
(16+)

10.45, 11.40, 12.25, 13.20, 
14.10, 15.00, 15.45, 
16.40, 17.25, 18.30, 
19.30, 20.35, 21.45, 
22.20, 23.10 Т/с «След»

00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 

03.40, 04.20 Т/с «Север-
ный ветер»  (16+)

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

07.30 Х/ф «Евдокия» (16+)
09.40, 12.20 Х/ф «Дом без вы-

хода» (16+)

12.15 «Полезно и вкусно». 
(16+)

13.40 Х/ф «Кукушка» (16+)
17.45 «Про здоровье». (16+)
19.00 Х/ф «Девушка с персика-

ми» (16+)
23.05, 04.50 Д/с «Предсказа-

ния: 2019» (16+)
00.30 Х/ф «Настоящая любовь» 

(16+)
02.25 Д/с «MiSS Россия» (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТСЧЕ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Утомлённые славой» 

(16+)
07.00 Профессиональный бокс. С. 

Липинец - Л. Питерсон. Транс-
ляция из США. (16+)

09.30 Футбол. «Жирона» - «Атлетик» 
(Бильбао). Чемпионат Ис-
пании. (0+)

11.20, 14.00, 16.55, 20.55 Новости
11.30 Все на футбол! (12+)
12.30 Д/ф «Красноярск-2019. Из 

Сибири с любовью»
13.30 «Тренерский штаб». (12+)
14.05, 17.00, 21.00 Все на Матч!
14.55 Футбол. «Хетафе» - «Леганес». 

Чемпионат Испании. 
17.55 Формула-1. Гран-при Бахрей-

на. Квалификация. Прямая 
трансляция

19.00 Футбол. «Ростов» - «Урал» 
(Екатеринбург). Российская 
Премьер-лига. 

22.00 Смешанные единоборства. 
ACA 94. Х. Халиев - А. Багов. Е. 
Гончаров - М. Вахаев. Прямая 
трансляция из Краснодара

00.00 Профессиональный бокс. Л. 
Смит - С. Эггингтон. 

02.00 Футбол. «Фулхэм» - «Ман-
честер Сити». Чемпионат 
Англии. (0+)

04.00 Футбол. «Лейпциг» - «Герта». 
Чемпионат Германии. (0+)

РЫБИНСК-40

МАТЧ ТВ

ТВ-3 20.15

Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК  
АЗКАБАНА» (12+)

В третьей части исто-
рии о юном волшеб-
нике полюбившиеся 
всем герои — Гарри 
Поттер, Рон и Герми-
она — возвращаются 
уже на третий курс 
школы чародейства и 
волшебства Хогвартс. 
На этот раз они долж-
ны раскрыть тайну 
узника, сбежавшего 
из зловещей тюрьмы 
Азкабан, чье пребы-
вание на воле создает 

для Гарри смертельную опасность…

ТВ-ПРОГРАММА30 МАРТА СУББОТА /
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06.30 М/ф «Две сказки»
06.55 Т/с «Сита и Рама»
09.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «Каникулы господина 

Юло» (12+)
11.45 «Научный стенд-ап»
12.25 «Письма из провинции»
12.55, 01.10 Диалоги о животных
13.35 «Первый ряд»
14.15 Х/ф «Три встречи»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 Д/с «Пешком...»
17.35 «Ближний круг Дмитрия 

Вдовина»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Одинокая женщина 

желает  
познакомиться»

21.35 «Белая студия»
22.15 Открытие X Международного 

фестиваля Мстислава Ростро-
повича. Юрий Темирканов 
и Заслуженный коллектив 
России академический сим-
фонический оркестр Санкт-
Петербургской филармонии

00.00 Х/ф «Тайна золотой горы»
01.50 «Искатели»
02.35 М/ф «Лифт»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.10 Х/ф «В полосе прибоя» 
(0+)

07.55 «Фактор жизни». (12+)
08.30 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка» (0+)
10.10 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Алексей Локтев и Светла-
на Савёлова»

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Сицилианская за-

щита» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/с «Свадьба и развод»
15.55 Д/ф «90-е. Горько!»
16.40 «Прощание. Марис 

Лиепа». (16+)
17.35 Х/ф «Женщина без чув-

ства юмора»
21.05, 00.15 Т/с «Арена для 

убийства» (12+)
01.15 Х/ф «С небес на землю» 

(12+)
04.50 Д/ф «Апокалипсис зав-

тра» (16+)
05.30 «10 самых...» (16+)

06.00, 08.30, 15.00, 19.00 А/п 
«События недели» (16+)

06.30, 04.30 М/с «Маша и 
медведь. (0+)

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 «Культурная 
жизнь» (16+)

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

12.30 Х/ф «В двух шагах от 
рая»  (12+)

15.30, 23.00 Х/ф «Пушкин - по-
следняя дуэль»   
(12+)

17.30 А/п «Главный вопрос»  
(16+)

19.30 Х/ф «Серена»  
 (16+)

21.30 А/п «Про Полет» 
  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+)
22.45 Х/ф «Зимняя вишня»  

(0+)
00.35 «Брэйн ринг».  

(12+)
01.35 Д/с «Таинственная 

Россия»
02.30 Т/с «Пасечник»  

(16+)

04.30 Т/с «Сваты»  
(12+)

06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Вос-

кресенье
09.20 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться  

разрешается
13.40, 01.30 «Далёкие близ-

кие» с Борисом Корчев-
никовым.  
(12+)

15.15 Х/ф «Я подарю тебе 
рассвет»  
(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. 30, 06.10 Т/с «Штрафник» 
(16+)

06.00 Новости
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» 

(16+)
12.15 «Главная роль». (12+)
14.00 «Русский керлинг».  

(12+)
15.00 «Три аккорда». (16+)
16.55 «Ледниковый период. 

Дети». Новый сезон. (0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая лига. 
(16+)

00.45 Х/ф «Банда»  
(16+)

02.40 «Модный приговор». 
(6+)

03.30 «Мужское / Женское». 
(16+)

04.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

05.00 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве»

05.25 М/с «Пёс Пэт»
05.45 М/с «Жужики»
06.15 М/с «Мини-Маппеты»
06.40 М/с «Доктор Плюшева: Спаса-

ем зверят»
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!» (6+)
12.35 М/ф «Олаф и холодное при-

ключение»
13.00 М/ф «Мулан»
14.40 М/ф «Мулан-2»
16.10 Х/ф «Земля будущего»  (16+)
18.50 М/ф «Мультачки: Байки 

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

щее» (6+)
21.25 М/ф «История игрушек и 

ужасов» (6+)
21.50 Х/ф «Джордж из джунглей» (6+)
23.35 Х/ф «Джордж из джунглей-2»
01.15 Х/ф «Счастье - это...»  (6+)
02.55 М/с «Аладдин»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.20 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (12+)

09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым

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

Николаем Чиндяйкиным. 
(12+)

12.15 Д/с «Легенды госбезо-
пасности»

13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репор-

таж». (12+)
13.30 Т/с «Ладога» 

 (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Лекарство против 

страха» (12+)
01.40 Х/ф «Матрос Чижик»  

(0+)
03.10 Х/ф «Не забудь... станция 

Луговая»  
(0+)

04.30 Х/ф «Я Вас любил...»  
(0+)

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

08.30 Х/ф «Сокровище Гранд-
Каньона» (16+)

10.20 Х/ф «Викинги» (16+)
12.15 Х/ф «Ной» (12+)
15.00 Х/ф «Принц Персии: 

Пески времени» (12+)
17.20 Х/ф «Библиотекарь» 

(16+)

19.15 Х/ф «Библиотекарь-2: 
Возвращение к копям 
царя Соломона» (16+)

21.10 Х/ф «Библиотекарь-3: 
Проклятие Иудовой 
чаши» (16+)

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко.  
(16+)

06.00, 05.45  «Мультфильмы»
09.30 «Новый день»
10.00, 10.45 Т/с «Помнить все» 

(16+)
11.45 Х/ф «Орел девятого 

легиона» (12+)
14.00 Х/ф «Время ведьм» (16+)
15.45 Х/ф «Гарри Поттер и 

узник Азкабана» (12+)
18.30, 19.45, 20.45, 22.00 Т/с 

«Гоголь»(16+)
23.00 «Последний герой» (16+)
00.15 Х/ф «Беовульф» (16+)

02.30 Х/ф «Воспитание Каина» 
(16+)

04.15, 05.00 Д/с «Тайные 
знаки» (12+)

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+)

12.40, 14.05, 15.45, 17.20, 
18.55, 20.30 «Экстрасен-
сы. 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 «Мальчишник» 
(16+)

03.10 ТНТ Music.  
(16+)

03.35, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон.  
(16+)

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

в сапогах»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00 «Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.30 «Hello! #Звёзды». (16+)
10.00, 03.55 Х/ф «Приключе-

ния Паддингтона»  (6+)
11.55 Х/ф «Приключения 

Паддингтона-2»   
(6+)

13.55 М/ф «Монстры на кани-
кулах-3. Море зовёт»  
 (6+)

15.45 Х/ф «Отряд самоубийц» 
 (16+)

18.10 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» 
 (16+)

21.00 Х/ф «Чудо-женщина» 
 (16+)

23.50 Х/ф «Риддик» 
 (16+)

02.05 Х/ф «Шанхайский пол-
день» 
 (12+)

05.15 «6 кадров».  
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы»
06.30 Х/ф «Поезд на Юму»  

(16+)
08.30 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+)
08.50 «Крутые вещи». (16+)
09.10 Х/ф «Курьер из Рая»  

(12+)
10.50 Х/ф «Заложник»   

(12+)
13.00 Х/ф «Ограбление по-

итальянски»   
(12+)

15.30 Т/с «Дружина»   
(16+)

23.00 «+100500». 
 (18+)

23.30 Т/с «Побег»  
 (16+)

02.50 Х/ф «Из России с любо-
вью»  (12+)

04.30 «Улетное видео». (16+)

05.00, 05.40 Т/с «Северный 
ветер»  (16+)

06.20, 13.00 «Загадки подсо-
знания». (12+)

07.10, 10.00 «Светская хрони-
ка». (16+)

08.05, 09.00 Д/с «Моя правда»

11.00 «Вся правда об... инду-
стрии красоты». (12+)

12.00 «Неспроста». (12+)
14.05 «Сваха». (16+)
14.55, 15.50, 16.45, 17.45 Т/с 

«Дикий»  (16+)
18.40, 19.40, 20.30, 21.20, 

22.15, 23.15, 00.15, 
01.05 Т/с «Дикий-2»  
(16+)

02.05, 02.50, 03.35, 04.20 Т/с 
«Спецназ по-русски-2»  
(16+)

06.30, 18.00, 23.15, 00.00 «6 
кадров». (16+)

08.10 Х/ф «Благословите жен-
щину» (16+)

10.35 Х/ф «Три полуграции» 
(16+)

14.15 Х/ф «Вторая жизнь» 
(16+)

19.00 Х/ф «Случайных встреч 
не бывает» (16+)

23.45 «Про здоровье». (16+)
00.30 Х/ф «Услышь моё серд-

це» (16+)

02.20 Д/с «MiSS Россия»
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

ДИСНЕЙ 

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС

06.00 Футбол. «Сампдория» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. (0+)

07.50 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» - «Уотфорд». Чемпионат 
Англии. (0+)

09.50, 11.50, 13.15 Новости
10.00 Футбол. «Ювентус» - «Эмполи». 

Чемпионат Италии. (0+)
11.55 Д/с «Капитаны»
12.25 «Биатлон. Опять перемены...?» 

(12+)
12.45 «Тренерский штаб».  

(12+)
13.20, 23.25 Все на Матч!
14.00 Гандбол. Кубок России. Жен-

щины. «Финал 4-х». Финал. 
16.25 Футбол. ЦСКА - «Уфа». Россий-

ская Премьер-лига. 
18.25 Формула-1. Гран-при Бахрей-

на. Прямая трансляция
20.15 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым
21.25 Футбол. «Интер» - «Лацио». 

Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

00.00 Футбол. «Селтик» - «Рейн-
джерс». Чемпионат Шотлан-
дии.  
(0+)

02.00 Х/ф «Футбольный убийца» 
(16+)

03.30 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна.  
(0+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА31 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ /

ЧЕ 13.00

Х/Ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
Джон Бриджер всегда умел спланировать идеальное 

ограбление. Вместе со своей командой опытных банди-
тов он провернул не одно дело, но теперь решил уйти на 
покой. Впереди у Бриджера последнее задание: кража 
золотых слитков, в которой принимают участие инсайдер 
Стив, водитель Роб, взрыватель Левое ухо, технарь Лайл 
и Чарли — верный друг Бриджера и второй «планиров-
щик» в их команде. 

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.



18 № 11 (20 марта 2019 г.)
www.rweek.ru

В 2019 году в рамках адресной инвести-
ционной программы в Ярославской обла-
сти начнется строительство 13 новых объ-
ектов. 

– Заложенные в программу объекты 
должны обеспечить решение целого ряда 
важнейших социальных задач, – отметил 
губернатор Дмитрий Миронов. – В пер-
вую очередь это ликвидация очередей в 
дошкольные учреждения и второй смены в 
школах, на что нас нацеливает Президент 
Российской Федерации Владимир Путин, 
а также повышение качества оказания ме-
дицинских услуг. Обращаю внимание ру-
ководителей органов местного самоуправ-
ления: вы лично отвечаете за подготовку 
документов, сроки выполнения работ и 
освоение бюджетных ассигнований в пол-
ном объеме.

Ежегодно объемы финансирования 
адресной инвестиционной программы 
увеличиваются. С 577 миллионов рублей в 
2016 году они выросли до 2 миллиардов в 
текущем. Растет и доля участия федераль-
ного бюджета, которая в 2019 году составит 

1,309 миллиарда рублей. Это дает возмож-
ность увеличивать число вводимых объектов.

Так, в 2018 году на территории области 
были построены два детских сада, при-
стройка к школе, введены в эксплуатацию 
тренировочные площадки на двух стадио-
нах, региональный центр по лыжным гон-
кам и биатлону, здание центра внешкольной 
работы «Ювента». В этом году запланирова-
но окончание строительства шести детских 
дошкольных образовательных учреждений. 
Будут сданы детский сад и ясли в Дзержин-
ском районе Ярославля, ясли во Фрунзен-
ском районе, детские сады в Пошехонье и 
поселке Михайловском Ярославского му-
ниципального района, ясли в городе Ры-
бинске. На всех объектах сейчас ведутся 
строительно-монтажные работы.

В 2019 году начнется строительство 
школ в Ярославле и Рыбинске, детской по-
ликлиники во Фрунзенском районе регио-
нального центра, хирургического корпуса 
областной онкобольницы. Также плани-
руется строительство семи дошкольных 
учреждений – четырех в Ярославле и трех 

в Рыбинске. В настоящее время по ним 
разрабатывается проектная документа-
ция. 

Отдельный блок программы посвя-
щен спортивным объектам. На стадионе 
«Славнефть» в Ярославле предусмотрены 

замена существующего легкоатлетическо-
го покрытия, организация зон прыжков в 
высоту и длину и воркаута. В Ростове за-
планировано строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса с плаватель-
ным бассейном. 

Правительством Российской Федера-
ции разработано 12 национальных про-
ектов. Одним из них является националь-
ный проект «Культура», его обсудили в 
Правительстве Ярославской области на 
заседании регионального ведомственного 
проектного комитета. Нацпроект «Культу-
ра» состоит из трех федеральных проектов 
– «Культурная среда», «Творческие люди», 
«Цифровая культура» – и рассчитан на пе-
риод с 2019 по 2024 год.

– На сегодня подтвержденная сумма 
средств федерального бюджета на реали-
зацию региональных программ нацпро-
екта «Культура» составляет порядка 240 
миллионов рублей, – сообщила директор 
департамента культуры Ярославской об-
ласти Марина Васильева. – В то же время 
более 80 процентов федеральных средств 
в рамках нацпроекта выделяется на кон-
курсной и грантовой основе, и мы пред-
принимаем максимум усилий, чтобы по-
лучить дополнительное финансирование.

Для привлечения дополнительных фе-
деральных средств подготовлены и на-
правлены заявки в Минкультуры России. 
В них включены предложения по созда-
нию, реконструкции и ремонту ряда ре-
гиональных культурно-досуговых учреж-

дений в сельской местности, капитальному 
ремонту театра юного зрителя имени С.В. 
Розова, оснащению оборудованием 12 ки-
нозалов и созданию 6 модельных библиотек.

В 2019 году финансирование меропри-
ятий региональных проектов из всех ис-
точников составит 48,98 миллиона рублей. 
В селе Рождествено Некрасовского муни-
ципального района планируется построить 
Дом культуры, в зону обслуживания которо-
го войдут 13 населенных пунктов. На реали-
зацию проекта будет выделено 13,88 милли-
она рублей. Из них 8,6 миллиона – средства 
федерального бюджета, 3,51 миллиона – об-
ластные средства, 1,35 миллиона – муници-
пальные. Также в этом году шесть образо-
вательных учреждений культуры получат 
финансирование на закупку музыкальных 
инструментов, оборудования и учебных ма-
териалов. На эти цели предусмотрено 24,65 
миллиона рублей федеральных средств. 
Доля областного бюджета – 10,07 миллиона 
рублей, муниципального – 800 тысяч.

Кроме того, не менее 250 специалистов 
получат возможность повысить свою ква-
лификацию по инновационным програм-
мам дополнительного профессионального 
образования на базе центров непрерывно-
го образования в творческих вузах России.

В настоящее время благодаря нацпроекту 
началась поставка пианино отечественно-
го производства в детские школы искусств 
региона в рамках совместной программы 
Минкультуры и Минпромторга России.

В 2022 – 2023 годах планируется заку-
пить автоклубы на сумму 13,65 миллиона 

рублей, а также построить центр культур-
ного развития в городе Данилове.

В результате реализации нацпроекта 
«Культура» к 2024 году количество посеще-
ний учреждений культуры должно увели-
читься на 15 процентов, а число обращений 
к цифровым ресурсам в отрасли – в 5 раз.

НОВОСТИ РЕГИОНА

ДМИТРИЙ МИРОНОВ: «В 2019 ГОДУ НАЧНЕТСЯ  
СТРОИТЕЛЬСТВО 13 ВАЖНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 
ОБЪЕКТОВ»

240 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ПОЛУЧИТ РЕГИОН 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦПРОЕКТА «КУЛЬТУРА»
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ростом. Фор-
мула подбора 
для человека 
в возрасте 
или просто 
с невысо-
ким темпом 
ходьбы: рост 
х 0,66. Су-
щ е с т в у ю т 
специаль-
ные теле-
с к о п и ч е -
ские палки, 
которые по-
зволяют кор-
ректировать 
их длину.

2. На-
к о н е ч н и к 
палки жела-
телен из твер-
досплавных 
м е т а л л о в , 
оснащенный 
р е з и н о в ы м 
н а к о н е ч н и -
ком, – это 
снизит отдачу в 
плечевые суставы и позвоночник при ходьбе 
по асфальту.

3. Рукоятка должна быть удобной, а реме-
шок, охватывающий запястье, не пережимать 
его, чтобы не нарушать кровообращение.

Иногда, прежде чем заниматься каким-то 
видом спортивных нагрузок, необходимо все 
же справиться с заболеванием, которое может 
уже проявиться и по-настоящему досаждать!

Если физиче-
ские нагрузки 

мы можем на-
значать себе 
сами, исхо-
дя из сво-
его само-
чувствия, 
то схема 
л е ч е н и я 
– пре-
рогатива 
и с к л ю -
чительно 

специали-
ста. На дан-
ный момент 
терапия за-
болеваний 
ОДА вклю-
чает в себя в 
том числе и 
физиопро-
цедуры.

Прият-
ные осо-
бенности 
современ-
ного ком-
плексного 
л е ч е н и я 

заболеваний 
суставов

Некоторые виды физиовоздействия 
можно применять в домашних условиях, 
минимизируя нагрузку на больные суста-
вы. Так, физиотерапия магнитным полем 
входит в Стандарт оказания медицинской 
помощи, но в то же время может использо-
ваться не только в лечебных учреждениях, 
но и дома.

Новый аппарат АЛМАГ+ от компании 
ЕЛАМЕД создан для борьбы с суставными за-
болеваниями не только в лечебных учрежде-
ниях, но и в домашних условиях.

Одним из главных преимуществ аппарата 
является то, что его можно и нужно исполь-
зовать даже во время обострения заболевания 
– для этого у АЛМАГа+ есть обезболивающий 
и противовоспалительный режим.

Основной режим аппарата используется 
для лечения хронического заболевания вне 
обострения и для проведения поддерживаю-
щих состояние ремиссии профилактических 
курсов.

Режим для лечения детей позволяет лечить 
пациентов от 1 месяца жизни.

Действие АЛМАГа+ направлено на:
- снятие боли и воспаления;
- укрепление стенок сосудов, вен и артерий;
- нормализацию питания и восстановле-

ние хрящевой ткани;
- улучшение двигательных функций.

Для поддержания физической активности 
пожилого человека существует немало спосо-
бов. У кого-то это сезонные работы на дачном 
участке, кто-то не может жить без плавания, для 
кого-то служат спасением занятия йогой – но 
все это объединяет один фактор – возможность 
движения, которую отнимают досадные забо-
левания опорно-двигательного аппарата. По-
этому первоочередной задачей является снятие 
боли и воспаления, продление бессимптомного 
периода. Комплексное лечение, включающее 
физиотерапию, будет только способствовать со-
хранению свободы движения!

АЛМАГ+. Прекрасен любой возраст!

 «Таблетка» 
 Ул. Крестовая, 29/Стоялая, 15
 Ул. Волочаевская, 49

                                           «Витаминка»
Ул. Блюхера,11
Ул. Крестовая,128

50 лет ВЛКСМ, 32
50 лет Октября, 27

АЛМАГ+ предназначен для лече-
ния:
- артритов,
- артроза,
- остеохондроза, в том числе и 
шейного,
- грыжи межпозвоночных дисков,
- пяточной шпоры, 
- остеопороза.

Применение АЛМАГа+ удобно, по-
скольку:
• управлять аппаратом очень 
просто,
• аппарат оснащен звуковыми сиг-
налами выбора режима и отсчета 
времени,
• линейка из 4 излучателей транс-
формируется в коврик 2х2,
• предусмотрено автоматическое 
отключение по истечении 20-ми-
нутного сеанса.

Свобода движения с Алмагом+! Алмаг+ в аптеках:

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, 
Рязанская обл.,  Касимовский р-н, р. п. Елатьма,  ул. Янина, 25,  
АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com
Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13

Может быть, по этой причине, когда не-
которое время назад в России вдруг стала 
набирать обороты популярность скандинав-
ской ходьбы с палками, все как-то поверили 
в ее пользу для здоровья. Но так ли это?

Есть версия, что данные тренировки при-
думали лыжники, которым необходимо и 
в межсезонье поддерживать физическую 
форму. Нет снега? Зато есть лыжные палки и 
сложный рельеф местности!

Такая ходьба позволяет работать не только 
нижней части тела, но и верхней. При этом 
задействованы до 90% групп мышц, а палки 
дают возможность снять лишнюю нагрузку с 
суставов ног, которая появляется при обыч-
ной ходьбе. Поэтому скандинавская ходьба 
шагнула в массы, привлекая и людей пожило-
го возраста. Уж кому-кому, а им необходимо 
разгрузить крестцовый отдел позвоночника и 
суставы ног.

Мы еще повоюем!
Но бывает так: рабочих планов – громадье, 

душевных сил еще хватает, а здоровье уже под-
водит. У кого-то хронические возрастные бо-
лезни опорно-двигательного аппарата (ОДА) 
начинают проявляться уже к 50 годам, если 
не раньше. Да, наличие работы предполагает, 
что человек трудоспособен и в состоянии про-
сидеть, простоять или проходить минимум  
8 рабочих часов!

Как укрепить здоровье и при этом дать 
адекватную нагрузку на скелет?

Для того чтобы правильно ходить по-
скандинавски, стоит учитывать следующие 
нюансы:

1. Подбирать палки в соответствии со своим 

ЛЮБИМАЯ РАБОТА И СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА – 
ЕСТЬ ЛИ МЕЖДУ НИМИ ЧТО-ТО ОБЩЕЕ?
Что мы знаем о Скандинавии? Там холодно,  там любуются северным сиянием 
и снимают атмосферные сериалы. 
Традиционно Скандинавией называют три страны – Данию, Швецию и Норве-
гию. В силу климатических и географических особенностей люди там предпочи-
тают жить в неспешном ритме, семь раз отмерить и только потом – отрезать, 
поэтому слово «качество» часто применяется в связке с одним из названий 
этих стран. Например, шведский автомобиль – это надежность в суровых ус-
ловиях; норвежская зимняя одежда и обувь  – одна из лучших в мире, а Дания 
– это фарфоровые изделия, которые сочтут за честь приобрести самые взыска-
тельные частные коллекционеры.

Очевидный стимул поддерживать здоровье суставов!
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Отважный летчик
Жизнь военного летчика Анатолия Серова 

была недолгой, но весьма успешной в про-
фессиональном плане. Родившийся в 1910 
году в семье шахтера в рабочем поселке Перм-
ской губернии, мальчик со школы грезил 
небом. Отличительной чертой его характера 
было здоровое упрямство. В школьные годы 
Анатолий осуществил пару попыток само-
стоятельно собрать летательные аппараты — 
тканевые крылья, натянутые на деревянные 
рамы, и воздушного змея, — но из них ничего 
не вышло. Тогда Серов начал изучать все до-
ступные ему книги, посвященные полетам. 
Чтобы попасть в заветную летную школу, он 
стал лучше учиться, хотя прежде отлични-
ком не был. Узнав, что в летчики принима-
ют только физически крепких ребят, занялся 
спортом, много ходил на лыжах, бегал, играл 
в теннис и футбол.

Анатолий продолжил учиться в школе фа-
брично-заводского ученичества при метал-
лургическом заводе в городе Надеждинске, 
куда к тому времени, сменив несколько мест 
жительства, переехала его семья. Здесь же в  
16 лет он вступил в комсомол, что помогло 
ему приблизиться к мечте: в 19 лет был принят 
в летное училище по комсомольской путевке. 
Уже через три года он стал командиром звена 
и в этой должности отправился на Дальний 
Восток работать на истребителе. Но и добив-
шись желаемого, Серов продолжал учиться — 
в Военно-воздушной академии. Кроме того, 
он попросился работать на испытаниях лета-
тельных аппаратов. Часто был инициатором 
новых рабочих идей.

Не раз случалось, что коллеги посмеива-
лись над новаторскими предложениями Ана-
толия Серова, однако позже убеждались в его 
правоте. Например, так случилось во время 
гражданской войны в Испании, в которой 
участвовал Серов. Предложенная им тактика 
ведения ночных боев оказалась весьма успеш-
ной. За боевые достижения, предложенные 
стратегии и проявленную смелость Анатолий 
Константинович в 28 лет получил звание Ге-
роя Советского Союза. 

После войны в Испании Серов стал ком-
бригом, был назначен начальником Главной 
летной инспекции и вошел в состав Совета 
по авиации при народном комиссариате обо-
роны страны. Своей работой он заслужил все-
общую любовь и уважение, в том числе и со 
стороны властей. 

Роман с актрисой
Личная жизнь Серова, казалось бы, тоже 

складывалась наилучшим образом. Не про-
шло и двух недель с момента его знакомства с 
начинающей актрисой Валентиной Полови-
ковой, как молодые люди поженились. 

Первое время молодоженам пришлось 
скитаться по съемному жилью и даже жить в 
гостиницах, но осенью 1938 года они наконец 
переехали в собственную квартиру. 

Семейное счастье было коротким. 11 мая 
1939 года, в первую годовщину свадьбы, Ана-
толий Серов отправился в тренировочный 
полет с летчицей-испытателем Полиной Оси-
пенко. Их самолет должен был совершить два 
вылета. Первый прошел успешно, из второго 
машина не вернулась на базу вовремя, и от-
правившиеся на поиски коллег летчики наш-
ли самолет разбитым, а Серова и Осипенко 
мертвыми. Специалисты сделали вывод, что 
самолет вошел в штопор, и летчики не смогли 
вернуть его в нормальное положение. Про-
изошло это в 25 километрах от Рязани. Вину 
за крушение самолета возложили на самих 
пилотов. В тот раз за штурвалом находился 
Анатолий Серов, на месте инструктора сидела 
Полина Осипенко. Тем не менее, похоронили 
летчиков со всеми почестями у Кремлевской 
стены. Спустя четыре месяца после гибели 
супруга Валентина Серова родила сына, на-
званного в честь отца Анатолием. 

Спортивный центр
В современном Рыбинске проспект Серо-

ва и улица Осипенко находятся недалеко друг 
от друга. Дань уважения легендарному летчи-
ку вылилась в наречение его именем городов 
и улиц, установке памятников. Не обошла она 
и Рыбинск. 

— Именем Серова был назван новый про-
спект, микрорайон вокруг которого начал 
активно застраиваться высотными домами 
в 60-ых годах благодаря появлению при-
боростроительного завода, — рассказывает 
заместитель директора по экспозиционной 
деятельности Рыбинского музея-заповед-
ника Оксана Гожалимова. — Интересно, что 
проспект Серова, как и предшествующие 
ему улицы, идет прямой линией параллельно 
Волге, сохраняя идею генерального плана Ры-
бинска XVIII века. 

Одна из выдающихся построек на про-
спекте Серова — Дворец спорта «Метеор», 
появившийся в 70-ых. Можно сказать, что 
его история началась еще в 1960 году, когда 
одноименное спортивное сообщество, об-
разовавшееся на заводе приборостроения, 
открыло секцию самбо. Годы спустя тренер 

по борьбе самбо, судья и первый директор 
спорткомплекса Геннадий Шахов, чье имя 
сегодня носит спортшкола «Метеор», по-
способствовал строительству дворца. Тогда 
«Метеор» предлагал желающим заниматься 
самбо, штангой, гиревым спортом. Сегодня 

он объединяет под своей крышей секции по 
различным видам борьбы, бассейн и являет-
ся базой для спортшколы № 2 имени Алек-
сандра Елфимова.

Елена БОЙКОВА

ПРОСПЕКТ АВИАТОРА
Самая протяженная дорога Рыбинска, идущая параллельно 
Волге, состоит из нескольких улиц, перетекающих одна в дру-
гую. Начинается она с исторической «стрелки» и называется 
Большой Казанской, затем переходит в Крестовую, а из нее — 
в проспект Ленина. От площади Жукова он переходит в про-
спект Серова, названный так в честь летчика. 

АЗБУКА УЛИЦ

Супруга взяла его фамилию и милли-
онам советских поклонников запом-
нилась именно как Валентина Серова, 
известная по фильмам «Девушка с 
характером», «Сердца четырех», «Жди 
меня», «Бессмертный гарнизон». 
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В первую очередь стоит вспомнить уроки 
географии. Израиль — страна на Ближнем 
Востоке. И климат там соответствующий — 
вечная жара, палящее солнце, редкие дож-
ди. Но, несмотря на это, в государстве очень 
хорошо развито сельское хозяйство. Из-за 
местного климата фермерам пришлось по-
потеть — солнце буквально сжигало расте-
ния. Остекленные теплицы не помогали, а 
делали только хуже — они накапливали теп-
ло внутри себя, что пагубно влияло на уро-
жай, да и стоимость его была слишком вы-
сокой. Пленка также оказалась бесполезна 
— она плавится из-за сильного воздействия 
температуры. Но в 70-х годах XX века в Из-
раиле произошел прорыв в сельском хозяй-
стве, когда там появился поликарбонат. 

— Легкий и прочный, он сразу завоевал 
сердца фермеров. Поликарбонат хорошо за-
щищает растения от агрессивного солнца. Ма-
териал имеет двойную защиту от ультрафиоле-
товых лучей — слои снаружи и внутри. Кроме 
того, он не просто останавливает пагубный 
ультрафиолет - солнцезащитный слой пропу-
скает ту часть светового спектра, которая не-
обходима для фотосинтеза, а именно синие и 
красные цвета, которые так нужны растениям, 
— рассказывает менеджер по продаже теплиц 
компании «Грин Хаус» Наталья Попова. 

Благодаря этой формуле урожай внутри 
теплиц с покрытием из поликарбоната фир-
мы «Polygal» созревает лучше и намного бы-
стрее, нежели под материалом других про-
изводителей. Поликарбонат израильского 
производства не дает в себе усомниться, 
ведь если в этой жаркой стране успешно вы-
ращивают овощи и фрукты, то в нашем кли-
мате уж точно все получится. 

Именно «Polygal» изобрел особый вид 
поликарбоната — сотовый. Он имеет сразу 
несколько свойств — сохраняет тепло вну-
три теплицы и обладает повышенной проч-

ностью. Воздух, находящийся в каналах со-
тового поликарбоната, является хорошим 
теплоизолятором — он принимает на себя 
основной удар, излишнее тепло задержи-
вается в сотах, а в теплицах поддержива-
ется оптимальная температура. Также эти 
каналы помогают распределить нагрузку по 
всему листу материала, что как ничто дру-
гое подходит для климатических условий 
уже в России — под тяжестью снега пленка 
рвется, а стекло лопается и трескается, что в 
свою очередь опасно для здоровья человека. 

— Стандартная толщина поликарбоната 
— четыре миллиметра. Он хорошо выдер-
живает снег, который достаточно убирать 
лишь несколько раз за зимний сезон. Но 
зима в нашей стране особая. Порой может 
выпасть много снега, а приехать на участок 
возможности нет. Тогда лучше использовать 
поликарбонат толщиной шесть миллиме-
тров. Чтобы быть до конца уверенным в 
надежности материала, стоит приобрести 
листы толщиной восемь миллиметров, — 
рассказывают в «Грин Хаусе».

Однако большинство огородников не раз-
бираются в видах сотового поликарбоната, на 
чем и наживаются многие продавцы. Чаще 
всего в рекламе они рассказывают о надежно-
сти каркаса теплицы, но никак не об укрыв-
ном материале, хотя половина стоимости 
конструкции зависит именно от него. Про-
давцы используют дешевые и некачественные 
аналоги, которые по факту оказываются даже 
не той толщины, что заявлена на упаковке. 

- Вполне логично, что человек покупает 
дешевый вариант. Правда, через некоторое 
время поликарбонат трескается, наполня-
ется водой, из-за которой трещины стано-
вятся еще больше. А потом материал просто 
разваливается в труху. Это происходит из-за 
того, что было использовано неподходящее 
для улицы покрытие. Вместо специального 

усиленного продавец поставил на теплицу 
материал, предназначенный для внутренних 
работ. Такое покрытие не защищено от уль-
трафиолета, облегчено, слишком тонкое, неэ-
ластичное и изготовлено из сырья вторичной 
переработки, - отмечает Наталья Попова.

За 50 лет поликарбонат от фирмы 
«Polygal» неоднократно доказывал свое 
лидерство на рынке. Материал регулярно 
проходит проверки ведущими мировыми 
системами контроля качества, имеет сер-

тификаты от ISO, ISI (Израиль), ASTM 
(США), CSTB (Франция) и других стран. 
Поликарбонат соответствует требованиям 
противопожарной безопасности, охраны 
окружающей среды, служб санитарно-эпи-
демиологического контроля.

Подводя итог, хочется сказать одно: если 
вы хотите получить качественный урожай 
– используйте качественные материалы.  
В противном случае вас ждет лишняя рабо-
та, потраченные нервы и деньги. 

ИНТЕРЕСНО

ИЗРАИЛЬСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОГОРОДЕ 
Главная задача теплицы с покрытием из поликарбоната — 
обеспечение хорошего урожая в комфортных условиях. По-
ликарбонат израильского производства считается самым 
лучшим в мире. Почему? Вместе со специалистами компании 
«Грин Хаус» мы ответим на этот вопрос. 
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 25-31 МАРТА

ОВЕН (21.03-20.04)
Овны, вам захочется побыть наедине с собой, со своими мыслями, 
хотя такое времяпрепровождение для вас не очень-то привычно. 
Не стесняйтесь отказываться от приглашения в шумные компании и 
даже по работе старайтесь общаться как можно меньше. У вас пре-
красно получится поработать в одиночестве.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
На этой неделе у вас появится шанс наверстать упущенные возмож-
ности в той сфере, которая для вас наиболее важна. Вы сможете про-
анализировать, как и по каким сценариям разворачиваются ваши от-
ношения с людьми. Постарайтесь не поддаваться на эмоциональные 
провокации и не ввязываться в споры.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Подвижные изменчивые Близнецы всей душой отдадутся ра-
стущей Луне. Их без конца осеняют идеи, им хочется суматохи и 
радости вокруг, застой удручает представителей этого знака. Но, 
увы, все идеи пока следует приберечь, а жажду общения можно 
удовлетворить, например, навещая родственников или восста-
навливая старые деловые связи.

РАК (22.06-23.07)
Вам необходимо укреплять свой авторитет и беречь свою репута-
цию. Старайтесь меньше говорить и больше слушать. Не пытай-
тесь никому навязывать свое мнение, этим вы лишь оттолкнете 
от себя единомышленников.

ЛЕВ (24.07-23.08)
На этой неделе Львы будут недоверчивыми и неприступными. 
Оно и к лучшему. Меньше шансов попасть под чужое настроение, 
особенно плохое. Действуя на свой страх и риск, Львы смогут про-
явить свои лучшие качества в работе, а вот любви и ласки на этой 
неделе от них не дождешься.

ДЕВА (24.08-23.09)
Девам на этой неделе будет трудно начать что-то новое, но они не 
вынесут безделья и поэтому со всем пылом возьмутся за «старое». 
Все, что вокруг них, они доведут до блеска в прямом и переносном 
смысле. Из гардероба Дев будет выкинуто все ненужное, а рабочее 
место представителей этого знака можно будет фотографировать и 
выставлять как образец.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
В начале недели на вас может свалиться много забот и мелких, но 
колких проблем. Но чем больше бескорыстной поддержки вы ока-
жете нуждающимся, тем позитивнее будут перемены в жизни. До 
достижения желаемого результата останется совсем немного, по-
этому не разбрасывайтесь и займитесь самым неотложным делом.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Скорпионы - натуры порывистые и частенько забрасывают дела, кото-
рые у них не получаются с первого раза. На этой неделе у вас появится 
прекрасная возможность вернуться именно к таким делам. Будет 
полезно перелистать свою записную книжку и вспомнить людей, кото-
рым вы обещали позвонить, но так этого и не сделали.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В ближайшие дни рассчитывайте только на свои силы, так как 
помощь других может оказать вам «медвежью услугу», послед-
ствия которой трудно будет потом исправить. Зато вы сможете 
проявить себя.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
На этой неделе вы будете способны совершить скачок в карьере. 
Вы справедливо полагаете, что достойны большего. Но не берите 
повышенных обязательств. При нынешнем темпе работы вам 
сложно будет их выполнить. Осуществить все ваши планы и за-
мыслы будет не всегда просто, но при целеустремленности и упор-
стве - возможно.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Вам необходимо прислушаться к голосу рассудка, а не идти на 
поводу у своих желаний и страстей. В начале недели вы будете 
много общаться и знакомиться с новыми людьми. Постарайтесь 
произвести приятное впечатление с первых слов. В конце неде-
ли вы почувствуете повышение жизненного тонуса, а небольшие 
заминки в делах останутся в прошлом.

РЫБЫ (20.02-20.03)
На этой неделе плюсов и минусов в профессиональных и личных 
делах будет поровну, однако в целом неделя будет благоприятна. 
Настроение и работоспособность будут на высоте, если вы уясните 
для себя определенную цель и поймаете кураж.

***
У меня сын родился!

- О! Поздравляю! И на кого похож?
- На меня пьяного.

- Как это?
- Орет на всех и баб за сиськи хватает.

***
- Я такой худой! Вчера наступил ногой на грабли!

- Ну?!
- Ну-ну... Мимо!

***
Брюс Уиллис всегда останавливает микроволновку 

за секунду до конца.

***
Жена - мужу:

- Дорогой, ты так долго не говорил мне три заветных 
слова.
- Каких?

- Я тебе куплю...

***
- Почему евреи Новый год осенью отмечают?

- Осенью елки дешевле.

***
- Что надо делать, когда на тещу напал тигр?

- Сам напал, сам пусть и защищается.

***
В ресторане:

- Вы меня вилкой укололи!
- Ой, извините! Но я подумал, что раз уж ваш локоть 

лежит в моей тарелке...

***
В темном переулке мужика останавливают два 

амбала:
- Закурить не найдется?

Тот тяжело вздыхает, снимает пальто, шапку, часы, 
достает бумажник и говорит:

- Когда вы уже накуритесь?

***
На вопрос жены: «Как я выгляжу?»

ответил честно: «Ты выглядишь, как моя жизнь с 
тобой».

Уже два дня не разговаривает.

***
Израильский парламент вынес на обсуждение во-

прос: «Можно ли отвечать вопросом на вопрос?»
К концу дня было принято решение: «А почему бы 

и нет?»

***
Старший брат говорит младшему братику:

- Подожди, не пей чай, он еще горячий!
- Ну почему?

- Мочевой пузырь лопнет - обожжешь ноги!

***
Капюшон - отличный способ скрыть от посторон-

них глаз шапочку из фольги.

***
- Давай, ты закроешь глаза и ткнешь в карту наугад. 

Куда попадешь пальцем, там мы и проведем отпуск!
- Но это винная карта!

- Тыкай уже!

По горизонтали: 1. Публичный показ результатов 
деятельности. 6. Река с водохранилищем в 
Подмосковье. 10. Липкий, твердеющий на воздухе 
сок хвойных растений. 12. Бутербродик-кроха, 
пронзённый шпажкой. 13. Возвышение для 
проповедника. 14. Междоусобная вражда. 16. Для 
одних мужчин – гордость, для других – ненужная 
растительность. 18. Геометрическая фигура, которую 
бросают утопающему. 19. Сигнальная башня у моря. 
20. Жир, образующийся при варке. 25. Без чего не 
может быть железной дороги? (ед.ч.). 26. «Птица», 
взлетающая при подбрасывании монетки.  
28. Профессионал, сующий нос в чужие дела. 
30. ... не догонишь, а от завтра не уйдёшь.  
31. Имя писателя, заставившего Тома Сойера красить 
забор. 32. Её не разгибают, когда работают много 
и тяжело. 36. На него клюёт любое чудо в перьях. 
38. Шаровая обитель после заката с помощью 
кия. 40. Чтобы этот знак узнавали даже в темноте, 
ему придана восьмиугольная форма. 42. Часть 
матча, игроки которого ракетками машут. 43. Как 
автолюбители называют знак, запрещающий 
проезд? 45. Нелетающая птица, похожая на 
африканского страуса. 46. Блестящий успех, победа. 
47. Выполнение покупателем условий кассира.  
48. Порыв ветра, при котором трудно устоять на 
ногах. 49. Старинная русская плетёная обувь. 
По вертикали: 2. Пельмени размером с кулак. 
3. Вязкое место между болотных кочек. 4. Ветер, 
способный поднять в воздух автомобиль. 5. 
Массовое мероприятие на свадьбе, но не драка. 
7. В неё сбиваются птицы и волки. 8. Изменение 
направления движения на обратное. 9. Военно-
административная единица. 11. Результат 
деятельности русского Фёдорова и немца 
Гуттенберга. 15. Тот, кто сделал на копейку, а требует 
на рубль. 17. Закладка, приклеенная к книге.  
19. Обращение к английскому аристократу.  
21. Склон, достойный альпиниста. 22. «Бодливая» 
поросль крупнорогатой скотины. 23. Магазин, 
в который приходят ради чьих-нибудь прекрасных глаз. 24. Красное «море» для каспийской кильки. 27. Что искал мужик в мультфильме «Падал 
прошлогодний снег»? 29. Внезапное чувство страха. 33. Какой город стал столицей Индии сразу после Калькутты? 34. Дерево, не ответившее 
на вопрос: «Где моя любимая?». 35. «Светлячок» на стене детской спаленки, «отпугивающий» страшные сны. 37. Зажигательная вязкая смесь, 
использовавшаяся армией США в период войны во Вьетнаме. 39. Цилиндрический или конический стержень для неподвижного соединения деталей 
или для фиксации их при сборке. 41. Костяной «арифмометр» колхозного бухгалтера. 42. Резкое увеличение быстроты движения. 43. Обычно большая, 
но бывает и мала. 44. Овечка, не познавшая ещё радости материнства. 

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Смотр.  6. Истра.  10. Смола.  12. Канапе.  13. Амвон.  14. Распря.  16. Усы.  18. Круг.  19. Маяк.  20. Навар.  25. Рельс.  26. Орёл.  28. Шпион.  
30. Вчера.  31. Марк.  32. Спина.  36. Зерно.  38. Луза.  40. Стоп.  42. Сет.  43. Кирпич.  45. Нанду.  46. Триумф.  47. Плата.  48. Шквал.  49. Лапти.  
По вертикали: 2. Манты.  3. Топь.  4. Смерч.  5. Пляска.  7. Стая.  8. Реверс.  9. Округ.  11. Книга.  15. Рвач.  17. Ляссе.  19. Милорд.  21. Круча.  22. Рога. 
23. Оптика.  24. Томат.  27. Ёлка.  29. Испуг.  33. Дели.  34. Ясень.  35. Ночник.  37. Напалм.  39. Штифт.  41. Счёты.  42. Спурт.  43. Куча.  44. Ярка.  
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