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Специалистам предстоит про-
вести рекогносцировочные марш-
рутные обследования зон подто-
пления, инженерно-геологические 
и гидрогеологические изыскания, 
обработать общий объем исходных 
показателей.

Они определят границу зон, 
которым угрожает возможность 

подтопления и затопления. 
Дальше эти границы будут пла-
нироваться по требованиям Во-
дного кодекса РФ.

В обязательной установке 
рубежей зон подтопления и за-
топления по Ярославской обла-
сти нуждаются 134 населенных 
пункта.

НОВОСТИ ГОРОДА

РЕКИ ПОД
КОНТРОЛЕМ
Для контролирования зимнего и паводкового пери-
ода на реках Рыбинска установили семь временных 
гидропостов. Расположились они в реках Крутец, Ут-
кашь, Коровка, Инопашь и в ручьях Крестовский, Попо-
вский, Фоминский. А по области в целом установлено 
18 устройств для замера уровня воды.

Судья из Рыбинска стал главным в области. 20 февра-
ля указ о принятии его на должность подписал Вла-
димир Путин. Председателем Ярославского суда стал 
Алексей Крайнов. Он возглавлял Рыбинский городской 
суд с 2014 года. До этого 14 лет был председателем в 

городском суде Тутаева. А 16 сентября Высшая ква-
лификационная коллегия судей России дала Алексею 
рекомендацию на должность председателя Ярослав-
ского областного суда. Этот пост был свободен с июля 
прошлого года.

Изменения вступили в силу с 19 
февраля. А с 20 февраля на 500-й 
маршрут вышли еще три допол-
нительных автобуса на 55 мест. Их 
салоны оборудованы широкими 

мягкими сиденьями, которые мо-
гут наклоняться и выдвигаться, 
большим багажным отделением, 
полками для ручной клади, теп-
ло- и шумоизоляцией, а также 
кондиционерами и другим обору-
дованием. Эти автобусы будут вы-
ходить на линию в пиковые часы.

В общей сложности сейчас по 
маршруту Ярославль — Рыбинск 
ходят пятнадцать машин, в том чис-
ле и шесть 55-местных автобусов.

Попрощаться с зимой и отпразд-
новать приход весны можно будет 
на шести городских площадках:  на 
площади у ДС «Полет», «Слип», 
«Волжский», «Переборы», «ГЭС» и 
у ТРЦ «Виконда».

На протяжении всей масленич-
ной недели на Красной площади 
будут проходить различные темати-
ческие мероприятия с четырех дня 
до шести вечера.

27 февраля здесь развернется 
театрализованная игровая про-

грамма с хороводами и песнями. 
Пройдут фитнес-зарядка «Весна 
идет — втяни живот», «Беби-Мас-
леница», танцевальная программа 

«Масленичный движ». 28 февраля 
состоится развеселое гулянье «Мас-
леница ясная, самая прекрасная»: 
народные песни, игры, хороводы 

и забавы. 29 февраля на площа-
ди рыбинцев ждет представление 
«Широкая Масленица» с участием 
творческих коллективов КДК «Пе-

реборы». Также будут организованы 
интерактивные поляны «Карусель 
забав», мастер-класс по изготовле-
нию кукол «Масленка».

1 марта, в главный празднич-
ный день, гулянья будут прохо-
дить с трех дня до шести вечера. 
Здесь состоится концертно-раз-
влекательная программа «Гуляй, 
веселая Масленица». На пло-
щади с концертной программой 
выступят Рыбинский оркестр 
имени Аркадия Шацкого и твор-
ческие коллективы Дворцов 
культуры. Организуют игровые 
площадки, будут работать ат-
тракционы.

1 марта тематические програм-
мы запланированы в Общественно-
культурном центре и музее—запо-
веднике.

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ ЯРОСЛАВЛЬ 
— РЫБИНСК ИЗМЕНИЛИ

ГОРОДСКАЯ МАСЛЕНИЧНАЯ НЕДЕЛЯ

В утренние часы интервал 
отправлений из Рыбинска 
составляет 15 минут, а во 
второй половине дня из 
Ярославля — 20.

1 марта в Рыбинске бу-
дут праздновать главную 
Масленицу. Праздничные 
гулянья развернутся на 
нескольких площадках. 
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Сообщение о задымлении де-
журный МЧС получил в поло-
вине седьмого вечера. На место 
приехали одиннадцать сотруд-
ников службы пожаротушения. 
Первое звено направилось к 
квартире через подъезд, другое 

– через окно с помощью авто-
лестницы. 

В квартире горела мебель, там же 
пожарные обнаружили 90-летнюю 
пенсионерку, которая была без со-
знания. Пострадавшую сразу эва-
куировали, как и женщину с ребен-

ком из соседней квартиры. После 
у хозяйки горевшей квартиры диа-
гностировали отравление угарным 
газом.

Пожар уничтожил 17 квадрат-
ных метров площади, пострадали 
личные вещи погорельцев.

После проверки выясни-
лось, что рыбинцу позвонила 

женщина и, представившись 
сотрудником банка, сообщила, 
что с его счета незаконно сни-
мают деньги. Чтобы этого не 
допустить, мошенница предло-
жила скорее снять все деньги с 
карты. К слову, там у мужчины 
было 300 тысяч рублей. По-
сле выполнения этого условия 
мужчина перевел их по частям 
через шесть банкоматов города 
на указанные номера мобиль-
ных телефонов.

В МВД уже возбудили уголов-
ное дело по статье «Мошенниче-
ство» и ведут следствие.

Полиция в очередной раз преду-
преждает граждан о том, что переда-
вать свои личные данные неизвест-
ным людям нельзя. Сотрудники 
банка никогда не звонят клиентам 
по поводу блокировки карт и сня-
тия наличных, не пишут сообще-
ний. Они не будут вынуждать вас 
выдать пароль от карты, коды и но-
мера, любые другие сведения.

ЧП   

ПЕНСИОНЕРКУ ЭВАКУИРОВАЛИ ИЗ 
ГОРЕВШЕЙ КВАРТИРЫ

МИНУС 300 ТЫСЯЧ

20 февраля в подъезде девятиэтажного дома на улице Герцена жильцы заметили дым. 
Пожарная бригада после приезда установила, что горит квартира на седьмом этаже.

Житель Рыбинска прило-
жил все усилия, чтобы рас-
статься с крупной суммой 
денег. Что его на это спод-
вигло? Как всегда — вну-
шение. После того как он 
понял, что его обманули, 
обратился в полицию.

45-летний мужчина не стал скрывать своих 
эмоций в ГИБДД и оскорбил сотрудника дорож-
но-патрульной службы в присутствии других 
людей. В отношении нарушителя завели уго-
ловное дело.

Накануне суд вынес решение. Было установлено, что 
мужчина оскорбил полицейского намеренно. Злоу-
мышленника признали виновным и назначили ему 
штраф — 15 тысяч рублей.

Происшествия за субботу  
22 февраля:

ВАЗ-21112 столкнулся с ав-
томобилем Hyundai Elantra на 
улице Расторгуева в районе дома 
номер 10. ДТП произошло в пол-
день. ВАЗ выезжал со второсте-
пенной дороги и «встретился» с 
Hyundai, который ехал по глав-
ной. Травмы получили оба во-
дителя и шестилетний пассажир 
ВАЗ-21112.

В три часа дня водитель ВАЗ-
2110 поворачивал налево на пере-

крестке улицы Целинной с Толбу-
хина. В этот момент ему навстречу 
двигался Hyundai Solaris. Водитель 
ВАЗа скрылся с места происше-
ствия. 21-летней водительнице 
иномарки и ее пассажирке 24 лет 
назначено амбулаторное лечение.

Следующая авария произо-
шла на улице Рыбинской около 

дома 17 в селе Покров. В пять 
часов вечера Mitsubishi выехал 
на встречку и столкнулся с ав-
томобилем УАЗ. Травмирован 
водитель отечественного авто 
58-ми лет. При проверке выяс-
нилось, что водитель иномарки 
находился в состоянии алко-
гольного опьянения.

Вечер ознаменовался ДТП с 
пешеходом. В шесть часов води-
тель автобуса ехал по улице Ро-
коссовского. В это время дорогу 
со стороны автобуса переходил 
в неположенном для этого месте 
мужчина 58-ми лет. Пешеход по-
лучил серьезные травмы и был 
госпитализирован.

23 февраля началось для сотруд-
ников ГИБДД выездом в половине 
четвертого утра на Крестовую ули-
цу. Нетрезвый водитель автомобиля 
Range Rover не справился с управ-
лением на перекрестке улицы и 
Преображенского переулка, когда 
ехал в сторону Соборной площади. 
В результате он врезался в стену 
магазина. Амбулаторное лечение 
понадобилось пассажиркам 25-ти и 
28-ми лет.

В половине девятого вечера 
на дороге Рыбинск-Глебово во-
дитель Renault Sandero съехал в 
кювет, после чего машина пере-
вернулась. Тест на алкогольное 
опьянение водитель проходить 
отказался. Ему назначили амбу-
латорное лечение.

Закончился вечер наездом на пе-
шехода. Около восьми вечера води-
тель ВАЗ-21099 поворачивал на пе-
рекрестке Шекснинского шоссе и 
улицы Звездной по разрешающему 
сигналу светофора и сбил 42-летне-
го мужчину, который в этот момент 
переходил дорогу. Серьезных травм 
тот не получил.

НА ПРАЗДНИКИ МОЖНО ЗАБЫТЬ О
ПДД?
На праздничных выходных 
в городе сложилась слож-
ная транспортная ситуация. 
В Рыбинске и Рыбинском 
районе зарегистрировали 
22 ДТП. В семи из них по-
страдали люди.
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Современные  
проблемы  
современного мира

Всмотритесь в случайных про-
хожих, в пассажиров автобусов. 
Многие люди сидят в наушниках. 
Что они слушают? Нашумевший 
хит, сообщения с автоответчика 
или книги? Ответ на этот вопрос 
мы не узнаем, не спросив лично. 

А когда вы последний раз 
встречали человека с книгой? 
Кто из пассажиров автобуса дер-
жит в руках произведение того же 
Виктора Гюго или Кафки? За ред-
ким исключением можно встре-
тить лишь кондуктора, который 
в перерыве между остановками 
читает какой-нибудь роман или 
разгадывает кроссворд из журна-
ла, купленного в ближайшем к 
работе киоске. 

Пусто сегодня и в библиотеках. 
Здесь редко можно встретить сту-
дента, который пришел готовить-
ся к сессии.

Заглянем в книжный магазин? 
Немноголюдно. Может быть, из-
за высоких цен, а может быть, 
из-за того, что из многообразия 
представленных произведений 
на полках, которые, как правило, 

пестрят разными названиями и 
обложками, но с одинаковым сю-
жетом, нет достойных внимания 
читателя.

Люди перестали ценить бумагу 
и все больше времени проводят в 
телефонах. Разумеется, в смарт-
фонах можно читать книги, но, 
согласитесь, это не то. 

— Изначально мы создавали 
проект для таких же незрячих 
людей, как и я, — рассказы-
вает председатель литератур-
ного объединения, диктор и 
создатель «Говорящей книги 
Ярославской области» Вале-
рий Рязанцев. — А нужна ли 
«Говорящая книга» для зрячих 
людей? За последние годы ее 
культура стала частью литерату-
ры. Но современное поколение 
мало что читает кроме учебни-
ков. А ведь есть люди, которые 

в машине включают говорящую 
книгу. Даже мои внуки делают 
это.

Голоса «Говорящей 
книги»

Основные фигуры проек-
та — это, без сомнения, люди, 
которые занимаются озвучкой 
книг. За годы существования 
«Говорящей книги» кандидатов 
на роль диктора было великое 
множество — около 400 чело-
век. Однако жесткий кастинг 
пройти сумели не все. 

Изначально организаторы 
проекта приглашали в качестве 
дикторов людей с инвалидно-
стью, так как «Говорящая кни-
га» предусматривала собой и 
трудовую реабилитацию для 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Первым диктором проекта 
стал Александр Пятунин, ко-
торый в 80-е годы травмировал 
спину и стал инвалидом. Одна-
ко он нашел себя в «Говорящей 
книге» и в течение семи лет по-
могал проекту своим голосом.

Еще одна ключевая фигура — 
Евгений Харитонов. Он побе-
дил в конкурсе дикторов в 2004 
году и подменил уехавшего на 

лечение Александра Пятунина. 
— Как сейчас модно гово-

рить, я обалдел от его голоса. Да 
так, что Евгений сотрудничает 
с нами уже 15 лет. Буквально на 
днях я закончил прослушивать 
его книги. Это великолепно. 
За годы работы он практически 
стал профессиональным дикто-
ром, — отмечает Валерий Ря-
занцев.

Разумеется, дикторов у про-
екта много. Но труднее всего, 
по признаниям создателя про-
екта, работать с инвалидами. 
Они не могут быстро приехать. 
Но по звонку можно решить эту 
проблему. 

— Но это социальное на-
правление сложно удержать, 
поэтому мы привлекаем к ак-
тивной дикторской работе и 
обычных людей. Одним из луч-
ших дикторов стала журналист 
Ольга Глыбочка. Я несколько 
лет уговаривал ее стать нашим 
диктором. В конечном итоге 
она согласилась и даже открыла 
для нас нового автора — Нину 

Шацкую, — рассказывает Вале-
рий Рязанцев.

Как найти 
«Говорящую книгу»

Скажем сразу, купить экзем-
пляр «Говорящей книги» у вас 
не получится. Ведь все они на-
ходятся в открытом доступе и 
распространяются совершенно 
бесплатно. Почти 170 книг раз-
мещены на технологическом 
сайте городской администра-
ции — www.rybadm.ru/GK/
GKR/.

Кроме того, там же можно 
найти почти сто выпусков жур-
нала «Культура Ярославии», 
каждый из которых содержит 
около полутора часов инте-
реснейших историй о том, как 
развивается культура в Ярос-
лавской области. Эти журналы 
можно использовать и в библи-
отеках, и в школах, и в других 
всевозможных направлениях. 

Также книги размещены на 
сайте областной интернет-биб-
лиотеки. Но получить доступ к 
ним могут только слепые люди, 
которым выдается специаль-
ный пароль. 

Валентина ГУНДЕРИНА 

КНИГА, КОТОРАЯ ГОВОРИТ
В последнее время все меньше и меньше люди открыва-
ют книги. Мы привыкли читать посты в социальных сетях 
и короткие новости. Если мы и отвлекаемся на книги, то 
это происходит очень редко. Современный темп жизни 
не позволяет уделять много внимания печатному про-
изведению, которое необходимо для понятия истинного 
смысла. Проект «Говорящая книга» приходит на выручку 
в этом плане. 

Требования к претен-
дентам на роль диктора 
высокие: человек дол-
жен любить литературу 
и дикторское дело, быть 
начитанным, у кандидата 
не должно быть провалов 
в голосе, шепелявости, 
картавости и проглаты-
вания окончаний. 

«Мы подсчитали, что за 
последние два года наши 
книги прослушали более 
восьми тысяч раз. Это 
очень хорошо, что люди 
интересуются этим. Они 
оставляют много хоро-
ших отзывов и благодар-
ностей».

«Говорящая книга» — 
это то, чего не хватает 
современному человеку. 
Благодаря этому проекту 
мы можем продолжать 
развиваться и впитывать 
новые знания, которые 
дают нам произведения.

Идея создания «Говорящей книги» 
родилась у Валерия Рязанцева в 1998 
году. В течение пяти лет он вынаши-
вал эту мысль и искал возможности 
для реализации проекта. Официаль-

ным днем рождения социального 
проекта «Говорящая книга» считают 
2 декабря 2003 года, когда была при-
обретена звукозаписывающая и мон-
тажная аппаратура и решен вопрос 

с зарплатой дикторов. Как правило, 
«говорить» начинают произведения 
ярославских и рыбинских писателей, 
в большинстве своем это краеведче-
ские материалы, но есть и детективы.

Одна из последних звезд 
«Говорящей книги»  Юлия 
Хлюбцева. Она работает в 
проекте уже девять лет. 
Юлия очень хорошо поет 
и не раз становилась по-
бедителем и призером 
вокальных конкурсов. 
Благодаря своему по-
ставленному голосу, счи-
тает Валерий Рязанцев, 
она очень хорошо справ-
ляется с такой непростой 
задачей, как озвучива-
ние книг.
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«Jizerska Padesatka» — это сорев-
нования по лыжным гонкам, вхо-
дящие в мировую лигу лыжных 
марафонов Wordloppet. Первая гон-
ка состоялась в январе 1968 года, в 

ней приняли участие 52 спортсмена. 
В 1970 году пятнадцать участников 
тех соревнований отправились в 
экспедицию в Перу, из которой они 
не вернулись. В пути альпинистов 

настигло сокрушительное земле-
трясение в истории континента.  
С тех пор лыжный марафон «Jizerska 
Padesatka» стали устраивать в честь 
погибших спортсменов. 

Активный образ жизни для 
Татьяны неотъемлемая часть 
жизни. Любовь к лыжам у нее 
проснулась еще в школьные 
годы на уроках физкультуры.  
С тех пор поменялись лишь 
сами лыжи и трассы, которые на 
протяжении своей жизни пре-
одолевает Татьяна Соболева. 

— Раньше лыжным спортом 
занимались многие. Перед на-
шими глазами всегда были до-
стойные примеры. Сегодня, к 
сожалению, их не так много.  
У детей совсем другие интересы. 
А мы привыкли к здоровому и 
активному образу жизни. У нас 
в городе есть свой костяк вете-
ранов, которые остались верны 
этим традициям. Мы общаемся, 
вместе участвуем в соревнова-
ниях, — говорит Татьяна. 

Свободное от работы вре-
мя женщина проводит в парке 
на проспекте генерала Батова, 
где то одна, то в компании сво-
их единомышленников торит 
лыжню. Не пропускает Татьяна 
и спортивные мероприятия, ко-
торые проходят в родном горо-
де. Ростех Деминские марафо-
ны входят в ее ежегодный план. 

— Бывают моменты, когда 
очень тяжело на соревновани-
ях. Начинаешь задавать себе во-
просы, сомневаться, говорить, 
что эта гонка была последней, 

но когда уже все позади, на-
чинаешь переосмыслять. По-
является чувство удовлетво-
ренности, радости, и хочется 
снова идти вперед и преодоле-
вать новую трассу. Особенно 
это происходит сейчас, когда 
уже важно не место, а участие 
и эмоции. Одно дело смотреть 
гонку со стороны, другое — ви-
деть ее изнутри, — рассуждает 
женщина. 

В этом году Татьяна Соболе-
ва вновь выйдет покорять де-
минскую трассу. Это будет ее 
десятый забег. А вот чешский 
лыжный марафон для женщи-
ны стал первым. О возможности 
стать частью такого масштабного 
спортивного мероприятия Татья-
на даже не задумывалась. Реши-
ла, так сказать, попытать удачу и 
приняла участие в фотоконкур-
се, где главными героями долж-
ны были стать участник и его пи-
томец. Себе в напарники Татьяна 
взяла овчарку. Так они оказались 
в десятке победителей фотокон-
курса, которым досталась путев-
ка на марафон в Чехию. 

— Участников конкурса было 
много. В основном это, конеч-
но, любители лыжных марафо-
нов. На фотографиях были и 
кошки, и собаки, и хомяки, и 
рыбки, — рассказывает Татья-
на. 

Соревнования проходили с 
7 по 9 февраля в чешских го-
рах. В эти три дня для гостей и 
участников была подготовлена 
насыщенная программа: забеги 
на 30 и 50 километров, ретро- 
гонка, детские старты и сприн-
ты с мировыми звездами. 

— Это марафон с историей. 
В 70-ом году в Перу альпини-
сты–участники этих первых 
соревнований попали в земле-
трясение в горах и погибли. В 
этом году исполнилось пять-
десят лет с момента страшной 
трагедии. Всем нам вручили па-
мятные медали с именами этих 
людей, — рассказывает Татья-
на. — Там очень чтят историю. 
На огромном баннере, который 
размещен на территории, были 
написаны имена всех участни-

ков соревнований за эти годы. 
И лишь 2020-ый был пуст. Здесь 
было написано, что мы пишем 
эту историю. 

Жительница Рыбинска при-
няла участие в гонке «Спутник» 
на 30 километров. Ее соперни-
ками стали пятьсот лыжников 
из разных стран мира. Одна-
ко это не помешало женщине 
оказаться первой на финиш-
ной прямой в своей возрастной 
группе — от 50 до 59 лет. 

— На победу я не рассчиты-
вала. Поначалу было страшно. 
Во-первых, мы переживали, как 
нас, русских, примут, как мы бу-
дем общаться и понимать друг 
друга. Но все прошло на очень 
высоком уровне. Отличная ор-
ганизация. Отношение было хо-
рошее, даже отметили, что у нас 

красивые имена. Общий язык со 
всеми нашли, — смеется Татья-
на. Трасса марафона, которую 
преодолевала рыбинская лыж-
ница, пролегала по живопис-
ным окрестностям гор. 

- Первая часть дистанции шла 
в подъем, примерно до двенад-
цатого километра, а потом шли 
интересные спуски. Накануне 
соревнований у них прошел сне-
гопад. Все деревья были в снегу, 
это была завораживающая кар-
тина. И когда мне становилось 
тяжело, я смотрела по сторонам 
и любовалась этой красотой. 
Сразу появлялись силы, - рас-
сказывает Татьяна Соболева.

Домой женщина привезла по-
дарки от спонсоров, впечатления 
и большую стеклянную медаль. 
Алена ЯЗЫКОВА

ИЗ РЫБИНСКА В ЧЕХИЮ НА ЛЫЖАХ
Жительница Рыбинска Татьяна Соболева приехала из Че-
хии, где принимала участие в лыжном марафоне «Jizerska 
Padesatka». Попасть на легендарное спортивное меропри-
ятие 50-летней женщине удалось благодаря фотоконкурсу 
с питомцами. Со своей овчаркой она вошла в десятку побе-
дителей, тем самым получив возможность отправиться в 
Чехию. Домой лыжница привезла не только впечатления, 
но и первое место в своей возрастной группе. 



6 №  7 (27 февраля 2020 г.)
www.rweek.ru

Ошибка № 1: слепая 
доверчивость 

Начинающий предпринима-
тель, который только вступает на 
тропу развития своего бизнеса, 
полный идей и энтузиазма, сильно 
заблуждается в том, что все двери 
на его пути будут открыты такими 
же честными людьми, как и он. Он 
предлагает, как ему кажется, ориги-
нальную идею, а в ответ слышит не-
одобрительное мнение. В такие мо-
менты, казалось бы, руки невольно 
начинают опускаться. Но не у всех. 
И это будет первой проверкой на 
прочность предпринимателя. Кто-
то уйдет в сторону, а кто-то — доби-
ваться своей цели. 

— Часто в такой ситуации до-
верчивость может делить место с 
ленью. Мы же сходили, спросили, 
но нам отказали. Вместо того чтобы 
найти информацию в интернете, 
сходить на консультацию к юристу, 
посоветоваться с коллегами, мно-
гие успокаиваются. Чего напря-
гаться? Будем жить, исходя из этого 
тезиса, — говорит Дмитрий Сидель-
ников. — А ведь на самом деле все 
может оказаться совсем не так, как 
вас заверили. 

Злую шутку слепая доверчивость 
может сыграть и с теми предпри-
нимателями, которые начинают со-
вместный бизнес. 

— Приходит начинающий биз-
несмен к крупному предпринима-
телю — инвестору и предлагает ему, 
к примеру, выращивать тростник. 
Инвестор выделяет ему для рабо-
ты землю и трактор. Тот счастлив 
и приступает к работе. А через пять 
лет, когда дело пошло в гору, этот же 
инвестор выставляет его на улицу. 
Доказать в такой ситуации что-либо 
будет практически невозможно, — 
приводит пример Дмитрий. — По-
этому если тебе что-то дают как бы 

безвозмездно, стоит задуматься.  
У меня, к примеру, очень много 
партнеров. На стадии открытия 
бизнеса я предусматриваю сцена-
рий «развода», в котором все зара-
нее расписано таким образом, что в 
случае если наши пути разойдутся, 
у каждого будет четкое понимание 
того, что кому принадлежит. 

Ошибка № 2: кадры
Эффективный сотрудник — ра-

ботает, неэффективный — нет — 
все просто. Жалость, родственные 
и дружеские связи должны быть за 
пределами бизнеса. 

— Принцип работы компа-
нии можно увидеть на приме-
ре материальных предметов. 
Предназначение кружки — дер-
жать в себе жидкость, из нее 
мы пьем чай. Но что будет, если 
убрать из поверхности кружки 
один процент? Процент, кото-
рый находится в ее донышке. 
Кружка станет бесполезной 
с точки зрения ее основного 
предназначения. Мы посадим в 
нее цветок, но это не вернет ее 
функциональной ценности. Так 
же и с работой: работа, которая 
сделана на 99%, — это не рабо-
та. Представьте себе человека, 
который делает 99% работы хо-
рошо, а один — как хочет. И он 
хирург. То есть 99% операции он 
делает правильно, а на один сте-
жок закроет глаза, — объясняет 
принципы работы собеседник. 
— Суть в том, что работа либо 
сделана, либо нет. 

Еще одной ошибкой в этой теме 
можно назвать боязнь предприни-
мателей  устраивать «кастинги» 
своим потенциальным сотрудни-
кам. 

— Уровень заработной платы ни-
как не влияет на качество работы. 
Человек за любую зарплату будет 
либо работать хорошо, либо плохо 
— это всего лишь человеческие ка-
чества, — говорит Дмитрий. — Не 
стоит бояться выбирать из претен-
дентов для своего бизнеса хороших 
эффективных сотрудников и го-
ворить четкое «нет» недостойным 
кандидатам. Когда у вас образуется 
команда из трех-четырех эффек-
тивных сотрудников, можно сме-
ло строить планы на будущее. Эти 
люди будут одинаково хорошо ра-
ботать, страховать и поддерживать 
друг друга. 

Ошибка № 3: реклама
Любой бизнес — это продажи. 

Чтобы получить прибыль, необ-
ходимо донести до потребителя 
все преимущества своей услуги 
или товара. Как это сделать? Об-
ратиться в рекламное агентство. 
Казалось бы, какая здесь может 
возникнуть сложность — делеги-
ровал обязательства и забыл. Но 
давайте разберемся, все ли так 
просто. 

- Безусловно, найти тех, кто 
разработает рекламную кампа-
нию, возможно, но тогда надо 
быть готовым отдать за это не-
маленькую сумму.  Начинающий 
предприниматель всегда будет 
вынужден платить за то, что не 
освоил самостоятельно. Но даже 
в этом случае он не должен оста-
ваться безучастным, потому что 
нет ничего проще, чем «слить» 
рекламный бюджет. Варианты ис-
хода: от элементарной кражи до 
полной неэффективности, - гово-
рит Дмитрий. 

Ошибка № 4: поиск 
идей 

Предприниматель должен быть 
креативным: постоянно генериро-
вать идеи, тестировать их на прак-
тике, заимствовать действенные 
ходы у конкурентов, разговаривать 
со своими клиентами и сотрудни-
ками.

— Из десяти идей может срабо-
тать только одна, но зато именно на 
этой состоятельной идее потом бу-
дет стоять весь бизнес. В основном 
так и бывает. Но это не значит, что 
все остальные идеи не нужно те-
стировать. Подумайте, без них вы-
игрышной могло и не появиться, 
— говорит Дмитрий. — Если бы на 
калькуляторе можно было рассчи-
тать эффективность всех действий, 
то предпринимателей не было бы 
вообще, остались бы одни матема-
тики.

Ошибка № 5: выбор 
ниши

Многие начинающие предпри-
ниматели заблуждаются, считая, 
что чем ниша уже и оригинальнее, 
тем проще построить успешный 
бизнес. Логично, но не так просто. 

— Раз никто этим не занимается, 
то все шишки и эксперименты до 
положительного результата будут у 
вас. «Подсмотреть» будет не у кого. 
Быть первопроходцем тяжело и до-

рого. Стоит понимать, что если в 
этой нише никто не работал до вас, 
значит, она на данный момент про-
сто не развита. Будь все возможно 
и просто — занимающихся этим 
делом людей было бы уже много, 
— объясняет Дмитрий Сергеевич. 
— И, как правило, шанс развить 
новый тренд будет у того, кто уже 
работает с ним рядом. Например, 
человек шьет одежду. Он увидел, 
что популярностью пользуются ка-
кие-нибудь оригинальные ботинки. 
Именно он сможет эту нишу рас-
смотреть и пристроить. А тому, кто 
просто увидел где-то товар и решил 
производить в своем городе, будет в 
разы тяжелее.

Новичку же правильнее и легче 
выходить на рынок, который уже 
сформирован. 

— Если на рынке пятьдесят ком-
паний по производству пластико-
вых окон, не стоит бояться встать 
с ними в ряд. А поскольку мы все 
знаем, что из этих пятидесяти сорок 
компаний работают некачествен-
но, то остается всего лишь выпол-
нять свою работу хорошо. И уже 
через пару лет вы сможете оказать-
ся впереди своих конкурентов. За 
это время клиент рассмотрит вашу 
фирму, начнет рекомендовать сво-
им друзьям, появится репутация.  
И конкуренты вас уже никогда не 
догонят, — рассказывает бизнесмен.

Мы привели лишь самые рас-
пространенные ошибки, с кото-
рыми сталкиваются начинающие 
предприниматели в современных 
реалиях, ведь на каждом из этапов 
становления бизнеса возникает 
свой особый ряд сложностей. Но, 
как говорится, кто предупрежден, 
тот вооружен.

СВОЕ ДЕЛО

ТОП-5 ОШИБОК НОВИЧКОВ  
В БИЗНЕСЕ
Все мы без исключения совершаем ошибки, однако, 
кому-то эти, на первый взгляд, незначительные прома-
хи могут нанести лишь небольшие потери, а кого-то ли-
шить бизнеса, финансов и мечты в светлое и беззаботное 
будущее. В этой статье вместе с бизнесменом Дмитрием 
Сидельниковым мы остановимся на самых распростра-
ненных ошибках начинающих предпринимателей и по-
пробуем разобраться в том, как их избежать, чтобы до-
вести свой проект до финансового результата.

Предприниматель должен 
быть креативным: постоянно 
генерировать идеи, тестиро-
вать их на практике, заим-
ствовать действенные ходы у 
конкурентов.

Начинающему предприни-
мателю правильнее и легче 
выходить на рынок, который 
уже сформирован.

Если у вас остались вопро-
сы или вы сами можете по-
делиться своим опытом в 
сфере предприниматель-
ства, то вам прямая дорога 

на «Бизнес-Перекресток». 
Там вы можете не просто за-
явить о себе, но и найти по-
тенциальных клиентов или 
даже партнеров. Обязатель-

но приходите и не забывайте 
свои визитки. Дополнитель-
ную информацию вы можете 
найти в группе проекта — 
vk.com/crossway_ryb.

Претендентов на работу  нужно 
«перебирать», чтобы найти иде-
ального сотрудника. 
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Концентрированные 
усилия

При всем разнообразии соци-
альных сетей зачастую перед биз-
несменом встает вопрос — стоит ли 
развивать продажи в каждой из них 
или же лучше направить все ресур-
сы на развитие какой-либо опреде-
ленной? Спикер Анна Степанова, 
специалист по связям с обществен-
ностью и SMM-консультант, счи-
тает, что для успешных продаж 
товара в социальных сетях доста-
точно одной платформы. Более 
того, она подчеркивает, что лично 
для нее лучшей сетью является 
Instagram. Причина тому — целе-
вая аудитория, от которой и необ-
ходимо отталкиваться бизнесмену 
при развитии продаж и выборе 
платформы.

— Меня как интернет-маркето-
лога Instagram привлекает больше 
всего, поскольку я четко знаю, кто 
мой идеальный клиент. Для меня 
это тот человек, кто молод, энер-
гичен, эмоционален, задает мало 
вопросов, быстро решается на по-
купку и имеет хорошую платеже-
способность. Именно такой кли-
ент находится в этой социальной 
сети, — говорит Анна. — При этом 
главная ошибка всех начинающих 
продвижение своего товара в со-
циальных сетях предпринимателей 
состоит в том, что они хотят «стре-
лять из пушки по воробьям» — то 
есть считают, что если они будут 
скопом выдавать много контен-
та и тратить на это максимальное 
количество ресурсов и времени, то 

аудитория сама придет к ним. Но 
это неверно — целевая аудитория 
подлежит тщательному изучению, 
сегментированию и попаданию 
в число объектов, на которые на-
правлена рекламная кампания. 

Только тогда будет налажена взаи-
мосвязь покупателя и клиента.

Инструменты соцсетей 
как помощники  
в продажах

Каждая платформа социальных 
сетей имеет продвинутые инстру-
менты для повышения качества и 
количества продаж. О некоторых из 
них, в частности о рассылках и чат-
ботах, рассказал таргетолог компа-
нии «Мастер Графикс» Александр 
Смирнов, подчеркнув при этом, что 
инструмент является непростым и 
нужно внедрять его в свой бизнес 
продуманно и внимательно.

— Рассылки, при всей их по-
лезности, могут быть негативно 
восприняты клиентами, посколь-
ку люди могут просто устать от 
однообразия, — рассказывает 
Александр. — Оформлять такой 
контент необходимо с нестандарт-
ным, нетривиальным подходом. 
Как пример — если бизнесмен рас-
сылает клиентам некую акцию с 
суховатым сообщением о больших 
скидках на товар, то потенциаль-

ные покупатели эту информацию 
в большинстве случаев просто иг-
норируют. Но если же предприни-
матель оформляет рассылки более 
творчески и креативно, прораба-
тывает личный подход, как мини-
мум обращается к клиенту по име-
ни, то это с большей вероятностью 
привлечет внимание людей к его 
товару и вследствие этого новые 
продажи.

Наши истории — 
ценный опыт для 
других

Люди ценят личные истории, 
описывающие как взлеты, так и па-
дения, поскольку это помогает им 
не повторять чужих ошибок и идти 
по своему пути чуть увереннее. Это 
утверждение справедливо для лю-
бой сферы жизни, и бизнес среди 
них не исключение. Поэтому вы-
ступления Марии Котельниковой 
и Анны Лестовой были воспри-
няты слушателями с интересом. 
Они поделились с участниками 
семинара личным опытом продаж 
в сети с учетом особенностей их 
предприятий. Каждая отрасль име-
ет своих клиентов и конкурентов, а 
социальные сети — отличный спо-
соб получить обратную связь от по-
купателя, чья реакция даст понять 
бизнесмену, что нужно предложить 
человеку, чтобы он остался доволен 
и впредь продолжал приобретать 
товары и услуги. Это еще раз от-
сылает к тому, что каждый бизнес и 
продукт требует индивидуального 
подхода.

Вчера слушатель — 
сегодня спикер

Участники семинара «Бизнес-
Перекресток» получают опыт не 
только в ведении и развитии своего 
бизнеса, но и в социальных навы-
ках. Ярким примером является Ар-
тем Еремеев — он, будучи постоян-
ным участником семинара, на этот 
раз сменил свою обычную роль и в 
качестве спикера рассказал ауди-
тории о том, как влияют развитые 
группы социальных сетей вашего 
бизнеса непосредственно на само 
предприятие.

— Безусловно, чем больше под-
писчиков в социальных сетях, тем 
больше просмотров ваших това-
ров и услуг, и тем самым бизнес 
развивается. Продукты начинают 
пользоваться спросом, быстрее до-
ходят до людей, при этом предпри-
ниматель всегда получит обратную 
связь, — говорит Артем. — Основ-
ным способом достижения таких 
результатов являются терпение и 
многолетняя упорная работа, за-
частую ежедневная. Важно, чтобы 
развитие социальных сетей своего 
бизнеса доставляло удовольствие 
бизнесмену и не превращалось 
в рутину. Со временем найдутся 
инструменты, которые позволят 
автоматизировать некоторые про-
цессы, что не только пойдет на 
пользу бизнесу, но и придаст сти-
мул самому предпринимателю не 
останавливаться на достигнутом и 
совершенствовать свое дело даль-
ше.

Глеб ГУЗЕНКО 

СЕКРЕТЫ ТОРГОВЛИ В СОЦИАЛЬНЫХ
СЕТЯХ

Следующий семинар про-
екта «Бизнес-Перекресток» 
состоится уже в этот четверг,  
27 февраля. Опытный бизнес-
мен Дмитрий Сидельников 
раскроет слушателям несколь-
ко действенных способов бес-

платного привлечения клиен-
тов к бизнесу. Участников, как 
и всегда, ожидает не только 
теория, но и практика. Следите 
за новостями в группе про-
екта в социальных сетях —  
https://vk. com/crossway_ryb.

Семинары значимы не только по-
лезной информацией, которую 
спикеры преподносят аудитории, 
но и практическими занятиями. 
Во время их проведения участ-

ники совместно со спикерами и 
организаторами рассматривают 
реально существующий бизнес 
кого-либо из слушателей, кто 
нуждается в совете по улучшению 

и модернизации предприятия. 
И если вы хотите улучшить свое 
дело, но не знаете, как этого до-
стичь, то каждый четверг «Биз-
нес-Перекресток» ждет вас.

Минувший семинар проекта «Бизнес-Перекресток», ко-
торый состоялся 20 февраля, принес своим участникам 
ударную дозу информации по теме продаж в социальных 
сетях. Множество спикеров выступили перед слушателя-
ми — кто-то из них рассказал личные примеры торговли 
в соцсетях, кто-то раскрыл аудитории свою позицию по 
тому или иному аспекту продаж или же поделился дей-
ственными советами и идеями. При всем разнообразии 
выступлений каждый из спикеров преследовал общую 
для всех цель — передать в той или иной форме опыт, 
столь ценимый участниками семинара.
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C 10 по 14 февраля в Москве 
прошла крупнейшая между-
народная выставка продуктов 
питания и напитков в России и 

Восточной Европе - «Продэк-
спо».

На выставке было представ-
лено продовольствие со всего 

мира: от базовых продуктов и 
напитков на каждый день до 
изысканных деликатесов. Как 
отмечали сотрудники ком-
пании, посетившие выставку 
«Продэкспо», павильон с мяс-
ной и птицеводческой про-
дукцией выделялся большим 
количеством производителей и 
широтой ассортимента.

Ежегодно в рамках выставки 
проходит конкурс по оценке каче-
ства продукции. В этом году ком-
пания «Ярославский бройлер» для 
оценки экспертов  представила 
вареные колбасы «Русская тради-
ционная» и «Докторская тради-
ционная», Соломку мясную. Кон-
куренция в конкурсе «Лучший 
продукт» была чрезвычайно вы-
сока. В оценке качества были за-
действованы лучшие специалисты 
отрасли. Продукция компании 
была высоко оценена экспертами 
и отмечена золотой и серебряной 
медалями.

Качество продукции за по-
следнее время компания АО 
«Ярославский бройлер» под-
твердила еще в одном рейтинге. 
11 февраля экспертный центр 
Всероссийского союза потре-
бителей «Росконтроль» провел 

исследование куриного филе 
популярных брендов. В лабо-
ратории проверили филе цы-
плят-бройлеров 6 торговых ма-
рок, среди которых был продукт 
«Ярославского бройлера». По 
итогам проверки, в сравнении 
с другими торговыми марка-

ми, продукция «Ярославского 
бройлера» признана качествен-
ной, безопасной и рекомен-
дуемой к употреблению. Эту 
новость осветили разные СМИ 
и информационные порталы. 
Поздравляем с заслуженной по-
бедой и признанием!

Исполнительный и хорошо 
воспитанный, он всегда был от-
радой для педагогов. В личное 
дело Станислава было занесено 
11 поощрений от начальника 
училища.

— Станислав Грудинский 
поступил в речное училище на 
отделение «эксплуатация элек-
трооборудования и автомати-
ки судов». Всегда его отлича-
ли дисциплинированность, 
опрятность, добросовестность 
и честность. Тогда в училище 
было много кружков, но Ста-
нислав выбрал секцию пара-
шютного спорта. Окончив учи-
лище, он не колебался и пошел 
служить в ВДВ, — вспоминает 
Станислава Грудинского его 

классный руководитель Алек-
сандр Осокин.

Мемориальную доску разме-
стили у входа в училище. Теперь 
студенты, ежедневно видя лицо 
Станислава, будут вспоминать 
о его подвиге.

1 марта в Рыбинске пройдет 
митинг в честь Дня памяти во-
инов-десантников шестой па-
рашютно-десантной роты 104 
гвардейского полка Псковской 
дивизии ВДВ. Среди членов 
роты были и рыбинские парни 
— Роман Судаков и Станислав 
Грудинский. Митинг пройдет на 
кладбище у церкви Александра 
Невского в деревне Макарово.

День 1 марта выбран не слу-
чайно. Именно тогда в 2000 году 

десант из Пскова совершил на-
стоящий подвиг, встав против 
боевиков в Аргунском ущелье 
Чеченской Республики. Их ко-
личество многократно превы-
шало отряд из 90 десантников. 
В живых из отряда осталось 
шесть человек, а среди погиб-
ших были двое рыбинцев.

В митинге примут участие 
родные и друзья погибших, уча-
щиеся школ Рыбинска, патрио-
тические организации, ветера-
ны и руководство города.

Также ко Дню памяти при-
урочат товарищеский хоккей-
ный матч 28 февраля. Пройдет 
он между командами «Перебо-

рец» и «Сборная города Рыбин-
ска». Посетить его сможет каж-
дый желающий, начало в 18:30.

Напоминаем, что еще есть 
возможность посетить выстав-
ку музея-заповедника «Рота 
уходит в небо» с фотографиями 
бойцов, их личными вещами, 
документами.

ПОЛУЧИЛИ НАГРАДУ КАЧЕСТВА

ПАМЯТИ 
СОЛДАТ

Февраль включает в себя не только профессио-
нальные и календарные праздники.  В нашей ком-
пании он отмечен наградами и достижениями за 
качество продукции по результатам конкурсов и 
проведенных рейтингов.

20 февраля на здании речного училища в Рыбин-
ске установили мемориальную доску в память о 
выпускнике, героически погибшем 20 лет назад в 
Аргунском ущелье, Станиславе Грудинском. 

Более 1300 ветеранов из Рыбинска по-
лучат юбилейную награду, учрежден-
ную президентом России Владимиром 
Путиным. Торжественное вручение 
медалей «75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
пройдет в школах, Дворцах культуры, 
школе искусств, ОКЦ и Доме-интер-
нате для престарелых и инвалидов  
14 марта. Также для ветеранов устро-

ят концертную программу.  Тем, кто не 
сможет прийти на вручение медалей 
по каким-либо причинам, в течение 
недели сотрудники администрации 
вручат награды на дому.
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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 «Белка и 
Стрелка»  (0+)

06.35, 13.35 М/с «Планета Ай»  
(0+)

07.00, 14.00 М/с «Весёлая 
карусель»  (0+)

08.00 Д/ф «Мифы и легенды 
Бауманки»  (12+)

09.00, 14.30 Х/с «Ты не один»  
(12+)

10.00, 16.30 Х/с «Бессмер-
тник»  (16+)

11.00 Х/ф «Тупой и ещё тупее 
2»  (16+)

16.00, 21.30 А/п «Медицин-
ская правда»  (16+)

17.30, 23.00 Х/с «Красная 
королева»  (12+)

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

19.30 Х/ф «Обочина»  (16+)
00.30 Ч/б «Джейн Эйр»  (16+)
03.00 Д/с «В мире звёзд. 

Звездные уловки»  (12+)
04.00 Х/ф «Наш бронепоезд»  

(0+)

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «За витриной уни-

вермага» (12+)
10.00 Д/ф «Евгения Глушенко. 

Влюблена по собствен-
ному желанию» (12+)

10.50 Городское собрание 
(12+)

11.30, 14.30,  
17.50,  
22.00, 00.00 События

11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «Отец Браун» 

(16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.25 Т/с «Кто ты?» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» 

(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
02.40 Д/ф «Засекреченная 

любовь. Земля и небо 
резидента» (12+)

04.55 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

05.50 «Ералаш»

НТВ
05.15, 03.45 Т/с  

«Псевдоним «Албанец» 
(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)

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

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

09.20, 10.20, 01.20 Т/с «Мор-
ские дьяволы» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень Архи-

тектора» (16+)
23.10 Основано на реальных 

событиях (16+)
00.10 Поздняков (16+)
00.25 Мы и наука. Наука и мы 

(12+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
20.00 Вести

09.55 О самом главном  
(12+)

11.25, 14.25,  
17.00,  
20.45 Вести. Местное 
время

11.45 Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым  
(12+)

12.50, 17.25 «60 минут»  
(12+)

14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

18.30 Андрей Малахов.  
Прямой эфир  
(16+)

21.00 Т/с «Женские секреты» 
(16+)

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

02.00 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

03.40 Т/с «Сваты» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,  

15.00,  
03.00 Новости

09.55 Модный приговор  
(6+)

10.55 Жить здорово!  
(16+)

12.15, 02.10,  
03.05 Время покажет 
(16+)

15.15 Давай поженимся!  
(16+)

16.00 Мужское / 
 Женское  
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом деле 

(16+)
19.40 Пусть говорят  

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Триггер»  

(16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-

ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант  

(16+)
00.10 Познер  

(16+)

05.00 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
05.25 М/с «Изысканная Нэнси 

Клэнси» (0+)
05.50, 12.30 М/с «Аладдин» (0+)
06.15, 12.00 М/с «Русалочка» (6+)
06.40, 13.00 М/с «Шахерезада. 

Нерассказанные истории» 
(6+)

07.10, 13.30, 18.35, 21.00 М/с 
«Леди Баг и Супер-Кот» (6+)

07.35 М/с «Рапунцель: Новая 
история» (6+)

08.10 М/с «Пёс Пэт» (6+)
08.25 М/с «Хранитель Лев» (0+)
08.55 М/с «Герои в масках» (0+)
09.25 М/с «ПУПС» (0+)
10.00 М/с «Дружные мопсы» (0+)
10.30 М/с «Блуи» (0+)
11.00 М/с «София Прекрасная» 

(0+)
11.25 М/с «Елена - принцесса 

Авалора» (0+)
14.30 М/с «Подружки-суперге-

рои» (6+)
14.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
16.10 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» (6+)
16.35, 22.30 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
17.35 М/с «Рапунцель: История 

продолжается. За стенами 
Короны» (6+)

19.30 М/ф «Ким Пять-с-плюсом: 
Подумаешь, трагедия» (12+)

22.00 Т/с «Могучие рейнджеры: 
Звероморферы» (12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

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

Новости дня
08.20 Д/с «Легенды госбезо-

пасности» (16+)
09.10, 10.05, 13.15 Т/с «Право 

на помилование» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Х/ф «С Дона вы-

дачи нет» (16+)
15.40 Х/ф «Рысь» (16+)
18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
18.55 Д/с «Охотники за на-

цистами» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «Чужая родня» (0+)
01.35 Х/ф «Летучая мышь» (0+)
03.45 Х/ф «Голубые молнии» 

(6+)
05.05 Д/ф «После премье-

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

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

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

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

12.00, 14.00 Не ври мне  
(12+)

13.00 Не ври мне (16+)
15.00 Мистические истории. 

Начало (16+)
17.00 Д/с «Очевидцы»  

(16+)
18.30, 19.30 Т/с «Следствие по 

телу» (16+)
20.30, 21.15,  

22.10 Т/с «Касл» (12+)
23.00 Х/ф  

«22 пули: Бессмертный» 
(16+)

01.30, 02.15,  
03.00 Т/с «Помнить все» 
(16+)

03.45, 04.30,  
05.15 Д/с «Городские 
легенды» (16+)

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

06.00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 

(16+)
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым» 
(16+)

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

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

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

15.00 Документальный спец-
проект (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Битва титанов» 

(16+)
22.00 «Водить по-русски» 

(16+)

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

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» (16+)
13.30 «Холостяк» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Однажды в России (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Война семей» 

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

(16+)
23.30 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.30 Дом-2. После заката 

(16+)
01.30 Х/ф «У холмов есть 

глаза» (18+)
03.10, 04.00 «Stand Up» (16+)
04.50, 05.45 «Открытый 

микрофон» (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

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

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

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

ко» (16+)
08.00 «Дело было вечером» 

(16+)
09.00 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.55 М/ф «Мегамозг» (0+)
11.40 М/ф «Монстры на ка-

никулах-3. Море зовёт» 
(12+)

13.30 Х/ф «Чарли и шоколад-
ная фабрика» (12+)

15.55, 19.00 Т/с «Филатов» 
(16+)

20.00 Х/ф «Фокус» (16+)
22.00 Х/ф «Правила съема: 

Метод Хитча» (12+)
00.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком (18+)
01.30 М/ф «Мы - монстры!» (6+)
03.05 Х/ф «Семейное ограбле-

ние» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
04.45 М/ф «Возвращение 

блудного попугая» (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00,  

13.00,  
18.30,  
03.15 «Известия»

05.35 Д/ф «Собачье сердце, 
или Цена заблуждения» 
(12+)

06.15, 07.05, 08.05,  
09.25, 10.25,  
11.20, 12.15,  
13.25, 13.50,  
14.40, 15.40,  
16.35, 17.35 Т/с «Высо-
кие ставки» (16+)

19.00 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)

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

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.45, 02.15, 02.50 Т/с 
«Детективы» (16+)

03.20, 04.05 Т/с «Страсть-2» 
(16+)

06.30 Д/с  
«Знать будущее.  
Жизнь после Ванги» 
(16+)

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

08.20 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.25 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.30, 05.10 Д/с  
«Реальная мистика» 
(16+)

12.35, 03.45 Д/с  
«Понять. Простить»  
(16+)

14.30, 03.20 Д/с  
«Порча» (16+)

15.00 Х/ф  
«Возмездие» (16+)

19.00 Т/с «Курортный роман» 
(16+)

23.25 Т/с «Уравнение любви» 
(16+)

01.30 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» (16+)

06.05 «Домашняя кухня» (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00, 01.00 Т/с «Белые волки» 
(16+)

08.00, 02.50 Т/с «Белые вол-
ки-2» (16+)

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

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

10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

12.00 Т/с «Меч» (16+)
15.00 «Вне закона. Преступле-

ние и наказание» (16+)
16.30, 21.00 «Решала» (16+)

19.00 «Дорога» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)
03.40 Х/ф «Монстро» (16+)
04.50 «Улетное видео» (16+)

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 09.50, 11.15, 13.55, 

17.20 Новости
07.05, 11.20, 14.00, 17.25, 22.10 

Все на Матч!
09.00 Биатлон. Чемпионат Евро-

пы. Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция из 
Белоруссии (0+)

09.55 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция из 
Белоруссии (0+)

10.45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

11.55 Футбол. «Лейпциг» - «Бай-
ер». Чемпионат Германии 
(0+)

14.45 Футбол. «Астон Вилла» - 
«Манчестер Сити». Кубок 
Английской лиги. Финал 
(0+)

17.55 «Ярушин Хоккей Шоу» 
(12+)

18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад». 
Прямая трансляция

22.40 Футбол. «Портсмут» - «Ар-
сенал». Кубок Англии. 1/8 
финала. Прямая транс-
ляция

00.40 Тотальный футбол (12+)
01.40 Х/ф «Парный удар» (12+)
03.45 «Олимпийский гид» (12+)

РЫБИНСК-40

Девушка влетает в комнату и сообщает парню:
- Угадай, кто беременна?!

Парень в шоке:
- Не может быть!

- У Кейт Миддлтон и принца Уильяма будет ребёнок!
- Фуу, Господи, ты не представляешь, как я за них рад!

***
Учительница русского языка, прочитав в сочинении 

ученика фразу «Жизненный опыт приходит с гадами», 
решила не исправлять ошибку.

***
- Что стало причиной вашего расставания?

- Ложь.
- А именно?

- Я его спросила: «Тебе сахар в кофе положить?», а он 
ответил: «Ложь».

06.30, 07.00, 07.30,  
10.00, 15.00,  
19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05 Д/с «Русская Атлантида»
07.35 Х/ф «Добряки»
08.50 Д/ф «Георгий Бурков»
09.30 Д/ф «Другие Романовы»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.15 ХX век
12.15, 18.45,  

00.35 Власть факта
13.00 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
13.10 Д/ф «Дикие истории Ира-

клия Квирикадзе»
14.05 Д/с «Красивая планета»
14.20, 02.15 Д/ф «Бенкендорф. 

О бедном жандарме за-
молвите слово...»

15.10 Новости. Подробно
15.25 Д/с «Бабий век»
15.55 Агора
17.00 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Настоящая война 

престолов»
21.30 Сати.  

Нескучная классика...
22.10 Т/с «Рожденная звездой»
22.55 Меж двух кулис
00.05 Открытая книга



Шарль Матей - один из крестных отцов Марселя. Он ре-
шает отойти от дел и жить на покое, ведь ему немало 
лет, а за спиной слишком бурная жизнь. Но компаньо-
ны против такого поворота событий. На него совершают 
жестокое покушение, не оставляя ему ни одного шанса.

История об опытном мошеннике, который влюбляется 
в девушку, делающую первые шаги на поприще неле-
гального отъема средств у граждан. Отношения ста-
новятся для них проблемой, когда обнаруживается, 
что романтика мешает их нечестному бизнесу.

Х/ф «22 пули: Бессмертный» (16+) Х/ф «Фокус» (16+)2300 2000
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КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

(12+)
10.40 Д/ф «Татьяна Окуневская. 

Качели судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «Отец Браун» 

(16+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
18.15 Т/с «Кто ты?» (16+)
22.30, 02.15 «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Екатерина 

Фурцева. Жертва любви» 
(16+)

00.35 Петровка, 38. () (16+)
00.55 Д/ф «Тайны советских 

миллионеров» (16+)
02.40 Д/ф «Засекреченная 

любовь. Служебный 
брак» (12+)

04.55 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 
20.30, 22.30, 00.00, 
02.30 А/п «Новости 
Рыбинск-40» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Планета Ай»  
(0+)

07.00, 14.00 М/с «Весёлая 
карусель»  (0+)

08.00 Д/с «Знахарки»  (12+)
09.00, 14.30 Х/с «Ты не один»  

(12+)
10.00, 16.00 Х/с «Бессмер-

тник»  (16+)
11.00, 00.30 Х/ф «Обочина»  

(16+)
17.00, 23.00 Х/с «Красная 

королева»  (12+)
18.00 А/п «Хоккей. Первен-

ство НМХЛ.«Полёт»- «АК 
59» Прямая трансляция»  
(12+)

21.00, 22.00,  
05.30 А/п «Дачный 
сезон»  (12+)

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

03.00 Д/с «В мире звёзд. Звезд-
ный бизнес»  (12+)

04.00 Х/ф «Наш бронепоезд»  
(0+)

НТВ

05.15, 03.40 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)

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

08.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

09.20, 10.20,  
01.05 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели...  

(16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пёс»  

(16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень Архи-

тектора» (16+)
23.10 Основано на реальных 

событиях (16+)
00.10 «Крутая история»  

(12+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
20.00 Вести

09.55 О самом главном  
(12+)

11.25, 14.25,  
17.00,  
20.45 Вести. Местное 
время

11.45 Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым  
(12+)

12.50, 17.25 «60 минут»  
(12+)

14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

18.30 Андрей Малахов.  
Прямой эфир  
(16+)

21.00 Т/с «Женские секреты» 
(16+)

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

02.00 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

03.40 Т/с «Сваты» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,  

15.00,  
03.00 Новости

09.55 Модный приговор  
(6+)

10.55 Жить здорово!  
(16+)

12.15, 02.10,  
03.05 Время покажет 
(16+)

15.15 Давай поженимся!  
(16+)

16.00 Мужское / Женское 
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом деле 

(16+)
19.40 Пусть говорят  

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Триггер»  

(16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-

ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант  

(16+)
00.10 Право на справедли-

вость  
(16+)

05.00 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
05.25 М/с «Изысканная Нэнси 

Клэнси» (0+)
05.50, 12.30 М/с «Аладдин» (0+)
06.15, 12.00 М/с «Русалочка» (6+)
06.40, 13.00 М/с «Шахерезада. 

Нерассказанные истории» 
(6+)

07.10, 13.30, 18.35, 21.30 М/с 
«Леди Баг и Супер-Кот» 
(6+)

07.35 М/с «Рапунцель: Новая 
история» (6+)

08.10 М/с «Пёс Пэт» (6+)
08.25 М/с «Хранитель Лев» (0+)
08.55 М/с «Герои в масках» (0+)
09.25 М/с «ПУПС» (0+)
10.00 М/с «Дружные мопсы» (0+)
10.30 М/с «Блуи» (0+)
11.00 М/с «София Прекрасная» 

(0+)
11.25 М/с «Елена - принцесса 

Авалора» (0+)
14.30 М/с «Подружки-суперге-

рои» (6+)
14.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
16.10 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» (6+)
16.35, 22.30 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
17.35 М/с «Рапунцель: История 

продолжается. Рапунцель 
и великое древо» (6+)

19.30 М/ф «Геркулес» (6+)
22.00 Т/с «Могучие рейнджеры: 

Звероморферы» (12+)

ТНТ

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

18.00,  
21.15 Новости дня

08.20, 10.05,  
13.15,  
14.05 Т/с «Восхождение 
на Олимп» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
18.55 Д/с «Охотники за на-

цистами» (16+)
19.40 «Легенды армии» с 

Александром  
Маршалом  
(12+)

20.25 Д/с «Улика из прошлого» 
(16+)

21.30 «Открытый эфир»  
(12+)

23.05 «Между тем» 
 с Наталией Метлиной 
(12+)

23.40 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» (6+)

01.15 Х/ф «Небесные ласточ-
ки» (0+)

03.25 Х/ф «Летучая мышь» 
(0+)

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

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

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

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

15.00 Мистические истории. 
Начало (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы»  
(16+)

18.30, 19.30 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)

20.30, 21.15,  
22.10 Т/с «Касл»  
(12+)

23.00 Х/ф «Финальный счёт» 
(16+)

01.15 Х/ф «Крип» (16+)
02.45, 03.45, 

04.30,  
05.15 Громкие дела  
(16+)

05.00 Х/ф «Столик №19» (16+)
05.30 «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 «Неизвестная история» 

(16+)
10.00 Засекреченные списки 

(16+)
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым» 
(16+)

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

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

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

17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
21.50 «Водить по-русски» 

(16+)
00.30 Х/ф «На грани» (16+)

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

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

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

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

17.00, 17.30 Т/с «Универ» 
(16+)

18.00 Однажды в России (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Война семей» 

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

(16+)
23.30 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.35 Дом-2. После заката 

(16+)
01.40 Х/ф «У холмов есть 

глаза-2» (18+)
03.00, 03.55 «Stand Up» (16+)
04.50, 05.40 «Открытый 

микрофон» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш  
(0+)

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

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

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

08.00, 17.55,  
19.00 Т/с «Филатов» (16+)

09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)

09.25 М/ф «Дорога на Эльдо-
радо» (6+)

11.05 Х/ф «Правила съема: 
Метод Хитча» (12+)

13.30 Т/с «Отель «Элеон»  
(16+)

20.00 Х/ф «Между небом и 
землёй»  
(12+)

21.55 Х/ф «Привидение»  
(16+)

00.30 Х/ф «Семейное ограбле-
ние» (16+)

02.15 Х/ф «Патриот» (16+)
04.45 М/ф «Приключения 

Буратино» (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 01.00 Т/с  
«Белые волки-2»  
(16+)

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

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

10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее»  
(16+)

12.00 Т/с «Меч»  
(16+)

15.00 «Вне закона. Преступле-
ние и наказание» (16+)

16.30, 21.00 «Решала» (16+)
19.00 «Дорога» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)
03.30 Х/ф «Дни грома» (16+)
05.15 «Улетное видео» (16+)

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

05.50, 06.30,  
07.15,  
08.05 Т/с «Снайпер-2. 
Тунгус» (16+)

09.25 Д/с «Моя правда» (16+)
10.25, 11.20, 12.20,  

13.25, 13.50,  
14.45, 15.40,  
16.35, 17.35,  
03.35, 04.20 Т/с «Дикий» 
(16+)

19.00 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)

19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.45,  
02.10,  
02.35,  
03.00 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30 «6 кадров»  
(16+)

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

08.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.05 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.10, 05.15 Д/с 
«Реальная мистика»  
(16+)

12.10, 03.50 Д/с  
«Понять.  
Простить»  
(16+)

14.05, 03.25 Д/с «Порча»  
(16+)

14.40 Т/с «Курортный роман» 
(16+)

19.00 Т/с «Курортный ро-
ман-2»  
(16+)

23.35 Т/с «Уравнение любви» 
(16+)

01.40 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» (16+)

06.05 «Домашняя кухня» (16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДА

ТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 12.20, 14.55, 

16.15, 19.25, 22.00 
Новости

07.05, 12.25, 15.00, 19.30, 
22.05, 00.40 Все на Матч!

09.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)

10.50 Тотальный футбол (12+)
11.50 «Олимпийский гид» (12+)
12.55 Футбол. «Сампдория» 

- «Верона». Чемпионат 
Италии (0+)

16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция

20.00 Футбол. Лига Наций. Сезон 
2020 г. - 2021 г. Жеребьёв-
ка группового этапа

20.40 Все на футбол!
21.10 Специальный обзор (12+)
21.30 «Новая школа. Молодые 

тренеры России» (12+)
22.40 Футбол. «Челси» - «Ливер-

пуль». Кубок Англии. 1/8 
финала. Прямая трансляция

01.25 Баскетбол. «Жальгирис» 
(Литва) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины. () (0+)

03.25 Футбол. «Каракас» (Ве-
несуэла) - «Бока Хуни-
орс» (Аргентина). Кубок 
Либертадорес. Прямая 
трансляция

РЫБИНСК-40

21.55

Х/Ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+)
Каждый день он просыпается в новом 
теле. Его утро - это новый дом, новая 
семья, новые друзья. Он - бестелес-
ный дух, который видит мир глазами 
других и проживает короткие мо-
менты чужих жизней. 

МАТЧ ТВ
06.30, 07.00,  

07.30,  
10.00,  
15.00,  
19.30,  
23.45 Новости культуры

06.35 Пешком...
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 14.10, 

20.45 Д/ф «Настоящая во-
йна престолов»

08.25 Легенды мирового кино
08.55, 12.00 Д/с «Красивая 

планета»
09.10, 22.10 Т/с «Рожденная 

звездой»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.30 ХX век
12.15, 18.40, 00.45 «Тем време-

нем. Смыслы»
13.05 Д/с «Первые в мире»
13.20 Д/ф «Юрий Олеша. По 

кличке Писатель»
15.10 Новости. Подробно
15.25 Д/с «Бабий век»
15.50 Эрмитаж
16.20 Д/с «Дивы»
17.25 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Искусственный отбор
22.55 Меж двух кулис
00.05 Д/ф «Музы Юза» (16+)
02.15 Д/ф «Константин Сергеев. 

Уроки жизни»

3 МАРТА ВТОРНИК / ТВ-ПРОГРАММА

Прошло десять лет после героического поражения Персеем 
морского чудовища Кракена, теперь он живет спокойной 
жизнью деревенского рыбака и воспитывает 10-летнего 
сына. Тем временем бушует борьба за превосходство меж-
ду Богами и Титанами.

История о бывшем солдате, которому предстоит спасти 
многотысячный стадион зрителей, собравшихся на фут-
больном матче и взятых в заложники вооружёнными 
бандитами. Герою придётся вспомнить свой военный опыт, 
чтобы обезвредить преступников.

Х/ф «Гнев титанов» (16+) Х/ф «Финальный счет» (16+)
2000 2300

Реклама
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

(0+)
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «Отец Браун» 

(16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.15 Т/с «Кто ты?» (16+)
22.30, 02.15 Линия защиты 

(16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Траур выс-

шего уровня» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Влади-

мира Высоцкого» (16+)
02.45 Д/ф «Засекреченная 

любовь. Марсель и Ма-
рьяна» (12+)

04.55 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

05.50 «Ералаш»

06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 
20.30, 22.30, 02.30 А/п 
«Новости Рыбинск-40» 
(16+)

06.30 М/с «Планета Ай»  (0+)
07.00 М/с «Весёлая карусель»  

(0+)
08.00, 04.00 Д/ф «Портреты. 

Анна Самохина. Не ро-
дись красивой»  (12+)

09.00 Х/с «Ты не один»  (12+)
10.00, 16.00 Х/с «Бессмер-

тник»  (16+)
11.00, 00.30 Х/ф «Мания Жи-

зели»  (12+)
13.30 А/п «Хоккей. Первенство 

НМХЛ.»  (12+)
17.00, 23.00 Х/с «Красная 

королева»  (12+)
18.00 А/п «Хоккей. Первенство 

НМХЛ.«Полёт»- «АК 59» 
Прямая трансляция» 

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

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

03.00 Д/с «В мире звёзд. 
Звездный брак»   
(12+)

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

06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)

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

08.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

09.20, 10.20,  
01.10 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели...  

(16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пёс»  

(16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень Архи-

тектора» (16+)
23.10 Основано на реальных 

событиях (16+)
00.10 Последние 24 часа  

(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
20.00 Вести

09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25,  

17.00,  
20.45 Вести. Местное 
время

11.45 Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым 
(12+)

12.50, 17.25 «60 минут»  
(12+)

14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

18.30 Андрей Малахов.  
Прямой эфир  
(16+)

21.00 Т/с «Женские секреты» 
(16+)

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым  
(12+)

02.00 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

03.40 Т/с «Сваты» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,  

15.00,  
03.00 Новости

09.55 Модный приговор  
(6+)

10.55 Жить здорово!  
(16+)

12.15, 01.20,  
03.05 Время покажет 
(16+)

15.15 Давай поженимся!  
(16+)

16.00 Мужское / Женское 
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле 

(16+)
19.40 Пусть говорят  

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Триггер»  

(16+)
22.30 Премьера сезона. 

«Док-ток»  
(16+)

23.30 Вечерний Ургант  
(16+)

03.40 Наедине со всеми  
(16+)

05.00 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
05.25 М/с «Изысканная Нэнси 

Клэнси» (0+)
05.50, 12.30 М/с «Аладдин» (0+)
06.15, 12.00 М/с «Русалочка» (6+)
06.40, 13.00 М/с «Шахерезада. 

Нерассказанные истории» 
(6+)

07.10, 13.30, 18.35, 21.30 М/с 
«Леди Баг и Супер-Кот» 
(6+)

07.35 М/с «Рапунцель: Новая 
история» (6+)

08.10 М/с «Пёс Пэт» (6+)
08.25 М/с «Хранитель Лев» (0+)
08.55 М/с «Герои в масках» (0+)
09.25 М/с «ПУПС» (0+)
10.00 М/с «Дружные мопсы» (0+)
10.30 М/с «Блуи» (0+)
11.00 М/с «София Прекрасная» 

(0+)
11.25 М/с «Елена - принцесса 

Авалора» (0+)
14.30 М/с «Подружки-суперге-

рои» (6+)
14.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
16.10 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» (6+)
16.35, 22.30 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
17.35 М/с «Рапунцель: История 

продолжается. Столкнове-
ние судеб» (6+)

19.30 М/ф «Аладдин» (0+)
22.00 Т/с «Могучие рейнджеры: 

Звероморферы» (12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

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

18.00,  
21.15 Новости дня

08.30 «Не факт!» (6+)
09.00, 10.05,  

13.15,  
13.30,  
14.05 Т/с «Офицерские 
жены» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
18.55 Д/с «Охотники за на-

цистами»  
(16+)

19.40 «Последний день»  
(12+)

20.25 Д/с «Секретные матери-
алы» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной  
(12+)

23.40 Х/ф «С Дона выдачи нет» 
(16+)

01.25 Х/ф «Собака на сене» 
(0+)

03.35 Х/ф «Небесные ласточ-
ки» (0+)

06.00, 05.45 «Мультфильмы» 
(0+)

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

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

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

15.00 Мистические истории. 
Начало (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы»  
(16+)

18.30, 19.30 Т/с «Следствие по 
телу» (16+)

20.30, 21.15,  
22.10 Т/с «Касл»  
(12+)

23.00 Х/ф «Реинкарнация» 
(18+)

02.00, 02.45,  
03.30,  
04.15,  
05.00 Д/с «Нечисть»  
(12+)

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

06.00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

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

списки (16+)
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым» 
(16+)

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

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

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

17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Форсаж-8» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Морган» (18+)
04.30 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

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

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

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

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

17.00, 17.30 Т/с «Универ» 
(16+)

18.00, 21.00 Однажды в Рос-
сии (16+)

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

20.00, 20.30 Т/с «Война семей» 
(16+)

22.00 Т/с «Домашний арест» 
(16+)

23.30 Дом-2. Город любви 
(16+)

00.35 Дом-2. После заката 
(16+)

01.35 Х/ф «Людоед» (16+)
03.05, 04.00 «Stand Up» (16+)
04.50, 05.45 «Открытый 

микрофон» (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей»  
(0+)

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

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

08.00, 17.55,  
19.00 Т/с «Филатов»  
(16+)

09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)

09.30 Х/ф «Привидение»  
(16+)

12.05 Х/ф «Между небом и 
землёй»  
(12+)

14.05 Т/с «Отель «Элеон»  
(16+)

20.00 Х/ф «Начни сначала» 
(16+)

22.05 Х/ф «Другая женщина» 
(16+)

00.20 Х/ф «Патриот» (16+)
03.15 Х/ф «Ставка на любовь» 

(12+)
04.40 М/ф «Снегурочка»  

(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 01.00 Т/с «Белые вол-
ки-2» (16+)

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

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

10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

12.00 Т/с «Меч» (16+)
15.00 «Вне закона. Преступле-

ние и наказание» (16+)
16.30, 21.00 «Решала» (16+)

19.00 «Дорога» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)
03.40 Х/ф «Познать неизве-

данное» (16+)
05.00 «Улетное видео» (16+)

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

05.20, 05.25, 06.10,  
07.00, 08.00,  
10.30, 11.30,  
12.25, 13.25,  
13.50, 14.45,  
15.40, 16.35, 
17.35 Т/с «Дикий» (16+)

09.25 Д/с «Моя правда» (16+)
19.00 Т/с «Великолепная 

пятерка» (16+)
19.50, 20.40,  

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

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

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

03.20, 04.05 Т/с «Страсть-2» 
(16+)

06.30, 06.25 «6 кадров»  
(16+)

06.50 «По делам  
несовершеннолетних» 
(16+)

07.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)

08.55, 05.35 «Тест  
на отцовство»  
(16+)

11.00, 04.40 Д/с  
«Реальная мистика»  
(16+)

12.05, 03.15 Д/с  
«Понять.  
Простить»  
(16+)

14.00, 02.50 Д/с «Порча»  
(16+)

14.30 Т/с  
«Курортный роман-2» 
(16+)

19.00 Х/ф  
«Артистка» (16+)

22.55 Т/с «Уравнение любви» 
(16+)

01.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.15, 

17.20, 18.55, 21.50 
Новости

07.05, 11.35, 14.20, 17.55, 
22.00, 00.40 Все на Матч!

09.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Зенит» (Россия). Евролига. 
Мужчины (0+)

11.00 «Олимпийский гид» (12+)
12.15 Футбол. «Вест Бромвич» - 

«Ньюкасл». Кубок Англии. 
1/8 финала (0+)

15.20 Футбол. «Шальке» - «Бава-
рия». Кубок Германии. 1/4 
финала (0+)

17.25 Футбольное столетие 
(12+)

19.00 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА. Олимп - 
Кубок России по футболу 
сезона 2019 г. - 2020 г. 1/4 
финала. Прямая транс-
ляция

22.40 Футбол. «Ювентус» - «Ми-
лан». Кубок Италии. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция

01.25 Футбол. «Мирандес» - 
«Реал Сосьедад». Кубок 
Испании. 1/2 финала (0+)

03.25 Футбол. «Атлетико Хуни-
ор» (Колумбия) - «Фла-
менго» (Бразилия). Кубок 
Либертадорес. Прямая 
трансляция

РЫБИНСК-40

20.00

Х/Ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» 
(16+)

Когда Майя уже 
перестала наде-
яться, что ее мечты 
осуществятся, она 
случайно получает 
работу в большой 
корпорации. Теперь 
у нее есть шанс 

доказать снобам с Мэдисон Авеню, что 
врожденный талант и блестящий креа-
тив так же важны, как и диплом престиж-
ного университета. И не имеет значения, 
что у тебя за спиной, - ведь никогда не 
поздно начать сначала!

МАТЧ ТВ

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

06.35 Пешком...
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 14.10, 

20.45 Д/ф «Настоящая во-
йна престолов»

08.25 Легенды мирового кино
08.55, 02.40 Д/с «Красивая 

планета»
09.10, 22.10 Т/с «Рожденная 

звездой»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.40 ХX век
12.15, 18.40, 

00.50 Что делать?
13.00 Д/ф «Роман в камне»
13.30 Искусственный отбор
15.10 Новости. Подробно
15.25 Д/с «Бабий век»
15.50 Библейский сюжет
16.20 Д/с «Дивы»
17.25 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Абсолютный слух
22.55 Меж двух кулис
00.05 Д/ф «Бунтари без стыда» 

(16+)

4 МАРТА СРЕДА / ТВ-ПРОГРАММА

Пристегните ремни - гонка продолжается. Гавана, Бер-
лин, Нью-Йорк - для самой крутой команды в мире 
нет ничего невозможного, пока они вместе. Но когда 
на их пути окажется одна из самых красивых женщин 
на планете, дороги друзей разойдутся.

После смерти матери Энни Грэхем в её ранее спокойном 
доме начинает твориться нечто необъяснимое. Теперь 
под угрозой жизнь её близких. С каждым днём открыва-
ются новые ужасающие секреты их семьи.

Х/ф «Форсаж-8» (16+) Х/ф «Реинкарнация» (18+)
2000 2300
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К 2017 году излюбленным развлечением для жителей Амери-
ки, превратившейся в полувоенное государство, стало садист-
ское телешоу «Бегущий человек», участники которого - невин-
ные жертвы - не имели ни единого шанса на выживание.

В престижном колледже в Альпах совершено зверское убийство, 
которое расследует опытный комиссар полиции Пьер Ньеманс. 
Тем временем в другом местечке происходит еще одно весьма 
странное преступление - кто-то раскапывает и оскверняет моги-
лу 10-летней девочки.

Х/ф «Бегущий человек» (16+) Х/ф «Багровые реки: песни тьмы» (16+)2000 2300

ЗВЕЗДА

ТВ 3

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

18.00,  
21.15 Новости дня

08.25, 10.05 Т/с «Офицерские 
жены» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
12.40, 13.15,  

14.05 Х/ф «Побег» (16+)
15.50 Д/с «Титаник» (12+)
18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
18.55 Д/с «Охотники за на-

цистами» (16+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа»  

(12+)
21.30 «Открытый эфир»  

(12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной  
(12+)

23.40 Х/ф «День свадьбы при-
дется уточнить»  
(12+)

01.30 Х/ф «Соломенная шляп-
ка» (0+)

03.35 Х/ф «Подкидыш»  
(0+)

06.00, 05.45 «Мультфильмы» 
(0+)

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

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

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

15.00 Мистические истории. 
Начало (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Следствие по 

телу» (16+)
20.30, 21.15, 

22.10 Т/с «Касл» 
(12+)

23.00 Х/ф «Багровые реки: 
Песни тьмы»  
(16+)

01.15, 02.00,  
02.45,  
03.30, 
04.15,  
05.00 Т/с «Пятая стража. 
Схватка» (16+)

05.00, 04.20 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 
(16+)

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

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

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

Тимофеем Баженовым» 
(16+)

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

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

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

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.45 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Бегущий человек» 
(16+)

22.00 «Обратная сторона 
планеты» (16+)

00.30 Х/ф «Закон ночи» (18+)

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

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

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

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

17.00, 17.30 Т/с «Универ» 
(16+)

18.00 Однажды в России (16+)
19.00, 20.00 Т/с «Полицейский 

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

(16+)
23.50 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.55 Дом-2. После заката (16+)
01.50 Х/ф «Ничего себе 

поездочка-2: Смерть 
впереди» (16+)

03.10 THT-Club (16+)
03.15, 04.10 «Stand Up» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 

(16+)

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

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

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

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

тов» (16+)
09.05 «Уральские пельмени» 

(16+)
09.55 Х/ф «Начни сначала» 

(16+)
11.55 Х/ф «Фокус» (16+)
14.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Предложение» (16+)
22.15 Х/ф «Практическая 

магия» (16+)
00.20 Х/ф «Ставка на любовь» 

(12+)
02.05 Х/ф «50 первых поцелу-

ев» (18+)
03.35 «Слава Богу, ты при-

шел!» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
04.45 М/ф «Каникулы Бонифа-

ция» (0+)
05.05 М/ф «Мешок яблок» (0+)
05.25 М/ф «Приключения 

Мурзилки» (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 01.05 Т/с  
«Белые волки-2»  
(16+)

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

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

10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее»  
(16+)

12.00 Т/с «Меч»  
(16+)

15.00 «Вне закона.  
Преступление и наказа-
ние» (16+)

16.30, 21.00 «Решала»  
(16+)

19.00 «Дорога»  
(16+)

23.00 «Опасные связи»  
(18+)

00.00 «+100500» (18+)
03.40 Х/ф «Мастерская для во-

рованных автомобилей» 
(16+)

05.10 «Улетное видео»  
(16+)

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

05.20, 06.00, 06.45,  
07.40, 10.30,  
11.25, 12.25,  
13.25, 13.55,  
03.45, 04.30 Т/с «Дикий» 
(16+)

08.35 «День ангела»
09.25 Д/с «Моя правда» (16+)
14.50, 15.45,  

16.45, 
17.40 Т/с «Дикий-2» (16+)

19.00 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)

19.50, 20.35,  
21.25,  
22.15,  
00.25 Т/с «След» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 
03.05 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30 Д/с  
«Знать будущее.  
Жизнь после Ванги» 
(16+)

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

08.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.30 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.35, 05.45 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

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

14.35, 03.55 Д/с «Порча»  
(16+)

15.05 Х/ф «Артистка»  
(16+)

19.00 Т/с «Ребёнок на милли-
он» (16+)

23.15 Т/с «Уравнение любви» 
(16+)

01.20 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях»  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.45, 21.25 

Новости
07.05, 11.35, 14.50, 21.50, 00.40 

Все на Матч!
09.00, 02.25 «Олимпийский гид» 

(12+)
09.30 Футбол. «Шеффилд Уэн-

сдей» - «Манчестер Сити». 
Кубок Англии. 1/8 финала 
(0+)

12.15 Футбол. «Ахмат» (Грозный) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019 г. - 
2020 г. 1/4 финала (0+)

14.15 Футбольное столетие (12+)
15.50 Специальный обзор (12+)
16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция

19.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии

21.30 «Спартак» - ЦСКА. Live» 
(12+)

22.40 Футбол. «Наполи» - «Ин-
тер». Кубок Италии. 1/2 
финала. Прямая транс-
ляция

01.15 Водное поло. «Синтез» 
(Россия) - «Юг» (Хорватия). 
Лига чемпионов. Мужчины 
(0+)

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 М/с «Микрополис»  (0+)
07.00 М/с «Весёлая карусель»  

(0+)
08.00, 04.00 Д/с «Секрет-

ные материалы. Уроки 
противостояния»  (16+)

08.30, 04.30 Д/с «Секретные 
материалы. Усатые про-
видцы»  (16+)

09.00 Х/с «Ты не один»  (12+)
10.00, 16.30 Х/с «Бессмер-

тник»  (16+)
11.00, 00.30 Х/ф «Закат»  (16+)
13.30 А/п «Хоккей. Первенство 

НМХЛ.»  (12+)
16.00, 21.30, 05.00 А/п «Меди-

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

королева»  (12+)
18.30, 22.00, 05.30 А/п «О 

прошлом»  (16+)
19.30 Х/ф «Любовь случается»  

(16+)
03.00 Д/с «В мире звёзд. Звез-

ды без личины»   
(12+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
20.00 Вести

09.55 О самом главном  
(12+)

11.25, 14.25,  
17.00,  
20.45 Вести. Местное 
время

11.45 Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым  
(12+)

12.50, 17.25 «60 минут»  
(12+)

14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

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

21.00 Т/с «Женские секреты» 
(16+)

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым  
(12+)

02.00 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

03.40 Т/с «Сваты» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,  

15.00,  
03.00 Новости

09.55 Модный приговор  
(6+)

10.55 Жить здорово!  
(16+)

12.15, 01.20,  
03.05 Время покажет 
(16+)

15.15 Давай поженимся!   
(16+)

16.00 Мужское / 
Женское  
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле 

(16+)
19.40 Пусть говорят  

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Триггер»  

(16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-

ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант  

(16+)
03.40 Наедине со всеми  

(16+)

05.00 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
05.25 М/с «Изысканная Нэнси 

Клэнси» (0+)
05.50, 12.30 М/с «Аладдин» (0+)
06.15, 12.00 М/с «Русалочка» (6+)
06.40, 13.00 М/с «Шахерезада. 

Нерассказанные истории» 
(6+)

07.10, 13.30, 18.35, 21.00 М/с 
«Леди Баг и Супер-Кот» 
(6+)

07.35 М/с «Рапунцель: Новая 
история» (6+)

08.10 М/с «Пёс Пэт» (6+)
08.25 М/с «Хранитель Лев» (0+)
08.55 М/с «Герои в масках» (0+)
09.25 М/с «ПУПС» (0+)
10.00 М/с «Дружные мопсы» (0+)
10.30 М/с «Блуи» (0+)
11.00 М/с «София Прекрасная» 

(0+)
11.25 М/с «Елена - принцесса 

Авалора» (0+)
14.30 М/с «Подружки-суперге-

рои» (6+)
14.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
16.10 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» (6+)
16.35, 22.30 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
17.35 М/с «Рапунцель: История 

продолжается» (6+)
19.30 М/ф «Аладдин: Возвраще-

ние Джафара» (0+)
22.00 Т/с «Могучие рейнджеры: 

Звероморферы» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «Доброе утро»
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. 

Я не простила предатель-
ства» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)

14.10, 00.35 Петровка, 38 
(16+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.30 Т/с «Отец Браун» 

(16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.20 Т/с «Кто ты?» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

Высокие, высокие от-
ношения!» (12+)

00.55 «Прощание. Юрий Бога-
тырёв» (16+)

01.35 Д/с «Советские мафии» 
(16+)

02.20 «Вся правда» (16+)
02.45 Д/ф «Любовь под кон-

тролем» (12+)

НТВ

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

06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)

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

08.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

09.20, 10.20,  
00.40 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень Архи-

тектора» (16+)
23.10 Основано на реальных 

событиях (16+)
00.10 Захар Прилепин. Уроки 

русского (12+)
03.05 Д/с «Тайны любви»  

(16+)

ТНТ

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

15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры

06.35 Пешком...
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 14.10, 20.45 Д/ф «На-

стоящая война престо-
лов»

08.25 Легенды мирового кино
08.55 Д/с «Красивая планета»
09.10, 22.10 Т/с «Рожденная 

звездой»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 ХX век
12.15, 18.45, 00.45 «Игра в би-

сер» с Игорем Волгиным
13.00, 02.30 Д/ф «Роман в 

камне»
13.30 Абсолютный слух
15.10 Новости. Подробно
15.25 Д/с «Бабий век»
15.50 Моя любовь - Россия!
16.20 Д/с «Дивы»
17.40 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
21.30 Энигма
22.55 Меж двух кулис
00.05 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником

5 МАРТА ЧЕТВЕРГ / ТВ-ПРОГРАММА

22.15

Х/Ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 
(16+)

Странные слухи ходят про дом Оуэнсов: 
будто бы хозяйки особняка ведьмы, и 
что каждый, кто полюбится юным се-
страм, обречен умереть молодым. Од-
нако девушкам вовсе не свойственны 
злые помыслы, они просто хотят любить 
и быть счастливыми.

Реклама
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Будущее не столь красочно и великолепно, каким его 
представляют современные люди. Через несколько 
столетий человечество окажется на грани самоунич-
тожения, захлёбываясь в кровавых преступлениях, 
смертельных грехах и беспорядочных убийствах.

Чтобы раскрыть подробности запланированного преступ-
никами крупного теракта, агент ФБР Шон Арчер соглаша-
ется на сложную хирургическую операцию. Он берёт себе 
новое лицо, лицо террориста Кастора Троя, который нахо-
дится в коме.

Х/ф «Судья Дредд 3D» (18+) Х/ф «Без лица» (16+)
2300 1945

06.00, 00.45 Т/с «Белые вол-
ки-2» (16+)

08.00 «Дорожные войны» 
(16+)

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

10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)

12.00 Т/с «Меч» (16+)
14.00 Х/ф «Смертельная бит-

ва» (16+)
16.00 Х/ф «Смертельная бит-

ва-2. Уничтожение» (16+)
18.00, 22.45 Х/ф «300 спартан-

цев: Расцвет империи» 
(16+)

19.45 Х/ф «Без лица» (16+)
02.40 Х/ф «Джонни Д.» (16+)
04.45 «Улетное видео»  

(16+)

ЧЕ
06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.30, 10.15, 12.20, 

14.25, 18.35, 22.20 
Новости

07.05, 14.30, 18.40, 22.25 Все 
на Матч!

08.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Чехии (0+)

10.20 Баскетбол. «Панатинаи-
кос» (Греция) - ЦСКА (Рос-
сия). Евролига. Мужчины 
(0+)

12.25 Футбол. «Дерби Каунти» 
- «Манчестер Юнайтед». 
Кубок Англии. 1/8 финала 
(0+)

15.05 Футбол. «Гранада» - «Атле-
тик». Кубок Испании. 1/2 
финала (0+)

17.05 Все на футбол! Афиша 
(12+)

18.05 «Жизнь после спорта» (12+)
19.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии

21.15 Английский акцент
22.00 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. «Алавес» - «Вален-

сия». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

00.55 Смешанные единобор-
ства. Б. Примус - К. Бун-
гард. Bellator. Трансляция 
из Ирландии (16+)

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 «Микропо-
лис»  (0+)

07.00, 14.00 М/с «Весёлая 
карусель»  (0+)

08.00, 03.30 Д/с «Земля - тер-
ритория загадок. Охота 
на йети»  (16+)

08.30, 04.00 Д/с «Земля - тер-
ритория загадок. Про-
иски барабашки»  (16+)

09.00, 14.30 Д/с «В мире звёзд. 
Звезды меняют профес-
сию»  (12+)

10.00, 16.30 Х/с «Бессмер-
тник»  (16+)

11.00, 17.30 Х/ф «Ищи ветра»  
(12+)

12.30 А/п «С миру по нитке»  (12+)
16.00, 04.30 А/п «Медицин-

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

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

ский вопрос» (16+)
20.30 Х/ф «Чудная долина»  

(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
20.00 Вести

09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25,  

17.00,  
20.45 Вести. Местное 
время

11.45 Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым  
(12+)

12.50, 17.25 «60 минут»  
(12+)

14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

18.30 Андрей Малахов.  
Прямой эфир  
(16+)

21.00 Елена Степаненко при-
глашает. «Ирония весны». 
Большой юмористиче-
ский концерт  
(16+)

23.20 Х/ф «Счастливая жизнь 
Ксении» (12+)

03.50 Т/с «Сваты» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00,  

15.00 Новости
09.55 Модный приговор  

(6+)
10.55 Жить здорово!  

(16+)
12.15 Время покажет  

(16+)
15.15 Давай поженимся!   

(16+)
16.00, 02.45 Мужское / Жен-

ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон»  

(16+)
19.40 Поле чудес  

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

сезон (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Маноло Бланик: 

Мальчик, который 
придумал туфли для яще-
риц» (18+)

01.50 На самом деле (16+)
03.30 Про любовь (16+)
04.15 Наедине со всеми  

(16+)

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

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

(16+)
11.30 Бородина против Бузо-

вой (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

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

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

17.00, 17.30 Т/с «Универ» 
(16+)

18.00, 19.00 Однажды в Рос-
сии (16+)

20.00, 20.30 Нам надо серьез-
но поговорить (16+)

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

(16+)
00.05 Дом-2. После заката 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Восток» (16+)
03.25 Х/ф «Тонкая красная 

линия» (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

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

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

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

ко» (16+)
08.00 Т/с «Филатов»  

(16+)
09.05 Х/ф «Практическая 

магия»  
(16+)

11.05 Х/ф «Предложение» 
(16+)

13.15 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

21.00 Х/ф «Стажёр»  
(16+)

23.30 Д/ф «Лёд-2». Фильм о 
фильме»  
(16+)

00.00 Х/ф «Если свекровь - 
монстр»  
(16+)

01.55 Х/ф «Блондинка в за-
коне» (0+)

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

04.15 «6 кадров» (16+)
04.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

СТСТНТ ТВ 3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55,  

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

11.00, 16.00,  
16.30 Гадалка (16+)

11.30 Новый день (12+)
12.00, 13.00,  

14.00 Не ври мне  
(12+)

15.00 Мистические истории. 
Начало (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)
19.30 Х/ф «Братья Гримм» 

(12+)
22.00 Х/ф «Красавица и чудо-

вище» (12+)
00.15 Х/ф «Дочь колдуньи» 

(12+)
02.15 Х/ф «Реинкарнация» 

(18+)
04.15, 04.45,  

05.00,  
05.30 Психосоматика 
(16+)

05.00 «Военная тайна» с Иго-
рем 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 

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

Тимофеем Баженовым» 
(16+)

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

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

14.00, 04.20 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман»  
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект (16+)

23.00 Х/ф «Судья Дредд 3D» 
(18+)

01.00 Х/ф «Репликант» (16+)
02.40 Х/ф «Счастливое число 

Слевина» (16+)

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

05.00 Х/ф «Побег» (16+)
07.40, 08.20 Х/ф «Приезжая» 

(12+)
08.00, 13.00,  

18.00,  
21.15 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.10 Х/ф  

«Выйти замуж за капита-
на» (0+)

12.20, 13.20,  
14.05 Х/ф «Вокзал для 
двоих» (6+)

16.00, 18.40,  
21.30 Т/с «Государствен-
ная граница»  
(12+)

23.10 «Десять фотографий» 
(6+)

00.00 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (0+)

01.45 Х/ф «Добровольцы»  
(0+)

03.15 Х/ф «Соломенная 
шляпка»  
(0+)

05.20 Д/ф  
«Западная Сахара. Несу-
ществующая страна»  
(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20 Т/с «Дикий» (16+)
05.35, 06.20, 07.10, 08.10 Т/с 

«Дикий-2» (16+)
09.25 Д/с «Моя правда» (16+)
10.30, 11.30, 12.30, 13.25, 

14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 Т/с «Гетеры 
майора Соколова» (16+)

19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 
22.10, 23.00, 00.45 Т/с 
«След» (16+)

23.45 Светская хроника  
(16+)

01.30, 02.10, 02.35, 02.55, 
03.20, 03.45, 04.15, 
04.45 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30 Д/с  
«Знать будущее.  
Жизнь после Ванги» 
(16+)

07.15, 05.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

08.15, 04.40 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.20 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.20 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)

12.25, 03.40 Д/с  
«Понять. Простить» (16+)

14.20, 03.15 Д/с  
«Порча» (16+)

14.50 Т/с  
«Ребёнок на миллион» 
(16+)

19.00 Х/ф  
«Стандарты красоты» 
(16+)

23.25 «Про здоровье»  
(16+)

23.40 Х/ф «Возмездие»  
(16+)

06.20 «6 кадров»  
(16+)

ДИСНЕЙ
05.00 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
05.25 М/с «Изысканная Нэнси 

Клэнси» (0+)
05.50, 03.25 М/с «Аладдин» (0+)
06.15, 12.00 М/с «Русалочка» 

(6+)
06.40 М/с «Шахерезада. Нерас-

сказанные истории» (6+)
07.10, 14.40 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот» (6+)
07.35 М/с «Рапунцель: Новая 

история» (6+)
08.10 М/с «Пёс Пэт» (6+)
08.25 М/с «Хранитель Лев» (0+)
08.55 М/с «Герои в масках» (0+)
09.25 М/с «ПУПС» (0+)
10.00 М/с «Дружные мопсы» (0+)
10.30 М/с «Блуи» (0+)
11.00 М/с «София Прекрасная» 

(0+)
11.25 М/с «Елена - принцесса 

Авалора» (0+)
12.30 М/ф «Геркулес» (6+)
19.30 М/ф «Аладдин и король 

разбойников» (0+)
21.00 Х/ф «Наследники» (12+)
23.30 Х/ф «Наследники-2» (12+)
01.40 Х/ф «Наследники-3» (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney 

(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Нина Ургант. Сказ-

ка для бабушки» (12+)
09.00, 11.50 Х/ф «Вернись в 

Сорренто» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 Он и Она (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Женщины способны на 

всё (12+)
16.15, 18.20 Х/ф «Сжигая за 

собой мосты» (12+)
20.00 Х/ф «Московские тайны. 

Тринадцатое колено» 
(12+)

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.10 Д/ф «Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут» (12+)

00.00 Х/ф «Фантомас разбуше-
вался» (12+)

01.45 Д/ф «Актёрские драмы. 
Высокие, высокие от-
ношения!» (12+)

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

03.30 Петровка, 38 (16+)
03.45 Х/ф «Ребёнок к ноябрю» 

(12+)

НТВ

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

06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)

08.00, 10.00,  
13.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

08.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

09.20, 10.20,  
02.55 Т/с  
«Морские дьяволы»  
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели...  (16+)
17.15 Жди меня (12+)
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень Архи-

тектора» (16+)
23.15 Квартирник НТВ у Мар-

гулиса (16+)
00.30 «Последний герой» 

(16+)
02.05 Квартирный вопрос (0+)

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

15.00, 19.30, 23.00 Ново-
сти культуры

06.35 Пешком...
07.05 Правила жизни
07.35, 14.10 Д/ф «Настоящая 

война престолов»
08.25 Легенды мирового кино
08.55, 16.25 Д/с «Красивая 

планета»
09.10 Т/с «Рожденная звездой»
10.20 Шедевры старого кино
11.55 Открытая книга
12.20 Черные дыры. Белые 

пятна
13.00 Д/ф «Роман в камне»
13.30 Д/ф «Константин Сергеев. 

Уроки жизни»
15.10 Письма из провинции
15.40 Энигма
16.40 Д/с «Дивы»
17.25 Д/с «Забытое ремесло»
17.40 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
18.45 Царская ложа
19.45, 01.45 Д/с «Искатели»
20.30 Линия жизни
21.25 Х/ф «Бабье царство»
23.20 «2 Верник 2»
00.05 Х/ф «Хит» (16+)
02.30 М/ф «Брак». «Прежде мы 

были птицами»

6 МАРТА ПЯТНИЦА / ТВ-ПРОГРАММА

22.00

Х/Ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» (12+)

Обозлённая Волшебница 
превратила принца Ада-
ма в отвратительное чу-
довище за то, что тот был 
злым, самовлюблённым 
и грубым. Чтобы снять 
чары с себя и слуг своего 
замка, ему необходимо 
научиться быть добрым, 
любить и быть любимым. 

Произойти это должно до того, как с розы, пода-
ренной Волшебницей, упадёт последний лепесток.
В далёкой деревушке живёт красивая девушка по 
имени Белль. Однажды её отец Морис отправля-
ется на ярмарку, но по дороге сбивается с пути. 
Оказавшись в заколдованном замке, он становит-
ся пленником Чудовища. Белль спешит отцу на 
помощь.
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.55 «Доброе утро»
07.40 Православная энцикло-

педия (6+)
08.10 Х/ф «Московский ро-

манс» (12+)
10.10, 11.45 Х/ф «Высота»  

(0+)
11.30, 14.30, 22.20 События
12.20 Х/ф «Портрет второй 

жены» (12+)
14.45 Т/с «Шахматная короле-

ва» (12+)
18.40 Х/ф «Окна на бульвар» 

(12+)
22.35 Д/ф «Муслим Магомаев. 

Последний концерт» 
(12+)

23.30 Д/ф «Кабачок» эпохи 
застоя» (12+)

00.15 Д/ф «Приключения 
советских донжуанов» 
(12+)

01.00 Х/ф «Дело № 306»  
(12+)

02.20 Х/ф «Вернись в Соррен-
то» (12+)

05.15 Петровка, 38 (16+)
05.30 Д/ф «Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!» 
(12+)

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

06.30 М/с «Микрополис»   
(0+)

07.00, 03.30 М/ф «Жирафа»  
(0+)

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

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

10.30, 14.30,  
18.30,  
22.30,  
05.30 А/п «Детский во-
прос» (16+)

11.00, 02.00 А/п «Концерт BB 
King в Монтрё»  (12+)

12.30 Х/ф «Графиня Коссель»  
(0+)

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

15.30 Х/ф «Варварины свадь-
бы»  (12+)

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

19.30 А/п «Игра Мафия»  (16+)
23.00 Х/ф «Блондинка в эфи-

ре»  (16+)

05.15 Х/ф «Благословите жен-
щину» (12+)

07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

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

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

видение» с Вадимом 
Такменевым

20.50 Секрет на миллион (16+)
22.45 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+)

23.30 «Все звезды для лю-
бимой». Праздничный 
концерт (12+)

01.25 Дачный ответ (0+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.30 Пятеро на одного
10.20 Сто к одному
11.10 Смеяться разрешается
13.40 Х/ф «Клуб обманутых 

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

20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Служебный роман» 

(0+)
23.55 Х/ф «Проще пареной 

репы»  
(12+)

03.25 Х/ф «С приветом, Коза-
ностра»  
(12+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 Умницы и умники  
(12+)

09.45 Слово пастыря  
(0+)

10.00, 12.00 Новости
10.15 «Честное слово» с Юри-

ем Николаевым  
(12+)

11.00, 12.15 Видели видео? 
(6+)

13.30 Д/с «Теория заговора» 
(16+)

14.20 Х/ф «Три плюс два» 
(0+)

16.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

17.50 Сегодня вечером  
(16+)

21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая лига 
(16+)

23.20 Большая игра (16+)
00.30 Х/ф «Восстание планеты 

обезьян» (16+)
02.15 На самом деле (16+)
03.10 Про любовь (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

05.00, 07.35 М/с «Мини-Маппе-
ты» (0+)

05.25, 08.55 М/с «Изысканная 
Нэнси Клэнси» (0+)

05.50 М/с «Аладдин» (0+)
06.15, 12.00 М/с «Русалочка» (6+)
06.40 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
08.10 М/с «Пёс Пэт» (6+)
08.25 М/с «Хранитель Лев» (0+)
09.25 М/с «ПУПС» (0+)
10.00 М/с «Дружные мопсы» (0+)
10.30 М/с «Блуи» (0+)
11.00 М/с «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек. 
Спасатели спешат на по-
мощь» (0+)

12.30 М/с «Наследники: Недо-
брый мир. Исполнение 
желаний» (6+)

13.00 М/ф «Богатырша» (6+)
14.40 М/ф «Аладдин» (0+)
16.35 М/ф «Аладдин: Возвраще-

ние Джафара» (0+)
17.55 М/ф «Аладдин и король 

разбойников» (0+)
19.30 М/ф «Балерина» (6+)
21.30 Х/ф «Как стать Принцес-

сой» (0+)
23.55 Х/ф «Модная мамочка» 

(12+)
02.05 Х/ф «Без их согласия» 

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

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.50, 08.15 Т/с «Государ-
ственная граница» (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня

09.00 «Легенды музыки» (6+)
09.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым» (12+)
11.05 Д/с «Улика из прошлого» 

(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.20 «Специальный репор-

таж» (12+)
13.40 «СССР. Знак качества» 

с Гариком Сукачевым» 
(12+)

14.30 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/с «Оружие Победы» 

(6+)
16.00 Х/ф «Игрушка» (0+)
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым
18.25 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать» (16+)
20.35 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать... Снова» (16+)
22.55 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... На свадьбе» 
(12+)

06.00, 09.45 «Мультфильмы» 
(0+)

09.30 Рисуем сказки (0+)
11.15, 19.00 Последний герой. 

Зрители против звёзд 
(16+)

12.30 Х/ф «Необычайные при-
ключения Адель»  
(12+)

14.30 Х/ф «Красавица и чудо-
вище» (12+)

16.45 Х/ф «Белоснежка и Охот-
ник-2» (16+)

20.15 Х/ф «Седьмой сын»  
(12+)

22.30 Х/ф «Беовульф»  
(12+)

00.45 Х/ф «Багровые реки: 
Песни тьмы»  
(16+)

02.30, 03.00,  
03.30,  
04.00,  
04.30,  
05.00,  
05.30 Охотники за при-
видениями. Битва за 
Москву (16+)

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

07.40 М/ф  
«Большое путешествие» 
(6+)

09.15 «Минтранс»  
(16+)

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

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

15.20 Засекреченные списки 
(16+)

17.20 Х/ф «Великолепная 
семёрка»  
(16+)

20.00 Х/ф «Джанго освобож-
денный»  
(16+)

23.15 Х/ф  
«Омерзительная вось-
мёрка»  
(18+)

02.20 Х/ф «Бесславные 
ублюдки»  
(16+)

04.45 «Тайны Чапман»  
(16+)

07.00, 01.05 ТНТ Music (16+)
07.30, 08.00,  

08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 09.30,  

10.00,  
10.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)

11.00 «Народный ремонт» 
(16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Ольга» (16+)

20.00 Х/ф «Золотое кольцо» 
(16+)

22.00 «Женский Стендап» 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)

00.05 Дом-2. После заката 
(16+)

01.30 Х/ф «Мулен Руж»  
(12+)

03.25 Х/ф «Суперполицей-
ские» (16+)

05.00, 05.50 «Открытый 
микрофон» (16+)

06.40 ТНТ. Best (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди 

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

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

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

меней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Х/ф «Если свекровь - 

монстр» (16+)
12.00 Х/ф «Блондинка в за-

коне» (0+)
14.00 Х/ф «Блондинка в за-

коне-2» (12+)
15.55 Х/ф «Стажёр» (16+)
18.25 Х/ф «Чего хотят женщи-

ны?» (16+)
21.00 Х/ф «Титаник» (12+)
00.55 Х/ф «Дневник памяти» 

(16+)
03.05 М/ф «Приключения 

мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+)

04.25 «6 кадров» (16+)
04.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 19.00 «Улетное видео» 
(16+)

06.20 «Особенности нацио-
нальной работы» (16+)

08.00 Т/с «Воронины» (16+)
23.00, 23.30 «+100500» (18+)

00.00 Т/с  
«В поисках капитана 
Гранта» (0+)

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 
06.45, 07.20, 07.55, 
08.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

09.10 Д/с «Моя правда» (16+)
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 

13.25, 14.20, 15.05, 
15.55, 16.35, 17.25, 
18.15, 19.00, 20.00, 
20.50, 21.35, 22.25, 
23.10 Т/с «След»  
(16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55,  

02.40,  
03.25,  
04.10, 04.50 Т/с «Анна 
Герман» (12+)

06.30 «6 кадров»  
(16+)

07.10, 02.20 Х/ф  
«Любовница»  
(16+)

10.35 Т/с «Чужая дочь»  
(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)

23.45 Х/ф «Девочка»  
(16+)

04.55 Д/с  
«Знать будущее. Жизнь 
после Ванги»  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Баскетбол. «Химки» 

(Россия) - «Фенербахче» 
(Турция). Евролига. Муж-
чины (0+)

08.00, 12.55, 15.00, 17.55, 22.25 
Все на Матч!

08.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Транс-
ляция из Чехии (0+)

10.10, 10.50, 14.55, 17.50 
Новости

10.20 Все на футбол! Афиша 
(12+)

10.55 Мини-футбол. «Тюмень» 
- «Норильский Никель» 
(Норильск). Париматч 
- Чемпионат России. 
Прямая трансляция

13.25 Смешанные едино-
борства. А. Оспанов - Р. 
Мирзаев. Ш. Шахбулатов 
- Д. Де Альмейда. ACA 105. 
Трансляция из Казахстана 
(16+)

15.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из Чехии

18.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Чехии

20.35 Футбол. «Барселона» - 
«Реал Сосьедад». Чемпио-
нат Испании

22.55 Футбол. «Хетафе» - «Сель-
та». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

06.30 «Мультфильмы»
07.40 Х/ф «Близнецы»
09.00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
09.30, 00.15 Телескоп
09.55 Д/с «Русская Атлантида»
10.25 Х/ф  

«Бабье царство»
12.00, 00.45 Д/ф  

«Малыши в дикой приро-
де: первый год на земле»

12.50 Х/ф  
«Украли зебру»

14.00 Большие и маленькие
15.45 Д/ф «Еда по-советски»
16.40 «Песня не прощается...». 

Избранные страницы 
«Песни года»

18.35 Х/ф «Испытание вер-
ности»

20.25 Д/ф «Ален Делон. Пор-
трет незнакомца»

21.20 Х/ф  
«Кристина»

23.00 Клуб 37
01.35 Х/ф  

«Счастливый рейс»
02.50 М/ф «Конфликт»

ТВ-ПРОГРАММА7 МАРТА СУББОТА /

21.00

Х/Ф «ТИТАНИК» (12+)
Пассажир нижней палубы Джек выиграл билет в 
карты, а богатая наследница Роза отправляется в 
Америку, чтобы выйти замуж по расчёту. Чувства 
молодых людей только успевают расцвести, и 
даже не классовые различия создадут испыта-
ния влюблённым, а айсберг, вставший на пути 
считавшегося непотопляемым лайнера.

Действие фильма разворачивается в Дании VI века, где ко-
роль Хротгар решает отпраздновать завершение строитель-
ства своего медового зала - Хеорота. Но звуки музыки и весе-
лья пробуждают и злят монстра Гренделя, который нападает 
на праздновавших, убив многих из них.

Мулен Руж - это не только дискотека и шикарный бордель, но и 
место, где, повинуясь неудержимому желанию прочувствовать 
атмосферу праздника, собираются страждущие приобщиться к 
красоте, свободе, любви и готовые платить за это… наличными.

Х/ф «Беовульф» (12+) Х/ф «Мулен Руж» (12+)
2230 0130

Реклама
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.15 Х/ф «Портрет второй 
жены» (12+)

08.25 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)

10.35 Д/ф «Юлия Борисова. 
Молчание Турандот» 
(12+)

11.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие» 
(12+)

13.30 Х/ф «Разные судьбы» 
(12+)

15.35 «Женская логика» (12+)
17.10 Х/ф «Сорок розовых 

кустов» (12+)
21.15 «Приют комедиантов» 

(12+)
23.10 Д/ф «Галина Уланова. 

Земная жизнь богини» 
(12+)

00.05 Д/ф «Польские краса-
вицы. Кино с акцентом» 
(12+)

01.05 Д/ф «Горькие ягоды» со-
ветской эстрады» (12+)

01.50 Х/ф «Московский ро-
манс» (12+)

03.25 Петровка, 38 (16+)

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

06.30, 04.30 М/с «Микропо-
лис»  (0+)

06.45, 04.45 М/ф «Детки»  (0+)
07.00 М/с «Весёлая карусель»  

(0+)
07.30, 03.30 Д/ф «Жены по-

русски»  (16+)
09.00, 01.00 Х/с «Чисто ан-

глийские убийства.  
4 сезон»  (16+)

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

10.30, 14.30, 18.30, 22.30, 
05.30 А/п «Детский во-
прос» (16+)

11.00, 02.00 А/п «Концерт. 
Весна, женщина, любовь»  
(12+)

12.30 Х/ф «Графиня Коссель»  
(0+)

15.30 Х/ф «Тридцать первых 
свиданий»  (16+)

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

19.30 А/п «Игра Мафия»  (16+)
23.00 Х/ф «Большая свадьба»  

(16+)

05.30 Д/с «Тайны любви»  
(16+)

06.10 Центральное телевиде-
ние (16+)

08.00, 10.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

08.20 У нас выигрывают!  
(12+)

10.20 Первая передача  
(16+)

11.00 Чудо техники 
(12+)

11.55 Дачный ответ  
(0+)

13.00 НашПотребНадзор  
(16+)

14.10 Однажды...  
(16+)

15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели...  

(16+)
19.35 Маска (12+)
22.00 «1001 ночь, или Терри-

тория любви» (16+)
00.25 Х/ф «Дуэлянт»  

(16+)
02.15 Х/ф «Кома» (16+)

05.00 Х/ф  
«Укради меня»  
(12+)

08.35 Когда все дома  
с Тимуром  
Кизяковым

09.30 «Устами младенца»
10.20 Сто к одному
12.00 Х/ф  

«Служебный роман»  
(0+)

15.30 «Петросян и женщи-
ны-2020»  
(16+)

18.00 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва.  

Кремль. 
Путин

22.40 «Воскресный  
вечер  
с Владимиром  
Соловьёвым»  
(12+)

01.30 Х/ф  
«Непутёвая невестка» 
(12+)

05.40, 06.10 Т/с «Комиссарша» 
(16+)

06.00, 10.00,  
12.00 Новости

06.50 Х/ф «Блондинка за 
углом» (0+)

08.20 Х/ф «Будьте моим му-
жем» (6+)

10.10 Х/ф «Девчата» (0+)
12.15 Х/ф «Королева бензоко-

лонки» (0+)
13.40 Х/ф «Приходите зав-

тра...» (0+)
15.35 «Будьте счастливы всег-

да!» Большой празднич-
ный концерт в Государ-
ственном Кремлевском 
дворце (12+)

17.10 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» (12+)

19.00 Х/ф «Любовь и голуби» 
(12+)

21.00 Время
21.25 Х/ф «Красотка» (16+)
23.40 Х/ф «Наравне с парня-

ми» (12+)
01.20 На самом деле (16+)
02.15 Про любовь (16+)
03.00 Наедине со всеми  

(16+)

05.00, 07.35 М/с «Мини-Маппе-
ты» (0+)

05.25 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» (0+)

05.50 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
06.40 М/с «Клуб Микки Мауса» 

(0+)
08.10 М/с «Блуи» (0+)
08.20 М/с «Доктор Плюшева: 

Добро пожаловать в Плю-
шевоград!» (0+)

09.20 М/с «София Прекрасная. 
Загадочные острова» (0+)

10.40 М/с «Елена и тайна Авало-
ра» (0+)

12.00 М/с «Русалочка» (6+)
12.30 М/с «Наследники: Недо-

брый мир. Бал неоновых 
огней» (6+)

13.00 Х/ф «Наследники» (12+)
15.25 Х/ф «Наследники-2» (12+)
17.45 М/ф «Балерина» (6+)
19.30 М/ф «Рапунцель: Запутан-

ная история» (12+)
21.30 Х/ф «Дневники принцес-

сы-2: Как стать королевой» 
(0+)

23.55 Х/ф «Мама объявила за-
бастовку» (6+)

01.40 Х/ф «Прекрасный «принц» 
(6+)

03.20 М/с «Геркулес» (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney 

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

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

09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России»  
(12+)

09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Легенды музыки» (6+)
11.15 Д/с «Кремль-9» (12+)
13.35, 14.30 Д/с «Загадки века 

с Сергеем Медведевым» 
(12+)

15.20, 16.10 Д/с «Улика из 
прошлого» (16+)

17.05 «Код доступа» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-

вой
19.25 Х/ф «Настоятель» (16+)
21.30 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
23.25 «Фетисов» (12+)
00.15 Общероссийская обще-

ственная премия «Щит и 
роза» (0+)

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

02.55 Х/ф «Приезжая» (12+)
04.30 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу» (0+)

06.00 «Мультфильмы»  
(0+)

08.30 Рисуем сказки  
(0+)

08.45 Новый день  
(12+)

09.15, 10.15,  
11.15 Т/с «Помнить все» 
(16+)

12.00, 13.00,  
14.00,  
15.15,  
16.30,  
17.30,  
18.30,  
19.45,  
21.00,  
22.15 Т/с «Мастер и 
Маргарита» (16+)

23.15 Последний герой. Зри-
тели против звёзд (16+)

00.30 Х/ф «Дочь колдуньи: Дар 
змеи» (12+)

02.30 Х/ф «Беовульф» (12+)
04.15, 04.45, 05.15, 05.30 

Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву 
(16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.30 М/ф «Иван Царевич и 

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

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

Серый Волк-3» (6+)
09.40 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» (12+)
11.20 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» (6+)
12.50 М/ф «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч» (0+)
14.00 М/ф «Три богатыря и Ша-

маханская царица» (12+)
15.40 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах» (0+)
17.00 М/ф «Три богатыря: Ход 

конем» (6+)
18.25 М/ф «Три богатыря и 

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

принцесса Египта» (6+)
21.20 М/ф «Три богатыря и На-

следница престола» (6+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 «Народный ремонт» 

(16+)
09.00, 09.30,  

10.00,  
10.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)

11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/с «Ольга»  
(16+)

20.30 «Холостяк» (16+)
22.10, 03.35, 04.30 «Stand Up» 

(16+)
23.10 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.10 Дом-2. После заката 

(16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 ТНТ Music (16+)
02.05 Х/ф «Только она един-

ственная» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best  

(16+)

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

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

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

продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Царевны» (0+)
08.20 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 М/ф «Шрэк. Страшилки» 

(6+)
10.25 М/с «Сказки Шрэкова 

болота» (6+)
11.00 М/ф «Распрекрасный 

принц» (6+)
12.35 Х/ф «Чего хотят женщи-

ны?» (16+)
15.15 Х/ф «Титаник» (12+)
19.15 М/ф «Ледниковый 

период-2. Глобальное 
потепление» (0+)

21.00 Х/ф «Красавица и чудо-
вище» (16+)

23.35 «Дело было вечером» 
(16+)

00.35 Х/ф «Блондинка в за-
коне-2» (12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» (0+)

08.00 Т/с «Меч» (16+)
22.30, 05.45 «Улетное видео» 

(16+)

23.00 «+100500» (18+)

00.00 Х/ф «Без лица» (16+)
02.40 «Особенности нацио-

нальной работы» (16+)
04.10 Х/ф «Ночь страха»  

(16+)

05.00, 05.35,  
06.20,  
07.10,  
08.05 Т/с «Анна Герман» 
(12+)

09.00 Д/с «О них говорят» 
(16+)

10.00 Х/ф «Пес Барбос и не-
обычный кросс»  
(12+)

10.15 Х/ф «Самогонщики» 
(12+)

10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.15, 
17.10, 18.05, 19.00, 
19.55, 20.55 Т/с «Высо-
кие ставки» (16+)

21.55, 22.55 Т/с «Высокие 
ставки. Реванш» (16+)

23.55, 00.50, 01.30, 02.20 Х/ф 
«Холостяк»  
(16+)

03.00 Д/ф «Мое родное. Хоб-
би» (12+)

03.40 Д/ф «Мое родное. За-
граница» (12+)

04.20 Д/ф «Мое родное. Теле-
видение» (12+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 Д/с «Предсказания: 

2020» (16+)
07.40 «Пять ужинов» (16+)

07.55, 02.05 Х/ф «Знахарь» 
(16+)

10.40 Х/ф «Стандарты красо-
ты» (16+)

14.55 Х/ф «Стандарты красоты. 
Новая любовь» (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)

23.40 «Про здоровье» (16+)
23.55 Х/ф «Золушка» (16+)
04.15 Д/ф «Жанна» (16+)
05.05 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» (16+)
05.55 «Домашняя кухня»  

(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС

06.00 Футбол. «Боруссия» (Мён-
хенгладбах) - «Боруссия» 
(Дортмунд). Чемпионат 
Германии (0+)

08.00, 12.35, 15.10, 16.35, 
22.20, 00.55 Все на Матч!

08.30 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Трансля-
ция из Чехии (0+)

10.10, 12.00, 15.05, 21.55 
Новости

10.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Транс-
ляция из Чехии (0+)

12.05 «Жизнь после спорта» (12+)
13.25 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Чехии

14.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым

15.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Чехии

16.55 Футбол. «Интер» - «Сассу-
оло». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

18.55 Футбол. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Ахмат» (Грозный). 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

20.55 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым

22.55 Футбол. «Бетис» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат 
Испании

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

06.30 М/ф «В некотором 
царстве». «Василиса 
Микулишна»

07.45 Х/ф «Счастливый рейс»
09.00 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым
09.30 Мы - грамотеи!
10.10 Х/ф «Испытание вер-

ности»
12.00, 00.10 Д/ф «Малыши в 

дикой природе: первый 
год на земле»

12.50 Х/ф «Новые приключе-
ния Дони и Микки»

14.00 Большие и маленькие
16.00 Х/ф «Ещё раз про 

любовь»
17.30 Красота скрытого
18.00 Х/ф «Небо. Самолет. 

Девушка»
19.30 Концерт «Песни любви»
20.20 Х/ф «Великая красота» 

(18+)
22.35 Мария Каллас. Гала-кон-

церт в Парижской опере. 
Запись 1958 г.

01.05 Х/ф «Близнецы»
02.25 М/ф «Великолепный 

Гоша»

8 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ / ТВ-ПРОГРАММА

02.05

Х/Ф «ТОЛЬКО ОНА 
ЕДИНСТВЕННАЯ» 

(16+)
Микки, таксист, счи-
тает себя счастливым 
человеком. До тех пор, 
пока не встречает Хоуп, 
прекрасную и умную 
студентку, на ее пути 
в Париж. Фрэнсис, его 
брат, думает, что у него 

все в порядке, и он вполне счастлив, занимаясь 
каким-то бизнесом на Уолл-стрите и будучи 
женатым на своей очаровательной коллеге. До 
тех пор, пока судьба не сталкивает его с Хи-
зер, стройной блондинкой, бывшей знакомой 
Микки. Романтические увлечения двух братьев 
грозят перевернуть всю их жизнь и обернуться 
настоящим ураганом.

Выпускник школы Чарли Брюстер находится на пике сво-
ей ученической карьеры: он популярен среди сверстни-
ков и встречается с самой очаровательной девушкой во 
всей школе. Он становится настолько крут, что начинает 
избегать своего когда-то лучшего друга Эда.

От своих родителей Дина унаследовала сверхъестественный 
дар - способность распознавать правду по первому взгляду 
на человека. Будучи ещё ребёнком, с помощью своего талан-
та она расследовала убийство целой королевской семьи.

Х/ф «Ночь страха» (16+) Х/ф «Дочь колдуньи: дар змеи» (16+)
0410 0030
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Польза есть
Скажем сразу, что плюсы, конеч-

но, у этой системы есть, но минусы, 
которые следуют за этим, гораздо 
сильнее отразятся на владельце те-
плицы. Дело в том, что «краб» вы-
ходит значительно дешевле, нежели 
конструкция, элементы которой 
сварены между собой или закрепле-
ны обычными болтами. 

— Низкая стоимость выходит 
за счет того, что мала нагрузка на 
работников производства, также 
практически исключаются дей-
ствия сварщиков и слесарей, — 
рассказывает Наталья Попова. 
— Производитель экономит на 
рабочих единицах, поэтому мо-
жет позволить себе снизить цену 
на готовую конструкцию.

Еще о плюсах: теплицу с краб-
системой легко демонтировать 
и перемещать по участку. Но на 
этом все положительные стороны 
краб-системы и заканчиваются. 

Сплошные минусы
В любом случае тот или иной ме-

тод сборки имеет свои минусы. Но 
именно краб-система «лидирует» в 
этом рейтинге. Давайте разберемся, 
почему отказ от этого метода станет 
для вас настоящим спасением и по-
чему лучше переплатить за сварку 
или болты. 

Самый главный минус «кра-
бов» — большой риск разрыва. Это 
происходит за счет того, что соеди-
нительные планки лишь сжимают 
элементы каркаса, но не фикси-
руют его. Получается, что при 
воздействии внешних факторов 
конструкция может рассыпаться.  
В итоге распределение нагрузки 
становится бесполезным, ведь зи-
мой за этой теплицей придется сле-
дить обязательно. 

— Когда люди покупают те-
плицу, они также приобретают 
уверенность в том, что зимой она 
обязательно выстоит без дополни-
тельного ухода. Компании, которые 

торгуют конструкциями с «краба-
ми», рассказывают про распреде-
ление нагрузки, но не упоминают 
про разрывы, — отмечает менеджер 
компании «Грин Хаус». — В Рыбин-
ске много фирм, которые предла-
гают краб-систему, но почти никто 
не говорит о ее недостатках и о том, 
что зимой за ней нужен будет до-
полнительный уход.

Из-за того, что такие теплицы 
непрочные, они требуют постоян-
ной диагностики. Из-за влияния 
погоды конструкции расшатыва-
ются и требуют постоянного ре-
монта. 

— На производстве мы ис-
пользуем проверенные годами 
методы — сварку и болты, по-
тому что делаем качественно. 
Наши клиенты должны быть уве-
рены, что теплица не развалится 
после зимы, а выстоит долго. 
Кроме того, для дополнительной 
устойчивости мы ставим цель-
ногнутые дуги из стальной трубы 
толщиной полтора миллиметра. 
С «крабом» таких элементов ста-
новится больше, а значит, боль-
ше будет и проблемных мест, — 
поделилась Наталья. 

Еще один большой минус — 
коррозия. 

— В нашей компании мы ис-
пользуем специальное антикор-
розийное порошковое покры-
тие, которое не дает металлу 
ржаветь. Оно помогает сохра-
нить цельность элементов на 
долгое время. Кроме того, мы 
прокрашиваем не отдельные 
детали конструкции, а уже сва-
ренные части теплицы. Это по-
зволяет избежать коррозии на 
стыках, — рассказывает наша 
собеседница.

Маленький  
помощник

Несмотря на все свои много-
численные недостатки, «краб» 
на самом деле иногда может 
быть полезен. Но он будет за-
нимать второстепенную роль. 

Кроме того, краб-система 
удобна для крепления стелла-

жей и заборов, когда воздей-
ствие на них будет минималь-
ным. Специалисты советуют 
использовать такой метод в 
закрытых помещениях, чтобы 
уберечь их от воздействия внеш-
них факторов.

Но использовать этот метод 
для установки такой серьезной 
конструкции, как теплица, край-
не не рекомендуется, ведь снег 
и сильный ветер могут запросто 
переломить ее, и владельцу при-
дется тратить дополнительные 
средства для ремонта. 

— Выбирайте надежные и 
проверенные фирмы, обяза-
тельно консультируйтесь о тех 
или иных видах теплиц. Сэко-
номленные несколько тысяч 
рублей при покупке некаче-
ственной конструкции потом 
вырастут в десятки тысяч, ко-
торые нужно будет потратить 
на ремонт старой либо покупку 
новой теплицы, — резюмиро-
вала менеджер компании «Грин 
Хаус».

ИНТЕРЕСНО

«КРАБЫ» В ТЕПЛИЦАХ: ПОЛЬЗА 
ИЛИ ВРЕД?

Пусть с «крабом» цена на тепли-
цу будет дешевле, нежели с дру-
гими системами, но такая жест-
кая экономия сильно отразится 
на прочности конструкции и на 
том, что крепить каркас таким 
способом неудобно.

— Такую систему можно ис-
пользовать в качестве дополни-
тельного укрепления. Ввести в 
конструкцию еще один элемент 
для прочности никогда не будет 
лишним, — отмечает Наталья. 
– Но в случае с «крабом» лучше 
не рисковать, а вовсе отказать-
ся от него, так как трубы из-за 
такой системы сильно ржавеют. 

Если у вас есть вопросы по выбо-
ру теплиц, их правильной уста-
новке или уходу за готовыми 
конструкциями, обращайтесь 
в «Грин Хаус». Его специалисты 
подробно расскажут вам о тех 
или иных минусах, проблемах и 
подводных камнях, с которыми 
вы можете столкнуться при экс-
плуатации теплиц. 

Teплицa — дoвoльнo пpимитивнoe 
издeлиe, и кoму-тo мoжeт пoкaзaтьcя, 
чтo мoжнo бeз oпaceний бpaть пepвую 
пoпaвшуюcя. Ha дeлe жe cущecтвуeт 
pяд нюaнcoв, и ecли ocтaвить иx 

бeз внимaния, вмecтo нaдeжнoй и 
дoлгoвeчнoй кoнcтpукции мoжнo 
нaйти нeмaлo пpoблeм нa cвoю гoлoву.
Получить подробную консультацию 
можно, посетив офисы компании 

«Грин Хаус» (ТРЦ «Виконда» и на Буль-
варной, 8) или по т. 8 902 330 80 80. Так-
же следите за обновлениями в соци-
альных сетях: vk.com/club176825698,  
ok.ru/group55262463000700

Казалось бы, какое отношение эти ракообразные имеют 
к теплицам, которые стоят в огородах? На самом деле 
«краб» — это специальная система крепления каркаса 
конструкции без использования сварочного оборудова-
ния. Грубо говоря, элементы крепятся друг к другу с по-
мощью планок-соединителей. Сегодня мы поговорим с 
менеджером компании «Грин Хаус» Натальей Поповой и 
посмотрим, полезен ли этот метод сборки или нет. 

Реклама
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Рыбинцы смогут принять уча-
стие в фотоконкурсе, костюмиро-
ванном дефиле, выставке поделок 
народного творчества, соревно-
ваниях по домино, спортивному 
и любительскому рыболовству, а 
также дегустациях рыбной про-
дукции. Инициатором идеи про-
ведения фестиваля выступила 
общественная организация рыба-
ков-любителей. 

— Мы живем в городе, кото-
рый получил свое название бла-
годаря изобилию рыбы. Для мно-
гих горожан рыбалка — любимый 
отдых. И тема рыбы для Рыбин-
ска неисчерпаема. В городе про-
ходят гастрономические фестива-
ли, выставки, другие различные 
мероприятия, посвященные 
рыбной теме. Но единого меро-
приятия, которое бы объединяло 
нас как рыбинцев, не было. Идея 
объединить не только рыбаков-
любителей, но и жителей воз-

никла давно. И только в этом году 
мы решили ее предложить. Нас 
поддержали. К воплощению идеи 
подключились все департамен-
ты, — рассказала председатель 
Ярославского регионального от-
деления Союза рыболовов Ирина 
Лебедева.

Торжественное открытие фе-
стиваля состоялось 22 февраля на 
площади имени Дерунова. Жи-
тели города приняли участие во 
флешмобе «Рыба моей мечты» и 
мини-дискотеке «Мелодии реч-
ной волны».

— Как известно по гороскопу, 
февраль — март проходят под со-
звездием Рыбы. Я считаю, что это 
отличный повод, чтобы прово-
дить этот фестиваль в Рыбинске 
именно в этот период, — говорит 
директор МУК «Общественно-
культурный центр» Алена Ива-
нова. — Мы приглашаем всех на 
большой праздник.

«ПОД ЗНАКОМ
РЫБЫ»
В Рыбинске стартовал первый в городе фестиваль 
«Под знаком рыбы». Он продлится целый месяц — с 
22 февраля по 20 марта. В эти дни в городе пройдет 
ряд разноплановых мероприятий, объединенных об-
щей рыбной темой.

29 февраля в ЦЛС «Демино» состо-
ится гастрономический фестиваль 
«Рыбинская ЗаварУха». 1 марта у 
площади ДС «Полет» - выставка 
рыболовной техники и костюми-

рованное дефиле. В БИЦ «Радуга» 
- соревнования по домино. На Ры-
бинском водохранилище 15 марта 
- соревнования по спортивному и 
любительскому рыболовству. За-

крытие фестиваля запланировано 
на 20 марта. В этот день в Обще-
ственно-культурном центре под-
ведут итоги фотоконкурса и награ-
дят победителей. 
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С самого детства Вера Кок-
шина была активным ребенком, 
по-мальчишески озорна. Свою 
жизнь со спортом связала в семь 
лет, когда пошла в спортивную 
школу по гимнастике. Но зани-
малась не только ей — место в 
детстве нашлось и волейболу, и 
баскетболу, и лыжам.

Первую спортивную победу 
молодая спортсменка одержала 
в десять лет на первенстве го-
рода и области по пионерскому 
троеборью. Это позволило ей в 
составе сборной поехать в пио-
нерский международный лагерь 
«Орленок», где вновь она ока-
залась в числе победителей по 
метанию мяча. Как рассказыва-
ет Вера Кокшина, этот период 
своего детства она вспоминает с 
особым трепетом и радостью.

- Сколько радости и воспоми-
наний осталось от того времени,  
- говорит сегодня с ностальгией 
женщина. – Там я приобрела 
новых друзей из Польши, Че-
хословакии, Германии и Китая. 
На протяжении десяти лет мы 
переписывались.

Жизнь Веры Кокшиной 
всегда была насыщенной, ле-
том — пионерлагерь, откуда 
она привозила спортивные до-

стижения, в остальное время 
— секции, прилежная учеба в 
школе. Не пропускала ни одно-
го мероприятия, ей поддавалось 
и творчество: вокал, рисова-
ние, литература, участвовала в 
многочисленных литературных 
викторинах.

В шестнадцать лет Вера полу-
чила предложение принять уча-
стие в школьной спартакиаде 
от учителя физкультуры. На тот 
момент им был Михаил Понар-
ский. Он предложил молодой 
девушке попробовать себя в ме-
тании диска, копья и толкании 
ядра.

— И получилось! Диск и ко-
пье — 22 метра, ядро — 7 метров 
52 сантиметра. И так я оказа-
лась в спортивной школе лег-
кой атлетики у тренера Олега 
Федоровича Родителева. Сейчас 
он является старшим тренером 
команды ветеранов легкой атле-
тики, - рассказывает Вера Кок-
шина.

За год тренировок в спортив-
ной школе молодая спортсмен-
ка выполнила второй и третий 
взрослые разряды по метанию 
копья. Необходимо было за-
думываться о будущем. После 
школы она устроилась на мо-

торостроительный завод. Также 
поступила на вечернее отделе-
ние авиатехнического инсти-
тута — на отделение станков и 
инструмента. 

- Работала, училась, трениро-
валась. Совмещать все это было 
непросто. 1967-1968 годы были 
насыщены сборами, работой. 
Мне даже пришлось взять ака-
демический отпуск в институте. 
Выполнила первый разряд по 
метанию копья – это в те годы 
считалось высшим классом, - 
рассказывает женщина. 

С каждым годом в копилке 
спортсменки появлялись все 
новые медали и награды. Вы-
играв в Сочи первенство ЦС 
«Зенит» по метанию копья, она 
получила возможность поехать 
на сборы в города Сочи, Адлер и 
Ленинград.

— В Ленинграде в составе 
сборной команды я тренирова-
лась у заслуженных тренеров. 
Это было хорошим для меня 
уроком. Переманивали в ин-
ститут Лесгафта, но мне больше 
нравился наш авиационный, 
как мы его называли, - расска-
зывает Вера Кокшина. 

На спартакиаде Поволжья в 
Горьком женщина заняла тре-
тье место. А затем через месяц в 
Ярославле на первенстве Повол-
жья заняла первое место по ме-
танию копья, установив рекорд 
области — 49 метров 4 сантиме-
тра, тем самым получив звание 
кандидата в мастера спорта.

— Сколько радости было. Об 
этом писали в областных, город-
ских газетах, чествовали на за-
воде, - вспоминает спортсменка.

Нашлось в жизни Веры Кок-
шиной и место для семьи. В 1970 
году она вышла замуж, а через 
год родила сына. На этот проме-
жуток времени занятия спортом 
Вера Александровна прервала.

- Я восстановилась в инсти-
туте. По ночам учила лекции, а 
с утра отправлялась на работу, - 
вспоминает женщина. 

Когда сыну исполнился год, 
отдала его в ясли и вернулась 
полностью к работе. Там тоже 
были свои спартакиады, ком-
плексы ГТО. Вера Кокшина 
успешно выступала за свой цех, 
приносила ему лучшие показа-
тели.

— Жизнь была бурной. Сын 
подрастал — играл в футбол и 
хоккей, как и его отец. А в шко-
ле я постоянно была в родитель-
ском комитете. Летом от завода 
— вожатой, воспитателем, физ-
руком. Отряд, в котором я рабо-
тала, всегда был в числе лучших 
по всем показателям. От руко-
водства пионерлагеря и завода 
постоянно получала благодар-
ности.

Позже стала предцехкомом 
на предприятии. Была членом 
ревизионной и жилищно-быто-
вой комиссий, - говорит Вера 
Александровна.

После спортивных побед 
Вера Александровна решила по-
лучить второе образование. Но 
в семью пришла беда: заболел 
сын, осложнение болезни при-
шлось на глаза. Ничего не оста-
валось, как посвятить ему все 
свое время. 

- Ездили на операции в Мо-
сковский институт Святослава 

Федорова на протяжении четы-
рех лет. К счастью, все заверши-
лось благополучно, - вспомина-
ет сегодня женщина.

Ветеранов спорта для со-
вместных тренировок Вера Кок-
шина начала собирать с Олегом 
Родителевым.

— В 1997 году, когда тренеру 
исполнилось 60 лет, и в связи 
с награждением его почетным 
знаком «Заслуженный учитель 
физической культуры», я со-
брала всех его воспитанников со 
всех уголков России. Заняли для 
тренировок зал во второй спор-
тивной школе имени Алексан-
дра Елфимова. До сих пор там 
тренируемся вместе с детьми, - 
рассказывает женщина.

1998 год был переломным — 
выбил Веру Александровну из 
спортивной колеи.

— Перенеся тяжелую опера-
цию, пришлось долго восста-
навливаться. Помог спорт и те 
ветераны, которые были рядом 
и ждали своего «вожака», так как 
все организационные вопросы 
решали мы с Родителевым, - го-
ворит Вера Александровна.

В настоящее время женщина 
является председателем Совета 
ветеранов спорта города Рыбин-
ска, работает заведующей скла-
дом в железнодорожной боль-
нице.

В этот день мы поздравля-
ем Веру Александровну с Днем 
рождения и желаем ей огром-
ного здоровья и сил, чтобы пре-
одолевать новые спортивные 
вершины. 

Надежда МЕЛЬНИКОВА

ПРАЗДНИК

СПОРТИВНАЯ БАБУШКА
Сегодня, 27 февраля, свой 70-летний юбилей отмечает 
председатель Совета ветеранов спорта Вера Кокшина. 
«Капитан, ведущий корабль ветеранов спорта и зазыва-
ющий на свой борт молодое поколение ветеранов», — 
так о себе с улыбкой говорит женщина. Имея хорошую 
физическую форму, по-прежнему юношеские амбиции, 
она и сегодня готова покорять новые спортивные вер-
шины. Сидеть дома без дела? - эти слова никак не схо-
дятся с жизненными планами спортсменки.  

С 2001 года Вера Кокшина является 
бессменным участником ветеран-
ских соревнований, победителем 
15 первенств России. В 2018 году 
она стала рекордсменкой страны по 

метанию копья в своей возрастной 
группе, метнув снаряд на 27,6 ме-
тра. В мае этого же года Вера Кок-
шина одержала победу в номинации 
«Спортивная бабушка». Видеосюжет 

с ее участием вышел на спортив-
ном канале «Матч-ТВ». Сегодня Вере 
Александровне подражают двое ее 
старших внуков. Петр и Артем также 
занимаются спортом. 
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Напомним, главная гонка на 
50 километров будет проходить  
29 февраля в 11 часов.

— Сохранить лыжню в условиях 
аномально тёплой зимы позволил 
самоотверженный труд десятков 
волонтёров и сотрудников СШОР 

№ 4 города Рыбинска, — сообща-
ют в пресс-службе марафона.

Опасения у организаторов вы-
зывает подготовка классических 
трасс. Оргкомитет не может га-
рантировать нарезку классической 
лыжни на протяжении всей трас-

сы, но на 70% участков снежная 
подушка позволяет это сделать. 
Поэтому намеченная на 1 марта 
программа, включающая BABY-
марафон на 1 километр, гонки на 
5, 10 и 25 километров, будет вы-
полнена.

Он завоевал первое место в 
классе мотоциклов на 50 кубоме-
тров.

Участие в мотокроссе при-
нимали мотоциклисты из 
Подмосковья и всей России. 
Соперники соревновались в 
гонках на мотоциклах и ква-
дроциклах на полуторакиломе-
тровой трассе.

— «Русскую зиму» мы про-
водим каждый год, — расска-
зывает главный организатор, 
известный мотогонщик, ма-
стер спорта международного 
класса Сергей Поваров. — Ин-
терес у людей не угасает. Во-
первых, здесь хорошая спо-
койная полуторакилометровая 
трасса — не прыжковая, клас-

сическая. Во-вторых, для го-
рожан это знаковое мероприя-
тие. Сюда приходят не только 
поучаствовать, но и погулять, 
встретиться с близкими людь-
ми и друзьями.

Слет нацелен развивать и 
популяризировать мотоци-
клетный спорт среди россиян, 
воспитывающий здоровое и 

технически грамотное поко-
ление. Эти соревнования со-
храняют спортивные традиции 

российского мотоспорта и по-
вышают мастерство участни-
ков.

Против юниоров на лед вышли Илья Го-
рохов, Алексей Горшков, Антон Бут, Сергей 
Лукичев, Валентин Лепихов, Дмитрий Кра-
соткин, Андрей Коваленко в качестве капи-
тана команды. Кроме того, особым игроком 
стал губернатор Ярославской области Дми-
трий Миронов, который выступал под 76 
номером. 

— Это честь играть с такими именитыми 
хоккеистами на Красной площади, в сердце 

России. Мы даже мечтать не могли о таком 
подарке. Спасибо тем, кто организовал та-
кой матч, — сказал капитан команды «По-
лет» Максим Ершонков.

Игра завершилась со счетом 6:5 в пользу 
ветеранов хоккея. Однако юниоры не разо-
чарованы — главные матчи их ждут в Сочи 
на финале «Золой шайбы».

Участие в соревнованиях приня-
ли мужчины и женщины в возрасте от  
18 лет. Рыбинцы решили сделать пода-
рок для своей спортивной школы «Ме-
таллист», города и всей области. Они 
оказались в тройке победителей.

Вторые места взяли Александр Дур-
нев и Кирилл Сухарев, третье место за-
нял Роман Яблочкин.

Спортсмены представят Ярославскую об-
ласть на чемпионате России.

ДЕМИНСКИЙ МАРАФОН СОСТОИТСЯ 
В ЛЮБУЮ ПОГОДУ

ЮНОМУ РЫБИНЦУ ПОКОРИЛАСЬ 
«РУССКАЯ ЗИМА»

ВЕТЕРАНЫ ОКАЗАЛИСЬ 
СИЛЬНЕЕ

ПОДАРОК ОТ  
СПОРТСМЕНОВ

Такое решение принял оргкомитет лыжного марафона. Все гонки состоятся в 
запланированные сроки.

В минувшие праздничные выходные в Коломне Московской области прохо-
дил мотокросс «Русская зима-2020» на мототрассе «Бочманово». Лучшим из 
мотогонщиков стал житель Рыбинска Григорий Корюков.

22 февраля в Москве встре-
тились юношеская команда 
«Полет» и ветераны клуба «Ло-
комотив». Такой подарок под-
растающие хоккеисты получи-
ли за победу на региональном 
этапе турнира «Золотая шайба».

В городе Медынь Калужской об-
ласти с 22 по 24 февраля проходил 
чемпионат ЦФО по универсально-
му бою. От каждого из субъектов 
на него могла быть заявлена толь-
ко одна сборная. Ярославскую об-
ласть представлял Рыбинск.

Никита Крюков, Николай Морилов, 
Тим Чарнке, Марио Кюммер и На-
таша Леонарди-Кортези приедут в 
Рыбинск, чтобы доказать свое ма-
стерство на деминской трассе. Все 

они уже участвовали в этих сорев-
нованиях и вновь решили вернуть-
ся на полюбившуюся лыжню.
Кроме того, в «Демино» высту-
пит победительница и призер 

прошлых марафонов ярослав-
ская лыжница Светлана Нико-
лаева, а также призер прошло-
годней золотой гонки Светлана 
Кузнецова.
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 2 - 8 МАРТА

ОВЕН (21.03-20.04)
Сейчас не самое удачное время для решения важных дел - Овнам 
лучше всего обратить внимание на повседневные дела. Если на 
этой неделе намечаются переговоры с бизнес-партнерами - по-
старайтесь их перенести. Начало весны лучше всего подходит для 
того, чтобы трезво взглянуть на свою жизнь и переосмыслить её. 
Однако если членам вашей семьи понадобится поддержка, то, не 
раздумывая, бросайте все дела и будьте с ними.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Этот период принесет Тельцам немало радостей и тревог. В пер-
вую очередь это касается личной жизни - со второй половины 
недели она резко изменится. Ваше обаяние как магнитом нач-
нет притягивать к себе представителей (или представительниц) 
противоположного пола. Встречи, прогулки и неожиданные по-
дарки привнесут в вашу жизнь больше красок и легкости.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Близнецы будут трудиться не покладая рук. Однако в начале этой 
недели не следует торопиться с принятием важных профессио-
нальных решений - подождите немного. Не исключено, что руко-
водство изменит стратегию, и ваша идея окажется неактуальной. 
Представителей этого знака зодиака может ожидать денежное 
поступление - это может означать как возвращение давнего долга, 
так и щедрую оплату ваших услуг. 

РАК (22.06-23.07)
Сейчас семья потребует максимум вашего внимания: Раки будут 
полностью отдавать себя близким. Наилучшая стратегия с начала 
недели - здоровый прагматизм, целеустремленность и здравомыс-
лие. Такой подход окажется наиболее эффективным. Кроме того, 
придется решать насущные бытовые вопросы. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
У Львов может появиться сильное желание ввязаться в любовную 
авантюру. Сдержите порыв - рискуете поплатиться за свою несдержан-
ность. У вас есть те, кому вы с радостью отдаете свою любовь и заботу 
- не стоит рисковать устоявшимися отношениями ради сиюминутной 
прихоти. Если с понедельника представители этого знака зодиака по-
чувствуют, что в их жизни не хватает драйва, лучше взяться за новый 
вид деятельности или всерьез начать заниматься спортом.

ДЕВА (24.08-23.09)
Текущий период не самый лучший для Дев в плане отношений с 
родственниками. Недопонимания во второй половине недели мо-
гут стать причиной достаточно серьезных разногласий. Не впадайте 
в авторитаризм - другие тоже имеют полное право на собственную 
точку зрения. Проявите гибкость и дипломатический такт.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
В среде коллег Весов кое-кто явно недолюбливает, а потому старает-
ся навредить путем интриг. Постарайтесь вычислить «злопыхателя», 
сопоставляя факты. Этому знаку зодиака настоятельно рекоменду-
ется обратиться за помощью к дружески настроенным людям! Де-
лайте все, чтобы обезопасить свою репутацию. Огромную мораль-
ную поддержку Весам на этой неделе окажут родные.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Всю неделю следуйте за внутренним голосом - он подскажет, 
куда идти и как поступать. Объективно оцените свои силы и уро-
вень мастерства. Не исключено, что со вторника у вас появится 
шанс подзаработать параллельно с основным родом деятельно-
сти. В начале весны в личной жизни Скорпионов царит гармо-
ния, что будет приносить им большое удовлетворение.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Если представители этого знака зодиака находятся в состо-
янии ссоры с кем-либо - самое время помириться. Причем 
инициатива должна исходить от Стрельцов. Лучше всего для 
разговора подойдут вторник или среда. И не переносите все 
на 6 марта! Обязательно выделите на этой неделе время, 
чтобы распланировать бюджет - долги вам ни к чему.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
С начала недели к Козерогам могут нагрянуть с визитом гости, 
либо они сами неожиданно окажутся в гостях. Подобное сте-
чение обстоятельств подарит Козерогам знакомство, которое 
станет судьбоносным. Не исключено, что именно благодаря ему 
сбудется ваша самая заветная мечта. Однако не оставляйте всё 
на попечение судьбы - примите решительные меры: например, 
займитесь своей внешностью и сходите к парикмахеру.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Текущую неделю вплоть до выходных Водолеи посвятят решению 
финансовых вопросов. Если услышите дельный совет, обязательно 
его примените на практике. Это поможет данному знаку зодиака 
существенно снизить финансовые риски. Не покупайте что-либо 
под влиянием импульса - посоветуйтесь с близкими. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Начало весны принесет Рыбам немало радости. Общение, ра-
бота и любовь - все будет складываться наилучшим образом.  
А подарки буквально посыплются на Рыб со всех сторон. В конце 
недели можете ждать серьезных финансовых поступлений - ра-
бота, в которую вы вложили так много, начнет приносить ощу-
тимые результаты.

***
Масленицу придумали для того, чтобы бабы могли 

как следует умаслить мужиков перед 8 Марта.

***
Удивительный парадокс: чем старее песня, тем по-

нятнее, о чём она.

***
- Ты моя Кока-Кола.
- Такая же вкусная?

- Такая же вредная и шипишь постоянно.

***
Шоу «Голос» придумали для того, чтобы те, кто 

раньше выступал на свадьбах и корпоративах, и дальше 
выступали на свадьбах и корпоративах, но уже за более 

серьёзные деньги как участники шоу «Голос».

***
На экзамене в мединституте:

- Как вы будете лечить больных, если даже не знаете 
названия человеческих органов?

- Ничего, больные сами скажут, что у них болит.

***
Мой сын, который почти каждую неделю забывает 

в школе рюкзачок со сменной обувью, только что при-
шёл ко мне и заявил, что хочет стать парашютистом, 

когда вырастет...

***
Народная примета. Если в толчее столкнешься с 

человеком, который извинится и не нахамит, проверь 
карманы.

***
- Современной женщине просто необходим сервис, 

который приятным голосом сообщал бы ей, какая 
она классная, и какие все вокруг козлы, которые её не 

ценят!
- Этот сервис называется муж.

***
- Алло, это общество вечно несогласных?

- Нет.

***
Главное в жизни найти того, кто будет смотреть на 

тебя так, как твоя жена смотрит на тебя в день получки.

***
- Приведите пример «лишнего человека» на гулянке.

- Трезвенник, который не умеет водить машину!

***
Собеседование при приеме на работу:

- Ваша сильная сторона?
- У меня сильная диарея.

- И как это может помочь нашей фирме?
- Не знаю, но решайте побыстрей.

***
Объявление.

С 20 по 24 февраля алкоголь в нашем баре только по 
военному билету!

А то, как служить - все инвалиды, а как водку жрать 
- так все здоровые.

***
Наша сборная по футболу обращается с мячом так, 

что ни в какие ворота не лезет.

***
У тебя проблемы в личной жизни? Приходи в меди-
цину: нет личной жизни - нет никаких проблем!

***
- Слышал, Россия запретила ввоз мясных деликате-

сов из Китая.
- Как теперь жить без копченых летучих мышей?

***
Сейчас такие мужики пошли, что так и хочется им 

подарить подарок на 8 Марта.

По горизонтали: 1. Дитя, что вечно хнычет. 6. Какой 
забег длится считаные секунды? 10. Мчащееся стадо 
мустангов. 11. «Общежитие» семейных фотографий. 
12. Водоём, на котором проживают Серые шейки. 
13. Настольная игра, суть которой - загнать шары в 
лузу. 15. Матерчатый навес для защиты от солнца 
и дождя. 18. Зло, которое не стоит будить, пока 
оно тихо. 19. Юный пионер на капиталистический 
манер. 20. Светлое Воскресение. 25. Мнение о 
своих достоинствах. 27. Я бел как снег, в чести у всех 
и нравлюсь вам во вред зубам. 29. Молодецкое 
лихачество от избытка силы. 30. Наука о движении 
снаряда, пули. 34. «Чемодан» для транспортировки 
чертежей. 36. Работник по уходу за блеющими.  
39. Волга или Ока, но не марка автомобиля.  
41. Редкость наших квартир: прихожая, в которой 
есть где развернуться. 42. Расход дензнаков на 
развитие производства. 44. Орган тела, способный 
сокращаться под влиянием нервных импульсов. 
45. Что должен знать каждый сверчок? 46. Гладкий 
цилиндрический стержень с коническим концом.  
47. Какие палаты в самый раз для Ивана Грозного?  
48. Красная кислая ягодка, выросшая на болоте.
По вертикали: 1. Балетные туфли с твёрдыми 
носками. 2. Какой союз образовывается 
государствами? 3. И криволинейное перекрытие, 
и сборник законов. 4. При покраске он по стене 
катается. 5. «Знать... такая - век одной качаться» (песня 
старой девы-культуристки). 7. Фруктовый синоним 
результатов писательского труда. 8. Земельный 
участок с усадьбой. 9. Учёный, изучающий историю 
вероучений и культов. 14. Деревяшка, с помощью 
которой строят самолёт, пушку или конверт. 16. Соус к 
мясу, приготовленный грузинским поваром.  
17. Всякая дрянь, которую время от времени 
приходится выносить из квартиры. 21. Какой «штурм» 
крепости заключается в ожидании? 22. Спутница 
Надежды и Любви. 23. Восточный аналог императора. 
24. Падальщик, ставший синонимом жадного человека. 26. Большой рогожный мешок. 28. Паспорт, сделанный вручную. 31. Беловежская с 
зубрами. 32. Выстрел, при котором пуля не находит цели. 33. «Первый встречный» новорождённого. 35. Невосполнимая потеря.  
37. Стебелёк, что недавно проклюнулся. 38. Самопроизвольное чернильное явление. 40. Выстрел на беговой дорожке. 42. Кредит, получаемый 
государством. 43. Трость, служащая символом власти.

КРОССВОРД

АНЕКДОТЫ

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Плакса. 6. Спринт. 10. Табун. 11. Альбом. 12. Озеро. 13. Бильярд. 15. Тент. 18. Лихо. 19. Скаут. 20. Пасха. 25. Самооценка. 27. Сахар.  
29. Удаль. 30. Баллистика. 34. Тубус. 36. Овчар. 39. Река. 41. Холл. 42. Затраты. 44. Мышца. 45. Шесток. 46. Штырь. 47. Хоромы. 48. Клюква.
По вертикали: 1. Пуанты. 2. Альянс. 3. Свод. 4. Валик. 5. Судьба. 7. Плод. 8. Имение. 9. Теолог. 14. Рюха. 16. Ткемали. 17. Мусор. 21. Осада. 22. Вера. 23. Падишах. 
24. Шакал. 26. Куль. 28. Ксива. 31. Пуща. 32. Промах. 33. Акушер. 35. Утрата. 37. Росток. 38. Клякса. 40. Старт. 42. Займ. 43. Жезл.

ДОСУГ



24 № 45 (15 ноября 2016 г.)
www.rweek.ru

Газета «Рыбинская неделя». Учредитель: АНО «РЦПИ». Адрес редакции и издателя: 152901, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Бульварная, 8, тел.: 8 (4855) 55-02-03, e-mail: rybnedelya@gmail.com. 
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикаций. Присланные в редакцию материалы не рецензируются и не возвращаются. © При использовании материалов ссылка обязательна. 
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ярославской области. Свидетельство ПИ № ТУ76-00309 от 16 апреля 2013 года . И.о. главного редактора Лемясова Н.А. 
Отпечатано: ООО «Типография «Премьер», адрес: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, д. 63, оф. 43. Тел. (8172) 216-399. Подписано в печать 26.02.2020: по графику - 18.00, фактическое - 20.00. Тираж 4100 экз. Цена свободная. Подписной индекс - 921. Номер заказа 211.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

РекламаРеклама


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

