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ТВ-программа с 4 по 10 марта

КВИТАНЦИИ: РАБОТА НАД
ОШИБКАМИ

| Общество |

с. 4

Урок музыки для итальянских школьников провели
в гимназии № 18. Занятие
прошло в рамках совместного проекта по обмену
опытом.

| Инициатива |

с. 5

В Рыбинске появится народная дружина. О тех,
кто будет следить за порядком на городских улицах, и о том, как попасть
в ее ряды, рассказывает
командир дружины Александр Лебедев.

| Актуально |

Стр. 2

с. 8

С начала года в Рыбинске
возбудили 30 уголовных
дел по статье «мошенничество». Рассказываем,
как не стать жертвой
злоумышленников и не
лишиться заработанного.
Реклама
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С КВИТАНЦИЯМИ РАЗБЕРУТСЯ ЧЕРЕЗ ДВА
МЕСЯЦА

Жители Рыбинска продолжают обращаться в МУП «Теплоэнерго» с жалобами и вопросами, касающимися квитанций,
которые они получили в январе этого года. Руководители организации обещают — все наладится к концу апреля.

Напомним, что в феврале одни получили
квитанции за январь с суммой, превышающей обычную оплату, другим же и вовсе платежный документ не пришел. Из-за большого
количества обращений дозвониться в компанию было нереально, из-за чего у дверей расчетных пунктов образовывались огромные
очереди. Как объяснили на предприятии,
проблемы возникли в связи с прекращением
сотрудничества с единым региональным оператором. Отказавшись от его услуг, предприятие сэкономит порядка тридцати миллионов
рублей в год. Сегодня руководство МУП «Теплоэнерго» заверяет рыбинцев, что проблемы
решаются, и в скором времени система платежей будет полностью налажена.
— К нам по-прежнему обращается большое количество граждан с разными вопросами. Мы рассматриваем все заявления и
принимаем дополнительные меры. В связи
с большим поступлением жалоб от жителей
микрорайона Волжский на прошлой неделе
мы организовали там дополнительные консультации. На сегодняшний день налажена

телефонная связь, — рассказывает коммерческий директор «Теплоэнерго» Ольга Харисова. — Не обязательно приходить в организацию, чтобы решить вопросы, это возможно
сделать через наш сайт. Все вопросы и жалобы
отслеживаются. Много обращений к нам поступило от граждан, которые раньше получали квитанции от «ЯрОблЕИРЦ» по электронной почте. Мы также планируем развитие
этого сервиса. На данный момент жители
могут посмотреть свои начисления, зарегистрировавшись в личном кабинете на нашем
сайте.
Льготникам, у которых возникли проблемы
с начислением, стоит обратиться в организацию, предоставив подтверждающие документы, или загрузить их копии на сайте организации. Сумму учтут в следующей квитанции.
— Основные проблемы мы уже решили,
но не исключаем, что в квитанциях за февраль еще могут быть ошибки по количеству
прописанных, площадям или отсутствию
фамилий. В феврале квитанции также могут
прийти с опозданием. Но не стоит пережи-

вать из-за начисления пеней. Пени не начисляются, если человек оплатил квитанции
в течение одного месяца. Тем, кто оплатил в
двойном размере, будет сделан перерасчет, а
лишняя сумма пойдет на погашение платы за

следующий месяц, — пояснила Ольга Харисова.
Если у вас возникли вопросы по начислению платы за тепло или горячую воду, задать
их можно по телефону: 8(4855) 32-72-42.

В РЫБИНСКЕ ЗАВЕРШЕНЫ КОММУНАЛЬЩИКИ
РАБОТЫ НА АВАРИЙНОМ НАЧАЛИ ГОТОВИТЬСЯ
КОЛЛЕКТОРЕ
К ВЕСЕННЕМУ ПАВОДКУ

12 февраля на проспекте Ленина провалился асфальт. Причиной стала ава- Предприятиям предстоит вычистить почти полторы тысячи дождерия на канализационном коллекторе. 21 февраля специалисты «Северно- приемных колодцев от осенней листвы, песка и другого мелкого муго водоканала» завершили работы по прокладке новых труб, а 22 февраля сора.
начали засыпать место аварии.
— На прошлой недели бригада пред- перейдут на улицу Фурманова, — рассказал
На предприятии сообщают, что работы будут завершены в течение нескольких дней, так как площадь очень
большая. Бригаде предстоит засыпать
траншею песком, а затем слоем щеб-

ня, тщательно утрамбовывая каждый
уровень. Когда именно будет завершено восстановление проезжей части, не
уточняется.

приятия уже начала вскрывать колодцы в
местах, где сложилась угроза подтопления.
С этой недели работы ведутся в плановом
порядке. Сначала рабочие чистили колодцы на улицах Гражданской и Глебовской.
Сейчас по графику работают на улице Черепанова и проспекте Революции, далее

директор МУП «ДЭС» Дмитрий Шилов.
Общая протяженность ливневой канализации в Рыбинске составляет более ста километров. В первую очередь колодцы будут
освобождать от снежных валов. Если этого
будет недостаточно, засор устранят с помощью каналопромывочной машины.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СТАЖИРОВКА КАК ИНСТРУМЕНТ
ОБМЕНА ОПЫТОМ

20 февраля на «Русской механике» собрались представители тридцати различных промышленных предприятий страны. Присутствующим рассказали о работе компании, внедрении «бережливого
производства» и провели экскурсию по производственным цехам.
Мероприятие прошло в рамках всероссийской программы обмена лучшими практиками повышения производительности
труда. Участники уже побывали на предприятиях в Рязани и Санкт-Петербурге.
20 февраля они посетили рыбинское предприятие, которое в 2019 году стало участником проекта «Производительность труда
и поддержка занятости».
— Цель мероприятия — обмен опытом
и передовыми технологиями работы на
производстве. Предприятия открыто рассказывают о работе, обмениваются своими
«фишками», раскрывают секреты. Таким
образом формируется открытый диалог
взаимопомощи, — рассказала директор
организационного департамента национального союза экспортеров Ольга Игрунина. — После каждого этапа мы проводим
анонимный опрос среди участников. Анализируем и при прохождении следующего
этапа на других предприятиях стараемся
это учесть. Главной нашей целью является
повышение эффективности функционирования предприятий страны.
В программе участвуют предприятиялидеры, которые достигли высокой эффективности в работе и зарекомендовали себя
на рынке — они выступают как принимающая сторона. Среди участников также есть
предприятия, которые только стремятся
повысить свои производственные показатели.

— Ознакомление с организацией труда
на других предприятиях разных направлений работы, с внедрением стопроцентной
электронной логистики документооборота — это весьма полезные знания для меня
как руководителя, — поделился впечатлениями директор ХБК «Шуйские ситцы»
Сергей Улитин. — На данном предприятии меня в большей степени заинтересовало снабжение деталями рабочих мест.
На моем предприятии рабочие самостоятельно идут на склад и получают необходимые материалы — это большая потеря
времени. Опыт «бережливого производства» - хорошее направление, которое следует перенять.
Рыбинское предприятие активно внедряет в свою работу эту концепцию. Она
направлена на борьбу с потерями во всех
их проявлениях: излишние складские
запасы, время простоя, лишние перемещения, учитывая при этом удобство и
безопасность выполнения операций для
персонала.
— Внедрением процесса «бережливого производства» мы занимаемся уже
более десяти лет с целью совершенствования работы. Важно понимать,
для чего мы это делаем. Когда мы понимаем главную цель, а в нашем случае
это бесперебойная работа конвейера, то
постепенно выбираем те процессы, которые нужны и служат главной цели, и

потихоньку к этому идем. За десять лет
у нас есть успехи, которыми можем поделиться с коллегами. Например, мы
сократили производственные площади больше, чем в два раза, — рассказал
главный инженер АО «Русская механика» Виктор Илюхин.
Сегодня весь производственный цикл
— с момента запуска металла в производство до момента выхода готовой продукции - проходит в одном производственном корпусе.
Одним из элементов «бережливого
производства», внедренного на «Русской
механике», является система Канбан. На
предприятии разработано и функционирует девять Канбан-постов.
— Он оборудован стеллажами и поддерживается с помощью программного

обеспечения. Для этого установлены считыватели штрихкодов и компьютер. Ярусное хранение создано таким образом, что
не дает оборваться производственной
цепочке. Тарное хранение предназначено для оперативного и страхового запаса
деталей, — рассказала главный менеджер
по развитию производственной системы
«Русской механики» Ольга Белошицкая.
— Это позволило снизить количество затрат в производстве, высвободить складские и производственные площади, организовать порядок, культуру производства
и повысить сохранность деталей. Работники уже привыкли к новым условиям
работы.
Встреча участников стажировки закончилась обсуждением вопросов за круглым столом.

ГУБЕРНАТОР ВСТРЕТИЛСЯ С РУКОВОДИТЕЛЕМ «ОДК-САТУРН»
Глава региона Дмитрий Миронов поздравил управляющего директора
рыбинского предприятия Виктора Полякова с получением премии правительства за достижения в области менеджмента качества и обсудил с ним
производственные показатели и планы «ОДК-Сатурн» на будущее.
— У правительства области и предприятия сложились хорошие деловые отношения, — подчеркнул Дмитрий Миронов.
— Одним из приоритетных направлений
в нашей работе является поддержка инновационных производств. Наша общая
цель — существенно сократить сроки вывода на рынок наукоемкой продукции и
повысить эффективность производства.
И в этой связи хочу отметить большую роль
«ОДК-Сатурн» в реализации мероприятий
Национальной технологической инициативы. При поддержке правительства области «ОДК-Сатурн» активно работает
над реализацией региональной дорожной
карты «ТехНет». Одна из ближайших задач

— создание общероссийской платформы
«Умной фабрики».
Губернатор отметил, что предприятие значимо как для Рыбинска, так и для всего региона. В прошлом году от ОДК в областной и
местный бюджеты поступило полтора миллиарда рублей налоговых платежей. Кроме того,
завод участвует в экологических и социальных проектах.
Виктор Поляков рассказал, что «ОДКСатурн» не стоит на месте, а продолжает наращивать объемы производства.
— По результатам работы в 2018 году мы
имеем серьезную выручку от продаж нашей
продукции — она достигла где-то 40 миллиардов рублей — и вышли на устойчивую

прибыльность предприятия, — сказал Виктор Поляков. — Рост объемов производства
составляет 12-14 процентов ежегодно. И эта
тенденция будет продолжена в 2019-м. Должен отметить, что успехи были бы невозмож-

ны без консолидированной работы правительства области. Мы очень надеемся на ваше
дальнейшее участие в мероприятиях, которые
идут на благо промышленности региона, Рыбинска и развитие «Сатурна».
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УРОК МУЗЫКИ ДЛЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ
Он стал одним из мероприятий, которые были запланированы в
рамках недельного путешествия итальянцев в Россию. Педагоги
рыбинской гимназии № 18 рассказали заграничным гостям о русской культуре, обычаях и традициях, показали эпизоды из советских
мультфильмов и кинофильмов, вместе спели частушки и народные
песни, а также провели «Русские посиделки».
Около двадцати ребят из Италии приехали в Рыбинск 15 февраля в рамках российско-итальянского проекта. Для гостей
была подготовлена насыщенная программа: участие в празднике, который состоялся на базе отдыха, экскурсия по Рыбинску,
посещение театра, музея и даже кондитерской.
Международная деятельность — это
одно из направлений, которое реализуется в гимназии № 18 с 1996 года. Обучение
иностранных школьников в России проходит по линии общественного благотворительного фонда «Интеркультура». С 1999
года гимназия реализует совместные проекты со Швейцарией, а с 2006 года с Италией.
— Российско-итальянский проект очень
значим для нашей гимназии. Он помогает
познакомиться с культурой другой страны.
Проект состоит из двух частей — сначала
мы принимаем гостей из Италии, потом
наши ребята поедут к ним. Продукт этого
проекта — совместный концерт с участием
рыбинцев и гостей из Италии. В проекте
принимают участие не только наши воспи-

танники, но и школьники из других учебных заведений города, — рассказала директор гимназии № 18 Наталья Горева.
Урок музыки, который прошел в гимназии № 18, можно назвать заключительным мероприятием, проведенным в рамках недельного пребывания ребят в нашем
городе.
— Музыка — это наше специализированное направление, это то, что отличает
нас от остальных образовательных организаций, поэтому не провести урок музыки
для иностранных студентов мы не могли.
Традиционно для ребят также пройдет
международный обед в нашей гимназии
«Русские посиделки», где каждая сторона
презентует свои национальные блюда, рассказывает директор гимназии.
Приезжие ребята — ученики языковых
лицеев Испании, поэтому в общении с рыбинскими ровесниками проблем у них не
возникло. Обе стороны общались на английском языке, а некоторые из гостей совсем неплохо знают и русский.
— Нам очень понравилась поездка, мы
испытали новые эмоции, получили впе-

чатления, — рассказывает Катерина. — Мы
много узнали о России, о ее истории, традициях и национальных блюдах. Для нас
это все новое. Очень добрые люди, которые
нас приняли.
— Мы очень подружились с ребятами.
И мы этому рады. Нас сильно впечатлили погода, здания, история страны, которую нам рассказывали гиды. Здесь мы
многое узнали и делали то, что в Италии

невозможно: катались на коньках, лыжах, снегоходах, впервые ходили в баню.
Еще мы попробовали новые блюда. Мы
боялись, но нам понравилось, — поделились впечатлениями от поездки Людовик и Лаура.
22 февраля ребята отправились в Москву, а оттуда вернулись к себе на родину.
С ответным визитом ребята из Рыбинска
поедут в Италию в апреле этого года.

ПОСТРОЙ СВОЕ ГНЕЗДО
Благотворительная акция с таким названием стартовала несколько
лет назад в Рыбинске. Ее цель — сбор средств на лечение больным,
помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и волонтерам. Организаторы делают и продают скворечники, а вырученные средства отправляют нуждающимся.
Автор акции Максим Соловьев рассказывает, что на ее создание его вдохновило
посещение Софийского монастыря.
— Сначала я рассматривал фото старого Рыбинска, увидел монастырь и решил
туда съездить. Я ужаснулся, когда увидел,
в каком состоянии он находится сейчас.
После этого я пошел к матушке Серафиме,
поговорил с ней и решил во что бы то ни
стало помочь восстановить монастырь, —
рассказывает Максим.
Но собирать средства дело тяжелое. Да
и мало кто согласится просто так отдать
собственные деньги. Тогда мужчина решил действовать необычным способом: он
начал делать скворечники и продавать их.
Первую акцию провел воскресным днем в
пасмурную погоду в апреле 2017 года. Тогда
Максим сумел собрать около 60-70 тысяч
рублей.

— Я был в шоке. Не думал, что ко мне придет столько людей, которые с радостью будут
покупать скворечники. Это вдохновило меня
еще больше, и я решил не останавливаться,
— рассказывает мужчина.
После этого успеха Максим нашел поддержку у предпринимателей и администрации
города. В отделе охраны окружающей среды
предложили организаторам еще раз провести
акцию. Максим передал им скворечники и
специальные домики для белок, которых выпускал в Волжском парке Федор Конюхов.
Кроме того, сам путешественник приобрел
около 20 скворечников. Затем с ребятами из
«Кванториума» Максим вешал скворечники
в Переборах. Собранные средства были вновь
переданы в Софийский монастырь.
В этом году Максим Соловьев провел на
своей странице в социальной сети «ВКонтакте» голосование, где рыбинцы смогли

сами выбрать, куда пойдут средства, полученные во время новой акции. Им предлагалось четыре варианта: на восстановление
или создание новых мест, значимых для
горожан, на помощь людям, борющимся
с недугами, на помощь взрослым и детям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и на помощь волонтерам, которые
занимаются проблемой бездомных животных. Большинство проголосовало за
помощь людям в трудной жизненной ситуации. Однако организаторы решили немного изменить условия: средства будут
распределены между всеми вариантами в
том процентном соотношении, которое
получилось по результатам опроса.

Ближайшие акции пройдут
10 марта на Слипе во время масленичных гуляний и 30 марта у торгового центра «Сенная площадь».
Кроме того, 3 марта Максим будет
проводить мастер-класс по изготовлению скворечников для воспитанников воскресной школы
при Иверской церкви.

Скворечники можно приобрести и вне
запланированных акций, достаточно лишь
связаться с Максимом. В особых случаях
он готов привезти их в любую точку города.
— Один раз заказала у меня скворечник
бабушка из Волжского микрорайона, но
сама забрать не смогла, пришлось везти.
С учетом отдаленности ее дома, расхода
на бензин и амортизацию в бюджет акции почти ничего не добавилось. Но мне
так было приятно видеть ее счастливые
глаза, когда передавал ей скворечник. Это
очень большое моральное удовольствие —
делать людям приятное, — рассказывает
Максим.
Сейчас в планах организаторов начать
изготавливать и кормушки для птиц на следующую зиму. Максим считает, что акция
должна продолжаться, ведь окружающим
всегда нужна помощь. Многочисленная
поддержка со стороны местных предпринимателей, администрации Рыбинска показывает, что акция в городе востребована,
а значит, еще больше людей станут счастливыми.
Валентина ГУНДЕРИНА
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НАРОДНАЯ ДРУЖИНА НА СТРАЖЕ
ПОРЯДКА

Когда в очередной раз захочется безжалостно разгромить остановочный комплекс, изуродовать фасад отремонтированного здания,
вырвать из земли информационный стенд или изувечить памятник
архитектуры, не стоит обнадеживать себя тем, что рядом нет правоохранительных органов. Их отсутствие совсем не означает, что за
вами не наблюдают. Оглянитесь, мимо идущий прохожий может
оказаться представителем народной дружины, которая в скором
времени начнет свою работу в Рыбинске.
Теперь следить за порядком на улицах
города вместе с сотрудниками правоохранительных органов выйдут и простые
граждане. Инициатива возродить патрули,
которые были распространены в советское
время, принадлежит Александру Лебедеву,
который считает своим долгом сделать так,
чтобы в Рыбинске стало жить спокойно.
О создании и работе народных дружин
в городе заговорили еще в ноябре прошлого года. Совещание по вопросам охраны
правопорядка состоялось в администрации,
где глава города Денис Добряков выступил
с инициативой создания отрядов дружинников и пообещал оказать любую помощь в
процессе их формирования.
— Совершенно очевидно, что наша общая цель — это пресекать на корню все попытки недобросовестных граждан к совершению правонарушений, — сказал глава.
Эту идею подхватил Александр Лебедев —
человек с активной гражданской позицией.
— Народная дружина — это общественная организация, которая будет пресекать
административные правонарушения в городе. К сожалению, в нашем городе эти
дружины развиты не настолько хорошо, как
хотелось бы, поэтому возникло желание по-

мочь, — рассказывает командир дружины
Александр Лебедев. — Мы планируем следить за порядком не только на массовых городских мероприятиях, но и в выходные, и в
будние дни. Мы будем патрулировать улицы
города, выявлять и пресекать акты вандализма, некультурного поведения и распитие
алкоголя в общественных местах, контролировать соблюдение рыбинцами правил
дорожного движения.
Еще одна из главных задач работы народной дружины — воспитание подрастающего
поколения.
— Мы не хотим перевоспитывать сложившихся алкоголиков или антисоциальных личностей, наша работа направлена на
воспитание молодого поколения, которое,
возможно, посмотрев на этот негатив, сделает правильные выводы, — рассказывает
Александр.
Свою деятельность дружинники будут
осуществлять в разных районах города.
— На данном этапе идет подготовка необходимых документов для регистрации
нашей организации и занесения ее в реестр
добровольных народных дружин. Документы будут направлены в Ярославль на рассмотрение начальника ярославского УМВД.

После успешного прохождения нас занесут
в реестр и выдадут свидетельства. Это нужно для того, чтобы мы имели определенные права и могли предъявлять претензии
к гражданам на законных основаниях. Мы
будем иметь право задерживать правонарушителей до момента прибытия сотрудников
полиции, — рассказывает Александр.
На сегодняшний день штат народной
дружины невелик — всего шесть человек.
Поэтому в свою команду дружинники готовы принять и других рыбинцев. Правда, есть
ограничения.
— В народную дружину на добровольной основе принимаются граждане России,

проживающие на территории Рыбинска,
по своим моральным и деловым качествам,
физической подготовке и состоянию здоровья способные выполнять задачи по обеспечению безопасности граждан, а также не
имеющие судимости. Важен и возраст. Мы
принимаем в ряды дружинников лиц, достигших совершеннолетия, — рассказывает
Александр. — Хочется, чтобы наш состав
пополнялся. Это позволит совершать рейды
гораздо регулярней и обхватить всю территорию города.
Поэтому, друзья, добро пожаловать в народную дружину, совершенствоваться и делать Рыбинск лучше.

рядом вообще не было. Мог сам выписать
нарушителю штрафные баллы, — рассказывает Евгений Федорович о своей службе.
Общественник помогал ГАИ до конца
90-х годов.

Накануне юбилея и Дня защитника
Отечества мужчину поздравили начальник
ГИБДД и другие ветераны, которым довелось работать с Евгением Разумовым плечом к плечу.

ПОДАРОК ОТ ГИБДД
В Рыбинске поздравили с юбилеем общественного инспектора. Евгению
Разумову перед Днем защитника Отечества исполнилось 90 лет. В торжественной обстановке его поздравил начальник ГИБДД МУ МВД России «Рыбинское» Андрей Пушкин и вручил ветерану благодарность за
вклад, внесенный в обеспечение безопасности дорожного движения.
Евгений Федорович родился в 1929
году в Рыбинском районе. Его семья
переехала в Ленинград, где в годы войны попала в блокаду. После эвакуации
в 1942 году судьба вновь забросила Евгения Разумова в Рыбинск, где он поступил в ремесленное училище. После
армии работал водителем.
История ветерана как общественного
инспектора началась в 1960 году, когда он
стал помогать ГАИ в обеспечении безопасности дорожного движения.

— В те времена инспекторов Госавтоинспекции было мало, и они активно пользовались помощью общественных инспекторов, которые на добровольных началах
в свободное от работы время несли службу
вместе с сотрудниками ГАИ. Инспекторы
дорожно-постовой службы работали по одному, и общественник помогал инспектору
вместо напарника. Все водители знали, что
я являюсь общественным автоинспектором,
и бывали случаи, когда приходилось останавливать нарушителей ПДД, а инспектора
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НОВОСТИ ГОРОДА

В РЫБИНСКЕ ПОЧТЯТ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ В
АРГУНСКОМ УЩЕЛЬЕ

Роман Судаков и Станислав Грудинский служили в шестой парашютнодесантной роте 104 полка 76-й Псковской дивизии. В ночь с 29 февраля
на 1 марта 2000 года они погибли в бою у высоты 776.
Тогда десантникам пришлось противостоять группировке, в десятки раз
превосходящей их по численности. Из
90 военнослужащих в том бою погибли
84. В их числе рыбинцы — 19-летний
Станислав Грудинский и 18-летний Роман Судаков.
Ежегодно в Рыбинске проходят мероприятия, посвященные памяти погибших бойцов. Не станет исключением и
2019-й. 1 марта в 11 часов на Макаров-

ском кладбище, где похоронены Роман
и Станислав, соберутся их близкие, друзья, представители школ и учебных заведений, где учились ребята, молодые
патриоты, ветераны, десантники и представители администрации, чтобы почтить память солдат и возложить цветы
к их могилам.
В 18 часов во Дворце спорта «Полет»
состоится хоккейный матч между командами «Переборец» и сборной Рыбинска.

РАБОТЫ ПО БЕРЕГО«БРОНЗОВЫЙ СЛОН»
УКРЕПЛЕНИЮ ЗАВЕРШАТ В НАГРАДУ
В 2020 ГОДУ

Артист из Рыбинска стал призером престижного фестиваля циркового искусства. Михаил Стригин более 15 лет работает в Росгосцирке
в коллективе «Эквилибристы на першах Саралаевы». Осенью проРеализация этого проекта обойдется в 197 миллионов рублей. Правитель- шлого года их пригласили принять участие в фестивале «Золотой
ство Ярославской области и Федеральное агентство водных ресурсов уже слон», который проходил в испанской Жироне.
подписали соглашение о предоставлении региону субсидии.
— В этом году продолжим берегоукрепление в Рыбинске. Работы пройдут в историческом центре города — на
участке от Средней Казанской улицы до
устья реки Черемухи. Уже подписано соглашение о предоставлении субсидии из
федерального бюджета, — прокомментировал новость губернатор Дмитрий
Миронов. — Реализация этого проекта
позволит предотвратить разрушение берегового откоса и защитить жилые дома,

социальные объекты, городскую дорогу
и инженерные коммуникации.
Специалисты оценивают вероятный
предотвращаемый ущерб в 250 миллионов рублей. Реконструкцию ожидает
участок протяженностью 770 метров.
Напомним, что работы по берегоукреплению в Рыбинске также проводились в
прошлом году. Тогда был приведен в порядок участок от обелиска до Дворца спорта
«Полет» протяженностью 549 метров.

АВТОБУСЫ НА МАРАФОН

В дни проведения 12-го традиционного международного Ростех Дёминского лыжного марафона FIS/Worldloppet 2019 2 и 3 марта будут
организованы рейсы автобусов по маршруту «Рыбинск (железнодорожный вокзал) - Демино».
2 марта отправление: от железнодорожного вокзала: 9-30, 10-00 (посадка со
стороны здания железнодорожного вокзала);
от Соборной площади: 9-40, 10-10.
Прибытие в Демино на верхнюю площадку.
Отправление из Демино (верхняя
площадка): 13-30, 15-30.
3 марта отправление: от железнодо-

рожного вокзала: 9-30, 10-00 (посадка со
стороны здания железнодорожного вокзала);
от Соборной площади: 9-40, 10-10.
Прибытие в Демино на верхнюю площадку.
Отправление из Демино (верхняя
площадка): 13-00, 14-30.
Стоимость проезда 50 рублей. Без
льгот. Дети до 7 лет бесплатно.

Эквилибристы покорили организаторов
номером «Гусары», где они балансируют на
металлических шестах. Сразу после приглашения артисты начали отрабатывать
номера для выступления, редактируя его и
добавляя новые элементы.
По приезде в Жирону артисты проверили площадку, где они должны были выступать — цирк-шапито, который был реконструирован специально для фестиваля.
Коллектив сразу отметил технические возможности арены и разместил свое оборудование таким образом, чтобы оно не мешало
другим выступающим.
У «Саралаевых» было несколько дней
для выступлений перед испанской публикой. Артисты дали два детских и два взрослых представления, которые с восторгом
приняло местное население.
Спустя два дня эквилибристов ждало
выступление перед жюри. Руководитель
коллектива поддерживал своих артистов,

не давал им расслабляться, волноваться и
бояться.
Михаил отмечает, что во время первых
выступлений они учли все нюансы и поэтому выступили просто отлично. По завершении представления зрители аплодировали артистам стоя.
— Мы выступали на «Золотом шоу», но
нам сказали, что все равно мы можем не
получить награду. После этого мы немного напряглись. Было непонятно, что решит
жюри, — рассказывает о своих переживаниях Михаил Стригин.
После окончания концерта артистов
вызвали на манеж, где судьи огласили результаты. Всех «Бронзовых слонов» собрали российские артисты, в том числе и «Эквилибристы на першах Саралаевы».
За время проведения фестиваль посетили более 30 тысяч зрителей. Михаил отмечает, что это был великолепный опыт выступления.
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24 февраля в экспозиционном комплексе «Советская эпоха» состоялась первая героическо-историческая игра «Чапаев-квест».
Ее создали в честь 85-летия выхода на экраны одноименного фильма. Развивая народную мудрость о том, что лучше один раз увидеть,
было принято решение попробовать — то есть принять участие в
игре. Так среди первых участников квеста оказалась корреспондент
«Рыбинской недели».
За победу боролись две команды —
женская и мужская. Квест начался в
зрительном зале, где участникам предлагают не только окунуться в атмосферу прошлых лет, но и познакомиться с
фильмом и его главным героем — Василием Чапаевым.
— Кинокартина была очень популярна в свое время, люди выстраивались
в очереди, чтобы туда попасть. В этом
году у фильма юбилейная дата, поэтому
мы решили создать этот квест. Он будет
интересен и детям, и взрослым, — рассказала директор комплекса Любовь
Глухова.
Скажу сразу, смотреть фильм стоит
внимательно, в эпизодах скрыты подсказки для дальнейшего прохождения квеста. После просмотра участникам выдали
конверты с заданием и предложили найти
среди экспонатов музея зашифрованные
коды.

По ощущениям, это самый
веселый и динамичный этап
игры. Роли поисковиков на себя
сразу взяли самые маленькие
участницы нашей команды
«Звездочки» — семилетние
Лера и Ариша. Уже через несколько минут, имея на руках
все коды, нам пришлось лишь
отряхнуть им коленки и, летя
вниз с лестницы второго этажа,
с гордостью кричать: «Мы все,
мы все».
Проверку на внимание все участники квеста прошли успешно, следующим
стало испытание на пространственное
мышление. Командам предстояло собрать пазлы и получить изображение
военной техники. Здесь наша женская
команда «Звездочки» дала сбой, и победу по праву одержали представители
сильного пола. Вот если бы нам предложили приготовить солдатскую кашу
на костре, нам бы не было равных, подумали мы и не расстроились.
Чтобы не растерять спортивного азарта, который уже переполнял каждого
участника игры, организаторы устроили
гонки на «деревянных лошадях» с пистолетами. Вообразив себя главным героем
исторического фильма — Василием Чапаевым, командам предстояло посоревноваться на скорость.

Дети сразу оседлали коней,
для меня же управление таким
«транспортным
средством»
оказалось в новинку, но я не
растерялась. Когда ход перешел
ко мне, я рванула так, что волосы разлетались от скорости, а в
голове непроизвольно всплывала фраза: «В погоню, погоню...»
Наши гонки завершились ничьей.
Мероприятие закончилось костюмированной фотосессией и, конечно же,
награждением победителей, которыми в
этот день стали все участники квеста.
— Наша семья — частый гость в этом
замечательном музее. Мы стараемся не
пропускать мероприятия, которые здесь
организуют. И когда к нам приезжают гости, мы их обязательно приводим сюда.
Что касается этого квеста, то я считаю, что
данный формат позволяет детям во время
поисков запомнить какие-то цифры, факты из биографии намного лучше, нежели
сидя в классе за партой, — считает Ирина
Фрелих.
— Было очень интересно. Особенно мне
понравилось искать коды. Это было непросто, потому что предметов, где они могли
находиться, было много, но это и прибавляло нам азарта, — поделился своими впечатлениями школьник Павел.
А глава семьи Павел Фрелих подытожил:
— В этом году важная дата — 100-летие
со дня гибели Василия Чапаева и 85-летие
фильма о нем — эти два значимых события
в истории стали центром квеста. В игровой
форме кто-то вспоминает, кто-то заново
открывает для себя те славные страницы
нашей истории, про которую сейчас, к сожалению, не так часто говорят. Мне понравилась и сама организация. Честно признаюсь, что, идя на игру, я думал, что мы сядем
за столы и будем отвечать на вопросы.
А нам удалось и подумать, и побегать в поисках кодов. Все очень здорово и живо. Также хорошо, что квест начинается с просмотра картины о Чапаеве, поэтому даже тем,
кто этот фильм не видел раньше, наверняка
захочется посмотреть его полную версию.
Рассказать об игре можно много, но не
буду, сохраню тайну и интригу, ведь квест
только начался. Принять в нем участие могут все желающие разных возрастов. Проверено на себе — в тридцать и семь лет эмоции от пройденной игры одинаково яркие.
Алена ЯЗЫКОВА
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МОШЕННИКИ: ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ

Великий комбинатор Остап Бендер, герой романов Ильфа и Петрова, знал 400 относительно честных способов отъёма денег у населения. Современные мошенники знают
гораздо больше абсолютно незаконных способов обмана людей и изобретают новые.
В нашем городе, по данным МУ МВД России «Рыбинское», только за неполные два месяца 2019 года зарегистрировано 45 сообщений о фактах мошенничества, половина
из которых - с использованием банковских карт. По хищениям денег с карт возбудили
30 уголовных дел.
И, несмотря на предупреждения полиции,
разъяснительную работу СМИ и банков, которые призывают людей быть осторожными и
бдительными, в сводке происшествий каждую
неделю появляются сообщения о том, что ктото из горожан лишился крупной суммы денег.
Рассмотрим самые популярные схемы.

Сообщение о блокировке
банковской карты
или списании средств
На мобильный телефон поступает смссообщение: «Ваша банковская карта заблокирована. Перезвоните по номеру» или «С вашей
банковской карты произведено списание денежных средств. Перезвоните по телефонному
номеру».
Владелец карты звонит по обозначенному
номеру. Ему отвечает мошенник, который
представляется сотрудником банка и просит
сообщить реквизиты карты, и либо самостоятельно по указанию лжесотрудника банка
осуществляет через банкомат манипуляции
со своей карточкой якобы для восстановления информации по счету. В результате владелец карты переводит свои денежные средства
преступнику.
Так, 20 февраля на уловки мошенников попали сразу несколько жительниц Рыбинска.
Одна из них, следуя указаниям мошенников,
которые якобы намерены были разблокировать карту, лишилась 40 тысяч рублей. Другой сообщили по телефону, что по ее счету зафиксирован несанкционированный перевод денег.
Под предлогом отмены операций звонивший
спросил конфиденциальные данные карты,
женщина их сообщила. В итоге у нее списали
со счета более 36 тысяч рублей. В тот же день
у еще одной пострадавшей под предлогом разблокировки ее банковской кредитной карты
неизвестные сняли 40 тысяч рублей. Что делать, если вам сообщают о блокировке карты
или списании средств?
Никогда не следуйте рекомендациям подозрительных смс-сообщений. Позвоните в банк
по номеру телефона, который указан на банковской карте, официальном сайте банка или
в договоре. Если что-то в разговоре с «сотрудниками» банка показалось подозрительным,
прекращайте его.

Возврат средств за покупку
лекарств и лечебных средств
Почти миллион рублей перевели две пожилые горожанки на счета преступников.

13 февраля пожилой женщине на телефон позвонил неизвестный и сообщил о том, что она
может получить компенсацию за ранее приобретенный некачественный товар, а именно
стельки. Преступник руководил ее действиями, в результате которых женщина лишилась
745 тысяч рублей.
22 февраля 64-летняя жительница Рыбинска, желая получить компенсацию за лекарства, которые приобрела через интернет, перевела мошенникам 140 тысяч рублей.
Схема мошенничества в этом случае такова: преступники рассказывают, что Банк
России или Центробанк якобы перечисляет
на счет пенсионеров или выдает наличными
компенсации за купленные БАДы и иные медицинские товары. При этом предлагают срочно внести деньги в качестве уплаты «налога»,
«страхового взноса», «госпошлины». Не дают
пожилым людям опомниться, посоветоваться
с родными и лишают их денег.
Помните: нет компенсаций за купленные
лекарства, лечебные средства, физиоприборы. Не доверяйте тем, кто пытается, вводя
вас в заблуждение и рассказывая о компенсации, узнать данные вашей банковской
карты или отправляет вас к банкомату, чтобы
вы переводили средства. Предупредите своих пожилых родственников, чтобы они были
осторожны и в любых непонятных ситуациях советовались с вами.

Сайты бесплатных
объявлений
Потерпевший размещает или находит в
интернете объявление о продаже товара (как
правило, по привлекательной цене) или о желании приобрести какой-либо товар. Далее с
ним под видом продавца или покупателя связывается незнакомец. Он требует аванс или,
если мошенник выступает в роли покупателя,
сообщает о своей готовности внести аванс. Затем якобы для перечисления предоплаты преступник просит сообщить номер банковской
карты. Получив его, он сообщает потерпевшему, что сейчас придет смс с кодом, без которого невозможно перечислить деньги, и просит
продиктовать его.
Выполнив все требования, человек обнаруживает, что с карты списали деньги, а номер, с
которого звонил лжепродавец или лжепокупатель, выключен. Так, 11 февраля в дежурную
часть поступило сообщение о том, что в ночное время на сотовый телефон потерпевшей
поступил звонок от неизвестного, который
хотел приобрести детскую коляску, выставленную на продажу, - потерпевшая разместила

объявление на одном из интернет-сайтов. Введя женщину в заблуждение, путем обмана неизвестный завладел реквизитами банковской
карты, поле чего произошло списание денежных средств в сумме 11200 рублей.
Что делать, чтобы уберечь себя от мошенников на сайтах бесплатных объявлений?
Не торопитесь переводить деньги за товар, какой бы привлекательной ни показалась его цена.
Если покупатель или продавец просит для
внесения задатка продиктовать номер карты,
а затем код, поступивший в смс-сообщении,
– это мошенник. Для перечисления денег достаточно номера карты, который указан на ее
лицевой стороне.
Если вы все-таки решили внести аванс,
удостоверьтесь в честности продавца. Проверьте через интернет или приложение в сотовом телефоне, действительно ли его номер
относится к указанному в объявлении региону. Задайте собеседнику наводящие вопросы.

Родственник попал
в правоохранительные органы
Одна из самых старых схем обмана. В неудобное время, вечером или ночью, потерпевшему звонит незнакомец, который представляется сотрудником правоохранительных
органов, и сообщает: «Ваш родственник попал
в ДТП» или «Ваш сын задержан за наркотики»,
или «Ваш муж избил человека». Для того чтобы «решить проблему», он требует перечислить
определенную сумму. Поверив преступнику,
потерпевший переводит на счет или по указанному номеру сумму либо передает деньги
курьеру. Вскоре после этого он узнает, что с
родственником все в порядке.
Что делать в этом случае? Постараться не
паниковать. Под любым предлогом прекратите разговор с незнакомцем и свяжитесь по
телефону через близких, знакомых или соседей
с родственником, который якобы попал в беду.
Если вы все-таки вступили в разговор,
задайте собеседнику, представившемуся сотрудником правоохранительных органов,
наводящие вопросы: попросите назвать
конкретный адрес, где случилось происшествие или куда якобы доставили вашего
родственника, номер телефона дежурной
части и так далее.

Сообщения в социальных
сетях с просьбой о помощи
С этим видом мошенничества сталкивались многие. Зарегистрированному в соцсети
приходит сообщение от друга с просьбой перечислить деньги на интернет или дать в долг.
Предлоги могут быть самые разные: заболел,
уволили, срочно надо пополнить счет и так далее. Если человек соглашается, ему высылают
номер банковской карты или номер телефона,
на который он переводит указанную сумму.
Спустя некоторое время потерпевший узнает
от друга, что страничка в соцсети была взломана, и реальный человек не просил ни о какой
материальной помощи.
Что делать, если друг просит в соцсети помочь деньгами? Удостоверьтесь, что вам действительно пишет ваш знакомый. Задайте вопросы, ответы на которые знаете только вы и
ваш друг. Обратите внимание на то, как общается пишущий – обычно манера мошенников
отличается.
Чтобы самому не стать «приманкой», обеспечьте безопасность своей страницы, регулярно меняя пароль. Для разных соцсетей
должны быть разные пароли. Откажитесь от
автоматического входа в паблики, если работаете не на личном компьютере, ноутбуке, телефоне. Не открывайте файлы с вложениями,
если они приходят от не очень знакомых, но
настойчивых персонажей.
Преступления, связанные с мошенничеством, раскрывать крайне сложно. Это скажет
любой сотрудник правоохранительных органов.
Как правило, мошенники находятся за пределами Ярославской области. Для совершения
преступлений используются одноразовые телефонные сим-карты, оформленные на несуществующих лиц. Возвратить ваши заработанные
и накопленные средства – крайне сложно. Поэтому позаботьтесь о своей безопасности и о безопасности своих близких, особенно пожилых
родственников. Мошенники совершенствуются, придумывают новые способы обмана. Что
бы ни случилось, какую бы информацию, касающуюся денег, вам ни сообщили, старайтесь ее
проверить, чтобы не оказаться в сводке происшествий в качестве потерпевшего.
Яна ФРОЛОВА
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 4 марта. День
начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор».
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
13.55 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой. (16+)
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское /
Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка»
16+)
22.30 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым. (16+)
00.00 «Вечерний Ургант». (16+)
00.45 Т/с «Убойная сила» 16+)
04.30 Контрольная закупка.
(6+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
05.05, 05.35, 06.00,
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви.
(16+)
11.30, 01.55 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30, 01.05 «Спаси свою
любовь». (16+)
13.30 Песни. (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский
с Рублёвки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Год культуры»
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви.
(16+)
00.00 Дом-2. После заката.
(16+)
02.40, 04.15 «Открытый
микрофон».
(16+)
03.25 «Открытый микрофон.
Дайджест».
(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.10 «Военная приёмка». (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Смертельная схватка» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «Военная разведка. Западный фронт»
(16+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 Д/с «Бомбардировщики
и штурмовики Второй
мировой войны»
19.40 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
(12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией
Метлиной.
(12+)
23.30 Т/с «Забытый»
(16+)
03.35 Х/ф «Перед рассветом»
(16+)
04.55 Д/с «Города-герои»
(12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном».
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Акушерка. Новая
жизнь» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

СТС
06.00, 05.10 Ералаш.
(0+)
06.40 М/ф «Астробой»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени».
(16+)
09.40, 03.55 М/ф «Лесная
братва»
(12+)
11.20 Т/с «Мамочки»
(16+)
15.00 Х/ф «Первый мститель.
Противостояние»
(16+)
18.00 Т/с «Воронины»
(16+)
20.00 Т/с «Пекарь и красавица» (16+)
21.00 Х/ф «Бриджит Джонс-3»
(16+)
23.30 «Кино в деталях»
с Фёдором
Бондарчуком.
(18+)
00.30 Х/ф «Крутой
и цыпочки»
(12+)
02.30 Х/ф «Блондинка
в эфире»
(16+)

ДИСНЕЙ
05.00, 07.35 М/с «Пёс Пэт»
05.25 М/с «Жужики»
05.45 М/с «Мини-Маппеты»
06.15, 10.30 М/с «Дружные мопсы»
06.40 М/с «Зак Шторм - Суперпират»
08.00, 11.00 М/с «Герои в масках»
08.35, 11.30 М/с «Удивительная
Ви»
09.00 М/с «София Прекрасная»
09.30 М/с «Елена - принцесса
Авалора»
10.00 М/с «Хранитель Лев»
12.00 М/с «Уходи, Единорог!»
12.15 М/с «Шахерезада. Нерассказанные истории»
13.20 М/с «Город героев: Новая
история»
14.20 М/с «Финес и Ферб»
17.45 М/с «Рапунцель: Новая
история»
18.40 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
19.30 М/с «Алиса знает, что
делать!»
21.55 М/ф «История игрушек и
ужасов»
22.30 «Правила стиля». (6+)
22.50 М/с «Возрождение. Посвящение в герои»
23.15 М/с «Мстители: миссия
Чёрной Пантеры»
23.45 М/с «Стражи Галактики»
00.10 Т/с «Однажды в сказке»

КУЛЬТУРА

РЫБИНСК-40
06.00, 07.30, 13.00, 15.30,
18.30, 22.00 А/п «События недели» (16+)
06.30, 13.30 М/с «Нильс» (6+)
07.00, 14.00 М/с «Фиксики»
(0+)
08.00 Д/с «Предки наших
предков» (12+)
09.00, 14.30 Х/с «Фаворский»
(12+)
10.00, 16.30 Х/с «Сватьи»
(16+)
11.00 Х/ф «Мольер» (12+)
16.00, 21.30 Х/с «Курортный
роман - 2» (16+)
17.30, 23.00 Х/с «Цыганки»
(16+)
19.00, 22.30, 00.00, 02.30 А/п
«Новости Рыбинск-40»
(16+)
19.30 Х/ф «Какая у вас улыбка»
(6+)
00.30 Х/ф «Все возможно,
бэби» (16+)
03.00 Д/с «Сделано в СССР. 95
лет ВЛКСМ»
(12+)
03.30 Х/ф «Приваловские
миллионы»
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Маленькие секреты
великих картин»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Х/ф «Восточный дантист»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «ХХ век»
12.05 Д/ф «Йеллоустоунский заповедник. Первый национальный парк в мире»
12.25, 18.45, 00.35 «Власть факта»
13.10 Цвет времени
13.20 «Линия жизни»
14.15 Д/с «Мифы и монстры»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет
назад»
15.40 «Агора»
16.45, 22.20 Д/с «Дом моделей»
17.15 Примадонны мировой оперной сцены. Динара Алиева
18.15 Д/ф «Мальта»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Вселенная Стивена
Хокинга»
21.35 Сати. Нескучная классика
22.50 Т/с «Медичи. Повелители
Флоренции» (18+)
00.05 Открытая книга
02.10 Д/ф «Остров и сокровища»

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА
Доставка самосвалом
Тел.: 8-915-984-37-82

Реклама
Реклама

КФХ Постников А.П. в Вологодской области

ТРЕБУЮТСЯ ОПЕРАТОРЫ
МАШИННОГО ДОЕНИЯ,
ВЕТЕРИНАР, МЕХАНИЗАТОРЫ.
Жилье предоставляется
Тел.: 8-911-502-63-51 Тел.: 8-951-745-94-50
Тел.: 8-175-943-119


***
В пачке вискаса теперь не 400, а 300 грамм, приходится
объяснять коту про нефть, про ндс и про пенсии.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 05.15 «6
кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.30, 03.10 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.30 «Давай разведёмся!»
(16+)
09.30 «Тест на отцовство».
(16+)
10.30, 04.30 Т/с «Агенты справедливости»
11.30, 03.40 Д/с «Реальная
мистика»
13.40 Х/ф «Подари мне жизнь»
(16+)
19.00 Х/ф «Мелодия любви»
(16+)
23.00, 02.25 Т/с «Женский
доктор-2»
(16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все мужики
сво...»
(16+)
05.35 «Домашняя кухня».
(16+)

ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.20 «Известия»
05.20, 06.00, 06.40, 07.20,
08.10 Д/с «Опасный
Ленинград» (16+)
09.25 Х/ф «Простая история»
(16+)

11.05 Х/ф «Белая стрела»
(16+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55,
16.45, 17.40 Т/с «Ярость»
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30,
22.20, 23.05, 00.25 Т/с
«След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10, 01.50, 02.30, 02.55,
03.30, 04.00, 04.35 Т/с
«Детективы» (16+)

ЧЕ
06.00 «Мультфильмы»
07.30, 08.10, 20.30 «Дорожные войны». (16+)
07.50 «Удачная покупка». (16+)
12.00, 22.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Утилизатор». (12+)
15.30, 00.20 Т/с «Дикий»

19.30 «КВН. Высший балл».
(16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.00 «Дорожные войны.
Лучшее». (16+)
03.45 Т/с «Родина» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 15.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 04.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 Х/ф «Прибытие»
(16+)
22.10 «Водить по-русски».
(16+)
00.30 Х/ф «Скалолаз»
(16+)
02.20 Х/ф «Операция «Слон»
(16+)

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05,
01.30 Т/с «Лесник»
(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след»
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК».
(16+)
18.15 «Основано на реальных
событиях».
(16+)
19.50 Т/с «Чернов»
(16+)
23.00 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины»
(16+)
00.10 «Поздняков».
(16+)
00.20 Д/с «Таинственная
Россия»
(16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...»
06.30, 19.35 Дневник Универсиады.
(12+)
06.50, 08.45, 11.45, 14.30, 19.25,
21.55 Новости
06.55 Зимняя Универсиада- 2019
г. Биатлон. Индивидуальная
гонка. Женщины. 15 км.
08.50, 11.50, 14.35, 00.55 Все на
Матч!
09.55 Зимняя Универсиада- 2019
г. Биатлон. Индивидуальная
гонка. Мужчины. 20 км.
12.10 Все на лыжи! (12+)
12.40 Футбол. «Торино» - «Кьево».
Чемпионат Италии. (0+)
14.55 Зимняя Универсиада- 2019 г.
Россия - Норвегия. Хоккей с
мячом. Мужчины.
16.55 Хоккей. «Трактор» (Челябинск)
- «Автомобилист» (Екатеринбург). КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток».
19.55 Баскетбол. «Химки» - ЦСКА.
Единая лига ВТБ.
22.00 Тотальный футбол
22.55 Футбол. «Леганес» - «Леванте».
Чемпионат Испании.
01.30 Футбол. «Эвертон» - «Ливерпуль». Чемпионат Англии. (0+)
03.30 Футбол. «Фулхэм» - «Челси».
Чемпионат Англии. (0+)
05.30 Д/с «Деньги большого спорта»
(16+)

ТВ 3
06.00 «Мультфильмы»
09.20, 09.55, 10.30, 17.35,
18.10 Д/с «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
17.00 «Гадалка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне».
(12+)
15.00 «Мистические истории».
(16+)
18.40, 19.30, 20.30, 21.15,
22.15 Т/с «Следствие по
телу» (16+)
23.00 Х/ф «Обливион»
(16+)
01.45, 02.30, 03.30 Д/с «Исповедь экстрасенса»
(12+)
04.15, 04.45, 05.15, 05.30 Д/с
«Странные явления»
(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Внимание! Всем
постам...» (12+)
09.50 Д/ф «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку»
10.55 Городское собрание.
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «Бабье лето» (16+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Пираты нефтяного
моря». Спецрепортаж.
(16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.35 «Хроники московского
быта. Битые жены».
(12+)
01.25 Д/ф «Проклятие рода
Бхутто» (12+)
04.05 Х/ф «На белом коне»
(12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 5 марта. День
начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
13.55 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой. (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.50, 02.40, 03.05 «На самом
деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+)
22.30 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым. (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» 16+)
04.25 Контрольная закупка.
(6+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
05.05, 05.35, 06.00,
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви.
(16+)
11.30, 01.50 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30, 01.05 «Спаси свою
любовь». (16+)
13.25 Большой завтрак. (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «Универ. Новая
общага»
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский
с Рублёвки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Год культуры»
(16+)
21.00 Импровизация. (16+)
22.00 Студия Союз.
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви.
(16+)
00.00 Дом-2. После заката.
(16+)
02.35, 03.25, 04.15 «Открытый
микрофон».
(16+)

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

06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.40, 03.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35, 05.10 «Тест на отцовство». (16+)
10.40, 04.25 Т/с «Агенты справедливости»(16+)
11.40, 03.35 Д/с «Реальная
мистика» (16+)
13.50 Х/ф «Мой» (16+)
19.00 Х/ф «Чудо по расписанию» (16+)
23.00, 02.20 Т/с «Женский
доктор-2» (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все мужики
сво...» (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном».
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Акушерка. Новая
жизнь» (12+)

23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

СТС
06.00, 05.15 Ералаш.
(0+)
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени».
(16+)
09.30 Х/ф «Крутой и цыпочки»
(12+)
11.20 Т/с «Мамочки»
(16+)
15.30 Х/ф «Бриджит Джонс-3»
(16+)
18.00 Т/с «Воронины»
(16+)
20.00 Т/с «Пекарь и красавица» (16+)
21.00 Х/ф «Одиннадцать друзей Оушена»
(12+)
23.25 Х/ф «Большой куш»
(16+)
01.25 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
03.10 Х/ф «Невезучие»
(12+)
04.30 «Руссо туристо».
(16+)

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

05.20, 06.00, 06.45, 07.35,
13.25, 14.10, 15.05,
15.55, 16.40, 17.35 Т/с
«Ярость»
(16+)
08.25, 09.25, 09.50, 10.55,
11.55 Т/с «Без права на
выбор»
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30,
22.20,
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10, 01.50, 02.25, 02.55,
03.30, 04.00, 04.35 Т/с
«Детективы»
(16+)

РЫБИНСК-40
06.00, 07.30, 13.00, 15.30,
18.30, 22.30, 00.00,
02.30 А/п «Новости
Рыбинск-40» (16+)
06.30, 13.30 М/с «Нильс» (6+)
07.00, 14.00 М/с «Фиксики»
(0+)
08.00 Д/ф «Вячеслав Фетисов.
Все по-честному» (12+)
09.00, 14.30 Х/с «Фаворский»
(12+)
10.00, 16.30 Х/с «Сватьи»
(16+)
11.00, 00.30 Х/ф «Какая у вас
улыбка» (6+)
16.00, 21.30 Х/с «Курортный
роман - 2» (16+)
17.30, 23.00 Х/с «Цыганки»
(16+)
19.00 А/п «Хоккей. Первенство НМХЛ. Полет-МХК
Липецк. Прямая трансляция» (12+)
22.00, 03.30, 05.30 А/п «Азбука домоводства» (16+)
03.00 Д/с «Сделано в СССР.
История любви»
(12+)
04.00 Х/ф «Я буду ждать»
(16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.40 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман».
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 Х/ф «День независимости: Возрождение»
(12+)
22.10 «Водить по-русски».
(16+)
00.30 Х/ф «Самоволка»
(16+)

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05,
01.25 Т/с «Лесник»
(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след»
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч»
(16+)
13.25 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК».
(16+)
18.15 «Основано на реальных
событиях».
(16+)
19.50 Т/с «Чернов»
(16+)
23.00 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи
Родины»
(16+)
00.10 «Квартирник НТВ у
Маргулиса».
(16+)

5 МАРТА ВТОРНИК / ТВ-ПРОГРАММА
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Х/ф «Восточный дантист»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 «ХХ век»
12.10 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги»
12.25, 18.40, 00.35 «Тем временем.
Смыслы»
13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15, 02.15 Д/ф «Катя и принц.
История одного вымысла»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25, 22.20 Д/с «Дом моделей»
16.55 Примадонны мировой оперной сцены. Мария Гулегина
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/с «Вселенная Стивена
Хокинга»
21.30 «Линия жизни»
22.50 Т/с «Медичи. Повелители
Флоренции»
(18+)
00.05 Д/с «Запечатленное
время»

ЧЕ
06.00, 19.30 «КВН. Высший
балл». (16+)
06.50, 00.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
07.30, 08.10, 20.30 «Дорожные войны». (16+)
07.50 «Удачная покупка». (16+)
12.00, 22.00 «Решала». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Утилизатор». (12+)
15.30, 00.20 Т/с «Дикий» (16+)
23.00 «+100500». (18+)
03.40 Т/с «Родина»
(16+)

ЗВЕЗДА

ТВ3
06.00 «Мультфильмы»
09.20, 09.55, 10.30, 17.35,
18.10 Д/с «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
17.00 «Гадалка». (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне». (12+)
15.00 «Мистические истории.
Начало». (16+)
18.40, 19.30, 20.30, 21.15,
22.15 Т/с «Следствие по
телу» (16+)

23.00 Х/ф «Робот по имени
Чаппи» (16+)
01.30, 02.15, 03.15, 04.00,
04.45, 05.15 Т/с «Элементарно» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Во бору брусника»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40 Мой герой.
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «Бабье лето»
20.00 Петровка, 38.
(16+)
20.20 «Право голоса».
(16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Следопыты параллельного мира»
(16+)
00.35 Д/ф «90-е. Шуба»
(16+)
01.25 Д/ф «Она не стала королевой» (12+)
04.10 Х/ф «На белом коне»
(12+)

06.00 Сегодня утром
08.10 «Военная приёмка». (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Х/ф «Ложь
во спасение» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «Военная разведка. Западный фронт»
(16+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 Д/с «Бомбардировщики
и штурмовики Второй
мировой войны» (12+)
19.40 «Легенды армии» с
Александром Маршалом.
(12+)
20.25 Д/с «Улика из прошлого»
(16+)
21.25 «Открытый эфир».
(12+)
23.00 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
23.30 Т/с «Паршивые овцы»
(12+)
03.35 Х/ф «Меченый атом»
(12+)
05.10 Д/с «Города-герои»
(12+)

МАТЧ ТВ
06.00 Спортивный календарь. (12+)
06.10 Д/с «Вся правда про...»
06.40, 19.00 Дневник Универсиады.
(12+)
07.00, 08.50, 11.00, 14.45, 17.55,
21.55 Новости
07.05, 11.05, 14.50, 18.05, 00.55 Все
на Матч!
08.55 Зимняя Универсиада- 2019 г.
Сноубординг. Параллельный
гигантский слалом. Финалы.
11.35 Д/ф «Красноярск-2019. Из
Сибири с любовью» (12+)
12.05 Тотальный футбол. (12+)
13.00 Профессиональный бокс. Э.
Лара - Б. Кастаньо. Бой за титул чемпиона мира по версии
WBA в первом среднем весе.
Л. Ортис - К. Хаммер. (16+)
15.25 Зимняя Универсиада- 2019
г. Россия - США. Хоккей.
Мужчины.
19.20 Церемония вручения премий
Мировой академии спорта
«Лауреус». (0+)
21.25 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным. (12+)
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Аякс» (Нидерланды).
Лига чемпионов. 1/8 финала.
01.25 Баскетбол. УГМК (Россия) - ТТТ
(Латвия). Евролига. Женщины.
1/4 финала. (0+)

ДИСНЕЙ
05.00, 07.35 М/с «Пёс Пэт»
05.25 М/с «Жужики»
05.45 М/с «Мини-Маппеты»
06.15, 10.30 М/с «Дружные мопсы»
06.40 М/с «Зак Шторм - Суперпират»
08.00, 11.00 М/с «Герои в масках»
08.35, 11.30 М/с «Удивительная
Ви»
09.00 М/с «София Прекрасная»
09.30 М/с «Елена - принцесса
Авалора»
10.00 М/с «Хранитель Лев»
12.00 М/с «Уходи, Единорог!»
12.15 М/с «Шахерезада. Нерассказанные истории»
13.20 М/с «Город героев: Новая
история»
14.20 М/с «Отель Трансильвания»
17.45 М/с «Рапунцель: Новая
история»
18.40 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
19.30 М/ф «Богатырша»
21.15 М/с «Звёздная принцесса и
силы зла»
23.15 М/с «Мстители: миссия
Чёрной Пантеры»
23.45 М/с «Стражи Галактики»
00.10 Т/с «Однажды в сказке»
01.55 Х/ф «У мамы свидание с
вампиром»
03.25 М/с «Начало времён»
04.15 Музыка на Канале Disney.
(6+)

РЕН ТВ

20.00
Х/Ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+)

Используя инопланетные технологии, жители Земли создали специальную программу
по защите планеты. Но
ничего не может нас
спасти от нового, еще
более разрушительного и масштабного инопланетного вторжения
— только смелость
нескольких героев, которые единственные
могут спасти наш мир от уничтожения.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 6 марта. День начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
13.55 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой. (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50, 02.40, 03.05 «На самом
деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» 16+)
22.30 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым. (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Д/ф «Михаил Жванецкий. «Вам помочь или не
мешать?»
01.00 Т/с «Убойная сила» 16+)
04.25 Контрольная закупка. (6+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
05.05, 05.35, 06.00,
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви.
(16+)
11.30, 01.55 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30, 01.05 «Спаси свою
любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский
с Рублёвки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Год культуры»
(16+)
21.00 Однажды в России.
(16+)
22.00 Где логика?
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви.
(16+)
00.00 Дом-2. После заката.
(16+)
02.40, 03.25, 04.15 «Открытый
микрофон».
(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.10 «Военная приёмка». (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
09.15, 18.30 «Специальный
репортаж». (12+)
09.35, 10.05 Х/ф «22 минуты»
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «Офицерские жены» (16+)
18.50 Д/с «Бомбардировщики
и штурмовики Второй
мировой войны»
(12+)
19.40 «Последний день».
(12+)
20.25 Д/с «Секретная папка»
21.25 «Открытый эфир».
(12+)
23.00 «Между тем» с Наталией
Метлиной.
(12+)
23.30 Х/ф «Ложь во спасение»
(12+)
03.10 Х/ф «Единственная...»
(0+)
04.40 Х/ф «Не ходите, девки,
замуж»
(6+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном».
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Акушерка. Новая
жизнь» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

СТС
06.00, 05.15 Ералаш. (0+)
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени».
(16+)
09.30 Х/ф «Блондинка в законе» (0+)
11.20 Т/с «Мамочки» (16+)
15.35 Х/ф «Одиннадцать друзей Оушена» (16+)
18.00 Т/с «Воронины»
(16+)
20.00 Т/с «Пекарь и красавица» (16+)
21.00 Х/ф «Двенадцать друзей
Оушена»
(16+)
23.35 Х/ф «Аферисты. Дик и
Джейн развлекаются»
(12+)
01.15 Х/ф «Невезучие»
(12+)
02.55 М/ф «Приключения Тинтина. Тайна «Единорога»
(12+)
04.30 «Руссо туристо».
(16+)

ДИСНЕЙ
05.00, 07.35 М/с «Пёс Пэт»
05.25 М/с «Жужики»
05.45 М/с «Мини-Маппеты»
06.15, 10.30 М/с «Дружные мопсы»
06.40 М/с «Зак Шторм - Суперпират»
08.00, 11.00 М/с «Герои в масках»
08.35, 11.30 М/с «Удивительная
Ви»
09.00 М/с «София Прекрасная»
09.30 М/с «Елена - принцесса
Авалора»
10.00 М/с «Хранитель Лев»
12.00 М/с «Уходи, Единорог!»
12.15 М/с «Шахерезада. Нерассказанные истории»
13.20 М/с «Город героев: Новая
история»
14.20 М/с «Утиные истории»
17.45 М/с «Рапунцель: Новая
история»
18.40 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
19.30 М/ф «Монстр в Париже»
21.30 М/с «Звёздная принцесса и
силы зла»
23.15 М/с «Мстители: миссия
Чёрной Пантеры»
23.45 М/с «Стражи Галактики»
00.10 Т/с «Однажды в сказке»
01.55 Х/ф «Программа защиты
принцесс»
03.25 М/с «Закон Мерфи»
04.15 Музыка на Канале Disney.

РЫБИНСК-40
06.00, 07.30, 13.00, 18.30,
22.30, 02.30 А/п «Новости
Рыбинск-40» (16+)
06.30 М/с «Нильс» (6+)
07.00 М/с «Жизнь замечательных зверей» (0+)
08.00, 04.00 Д/ф «Татьяна Буланова. Ясный мой свет»
(12+)
09.00 Х/ф «Настя» (12+)
10.30, 16.30 Х/с «Сватьи» (16+)
11.30, 00.30 Х/ф «На берегу
большой реки» (12+)
13.30 А/п «Хоккей. Первенство
НМХЛ. Полет-МХК Липецк.
Повтор» (12+)
16.00, 21.30, 05.00 Х/с «Курортный роман - 2» (16+)
17.30, 23.00 Х/с «Цыганки»
(16+)
19.00 А/п «Хоккей. Первенство
НМХЛ. Полет-МХК Липецк.
Прямая трансляция» (12+)
22.00, 00.00, 02.00, 05.30 А/п
«Главный вопрос» (16+)
03.00 Д/с «Сделано в СССР.
Агентство печати Новости» (12+)
03.30 А/п «Азбука домоводства» (16+)

СТС

6 МАРТА СРЕДА / ТВ-ПРОГРАММА
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости
культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Х/ф «Под куполом цирка»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.25, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 «Острова»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика
16.25, 22.20 Д/с «Дом моделей»
16.55 Примадонны мировой
оперной сцены. Аида Гарифуллина
18.25 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Вселенная Стивена
Хокинга»
21.35 «Ваш М. Жванецкий»
22.50 Т/с «Медичи. Повелители
Флоренции»
00.05 Д/с «Запечатленное время»
01.20 «ХХ век»
02.30 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн»

21.00

Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
Гангстер Денни Оушен
собрал свою банду
профессиональных
грабителей и мошенников, и теперь там
появились новые лица.
Они задумали совершить три ограбления в
европейских столицах.
Владелец казино Терри
Бенедикт, которого
Оушен ограбил в ЛасВегасе, жаждет мести
и пытается настигнуть
банду. За ней также охотятся агенты Европола и
Диннер Джекет.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6
кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.50, 03.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.50 «Давай разведёмся!»
(16+)
09.50, 05.10 «Тест на отцовство». (16+)
10.55, 04.25 Т/с «Агенты справедливости»
(16+)
11.50, 03.40 Д/с «Реальная
мистика»
(16+)
14.00 Х/ф «Мелодия любви»
(16+)
19.00 Х/ф «Дальше любовь»
(16+)
22.55, 02.25 Т/с «Женский
доктор-2»
(16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все мужики
сво...»
(16+)
06.00 «Домашняя кухня».
(16+)

ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.20 «Известия»
05.30, 06.10, 07.00, 08.00,
13.25, 14.10, 15.05,
15.55, 16.45, 17.40 Т/с
«Ярость» (16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф
«Не покидай меня»
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30,
22.20, 23.05, 00.25 Т/с
«След»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10, 01.50, 02.25, 02.55,
03.30, 04.00, 04.35 Т/с
«Детективы» (16+)

ЧЕ
06.00, 12.00 «КВН. Высший
балл». (16+)
06.50, 00.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
07.30, 08.10, 20.30 «Дорожные войны». (16+)

07.50 «Удачная покупка».
(16+)
13.00 «Идеальный ужин».
(16+)
15.00 «Утилизатор».
(12+)
15.30, 00.15 Х/ф «Отпуск по
ранению»
(16+)
19.20 «Улетное видео».
(16+)
22.00 «Решала».
(16+)
23.00 «+100500».
(18+)
03.30 Т/с «Родина»
(16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости».
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112».
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным».
(16+)
14.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман».
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 Х/ф «Знамение»
(16+)
22.20 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «Конченая»
(18+)

НТВ
05.00, 06.05, 07.05, 08.05,
01.25 Т/с «Лесник»
(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след»
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК».
(16+)
18.15 «Основано на реальных
событиях».
(16+)
19.50 Т/с «Чернов»
(16+)
23.00 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины»
(16+)
00.10 ЧП. Расследование.
(16+)
00.45 «Захар Прилепин. Уроки
русского».
(12+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...»
06.30, 21.55 Дневник Универсиады.
06.50, 08.15, 11.55, 14.50, 16.55,
20.55, 22.15 Новости
06.55 Зимняя Универсиада- 2019 г.
Биатлон. Спринт. Женщины.
08.25 Зимняя Универсиада- 2019
г. Лыжный спорт. Спринт.
Финалы.
10.00 Зимняя Универсиада- 2019 г.
Биатлон. Спринт. Мужчины.
11.10 Зимняя Универсиада- 2019 г.
Фигурное катание.
12.00 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) - «Тоттенхэм» (Англия). (0+)
14.00, 17.05, 21.00, 00.55 Все на
Матч!
14.55 Зимняя Универсиада- 2019 г.
Россия - Финляндия. Хоккей с
мячом. Мужчины.
17.35 «Тренерский штаб». (12+)
18.05, 22.20 Все на футбол!
18.55 Футбол. «Арсенал» (Тула) «Оренбург». Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018 г. - 2019 г. 1/4 финала.
22.50 Футбол. ПСЖ (Франция)
- «Манчестер Юнайтед»
(Англия). Лига чемпионов.
01.25 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
01.55 Церемония вручения премий
Мировой академии спорта
«Лауреус». (0+)

ТВ 3
06.00 «Мультфильмы»
09.20, 09.55, 10.30, 17.35,
18.10 Д/с «Слепая» (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
17.00 «Гадалка».
(12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне».
(12+)
15.00 «Мистические истории.
Начало».
(16+)
18.40, 19.30, 20.30, 21.15,
22.15 Т/с «Следствие по
телу»
(16+)
23.00 Х/ф «Страх»
(16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45,
04.30, 05.15 Т/с «Твин
Пикс»
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Человек-амфибия»
10.35 Д/ф «Вертинские. Наследство Короля» (0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «Бабье лето» (16+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Линия защиты.
(16+)
23.05 Д/ф «90-е. Горько!»
(16+)
00.35 «Прощание. Евгений
Осин». (16+)
01.25 Д/ф «Мэрилин Монро
и её последняя любовь»
(12+)
04.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.55 «Смех с доставкой на
дом». (12+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 7 марта. День
начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор».
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет». (16+)
13.55 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой. (16+)
15.15, 04.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый
сезон. (0+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 Д/ф «Я - Хит Леджер»
(12+)
02.00 Х/ф «Борсалино и компания»
(16+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
05.00, 05.30, 06.00,
06.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви.
(16+)
11.30, 01.45 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30, 01.00 «Спаси свою
любовь». (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.05,
15.40, 16.15, 16.45 Т/с
«Универ. Новая общага»
(16+)
17.20, 18.30 Т/с «Полицейский
с Рублёвки» (16+)
20.00 Д/ф «Год культуры.
Фильм о фильме» (16+)
21.00 Студия Союз.
(16+)
22.00 Импровизация.
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви.
(16+)
00.00 Дом-2. После заката.
(16+)
02.30 THT-Club. (16+)
02.35, 03.20, 04.10 «Открытый
микрофон».
(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром
08.10 «Военная приёмка». (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
09.15, 18.30 «Специальный
репортаж». (12+)
09.35, 10.05 Х/ф «Родина или
смерть» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «Офицерские жены» (16+)
18.50 Д/с «Бомбардировщики
и штурмовики Второй
мировой войны» (16+)
19.40 «Легенды космоса». (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
23.30 Х/ф «Бармен из «Золотого якоря» (12+)
01.10 Х/ф «22 минуты»
(12+)
02.40 Х/ф «Двенадцатая ночь»
(0+)
04.05 Д/с «Прекрасный полк»
(12+)
04.45 Х/ф «Ссора в Лукашах»
(0+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном».
(12+)
11.25, 14.25,
17.00,
20.45 Вести. Местное
время
11.45 «Судьба человека с
Борисом
Корчевниковым».
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут».
(12+)
14.45 «Кто против?»
(12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
21.00 Т/с «Акушерка. Новая
жизнь»
(12+)
23.25 «Юбилейный вечер
Михаила
Жванецкого».
(16+)
01.40 Х/ф «Во саду ли, в огороде»
(12+)

СТС
06.00, 05.30 Ералаш. (0+)
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени».
(16+)
09.30 Х/ф «Аферисты. Дик и
Джейн развлекаются»
(12+)
11.20 Т/с «Мамочки» (16+)
15.30 Х/ф «Двенадцать друзей
Оушена» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Пекарь и красавица» (16+)
21.00 Х/ф «Девять жизней»
(12+)
22.50 Х/ф «Цыпочка»
(16+)
00.50 М/ф «Приключения
Тинтина. Тайна «Единорога» (12+)
02.40 Х/ф «Срочно выйду замуж» (16+)
04.20 «Руссо туристо».
(16+)
05.10 «6 кадров».
(16+)

ДИСНЕЙ
05.00, 07.35 М/с «Пёс Пэт»
05.25 М/с «Жужики»
05.45 М/с «Мини-Маппеты»
06.15, 10.30 М/с «Дружные мопсы»
06.40 М/с «Зак Шторм - Суперпират»
08.00, 11.00 М/с «Герои в масках»
08.35, 11.30 М/с «Удивительная
Ви»
09.00 М/с «София Прекрасная»
09.30 М/с «Елена - принцесса
Авалора»
10.00 М/с «Хранитель Лев»
12.00 М/с «Уходи, Единорог!»
12.15 М/с «Шахерезада. Нерассказанные истории»
13.20 М/с «Город героев: Новая
история»
14.20 М/с «Гравити Фолз»
17.45 М/с «Рапунцель: Новая
история»
18.40 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
19.30 М/ф «Анастасия»
21.35 М/с «Звёздная принцесса и
силы зла»
22.50 «Правила стиля».
(6+)
23.15 Т/с «Однажды
в сказке»
03.20 М/с «Закон
Мерфи»
04.15 Музыка на Канале Disney.
(6+)

РЫБИНСК-40
06.00, 07.30, 13.00, 18.30,
22.30, 02.30 А/п «Новости Рыбинск-40» (16+)
06.30 М/с «Нильс» (6+)
07.00 М/с «Жизнь замечательных зверей» (0+)
08.00, 04.00 Д/ф «Алсу. Я - не
принцесса» (12+)
09.00 Х/ф «На кого бог пошлет» (16+)
10.00, 16.30 Х/с «Сватьи»
(16+)
11.00, 00.30 Х/ф «Сестричка
Бетти»
(16+)
13.00 А/п «Хоккей. Первенство НМХЛ. Полет-МХК
Липецк. Повтор»
(12+)
16.00, 21.30, 05.00 Х/с «Курортный роман - 2»
(16+)
17.30, 23.00 Х/с «Цыганки»
(16+)
18.30, 22.00, 05.30 А/п «О прошлом» (16+)
19.30 Х/ф «Моя мама» (16+)
03.00 Д/с «Сделано в СССР.
Балет в СССР»
(12+)

ЧЕ

7 МАРТА ЧЕТВЕРГ / ТВ-ПРОГРАММА
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости
культуры
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Х/ф «Под куполом цирка»
(0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «ХХ век»
12.15 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн»
12.45 Спектакль «Серебряный
век»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
16.35, 22.20 Д/с «Дом моделей»
17.00 Примадонны мировой
оперной сцены. Хибла
Герзмава
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Вселенная Стивена
Хокинга»
21.35 «Энигма»
22.50 Т/с «Медичи. Повелители
Флоренции» (18+)
00.05 Х/ф «Мадемуазель Нитуш»
02.40 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов»

19.30

Х/Ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» (12+)
На свадьбе супруги
Голубевы клялись друг
другу в вечной любви. Со
временем страсть ушла, а
ее место заняли карьера,
быт, друзья и личные увлечения. Они все больше
ругаются по пустякам, все
меньше проводят времени вместе…
Перед супругами замаячила перспектива развода. Последний шанс
спасти семью — консультация у семейного
психолога доктора Когана. Но доктор Коган лечит
семейные отношения не вполне традиционным
методом.

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00,
05.20 «6 кадров». (16+)
06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.55, 04.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.55 «Давай разведёмся!»
(16+)
09.55 «Тест на отцовство».
(16+)
11.00 Т/с «Агенты справедливости» (16+)
11.55, 04.30 Д/с «Реальная
мистика»
(16+)
14.05 Х/ф «Дальше любовь»
(16+)
19.00 Х/ф «Выйти замуж за
генерала»
(16+)
23.00, 03.15 Т/с «Женский
доктор-2»
(16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все мужики
сво...»
(16+)
05.35 «Домашняя кухня».
(16+)

ПЕТЕРБУРГ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.20 «Известия»
05.20, 06.00, 06.50 Т/с
«Ярость» (16+)
07.40 «День ангела»
08.05, 09.25 Х/ф «Классик»
(16+)
10.30, 11.30, 12.30, 13.25,
13.55, 14.50, 15.45,
16.40, 17.35 Т/с «Стражи
Отчизны» (16+)
19.00, 19.50, 20.45, 21.30,
22.20, 23.10, 00.25 Т/с
«След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10, 01.50, 02.25, 02.55,
03.30, 04.00, 04.35 Т/с
«Детективы»
(16+)

ЧЕ
06.00, 12.00 «КВН. Высший
балл». (16+)
06.50 «Дорожные войны.
Лучшее». (16+)
07.30, 08.10 «Дорожные войны». (16+)
07.50 «Удачная покупка». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Утилизатор». (12+)
15.30 «Супершеф». (16+)
18.30 «Рюкзак». (16+)
19.30 Х/ф «Любовь-морковь»
(12+)
21.40 Х/ф «Любовь-морковь-2» (12+)
23.50 Х/ф «Любовь-морковь-3» (12+)

01.50 «Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х». (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112». (16+)
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным».
(16+)
14.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00 «Тайны Чапман».
(16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00, 21.00 Документальный
спецпроект.
(16+)
23.00 Концерт «Глупота поамерикански»
00.50 Концерт «Доктор Задор»
02.40 Х/ф «ДМБ»
(16+)
04.00 Т/с «ДМБ»
(16+)

НТВ
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с
«Лесник»
(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след»
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реальных
событиях». (16+)
19.50 Т/с «Чернов»
23.00 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины»
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
01.20 Дачный ответ.
(0+)
02.25 Квартирный вопрос.
(0+)
03.30 Х/ф «Блондинка за
углом»
(0+)

МАТЧ ТВ
06.00 Прыжки в воду. «Мировая
серия».
06.45, 07.50, 08.50, 12.50, 17.00,
19.50 Новости
06.55 Зимняя Универсиада- 2019 г.
Биатлон. Гонка преследования. Женщины.
07.55, 13.55, 17.10, 00.55 Все на
Матч!
08.55 Зимняя Универсиада- 2019
г. Горнолыжный спорт.
Женщины.
10.00 Зимняя Универсиада- 2019 г.
Биатлон. Гонка преследования. Мужчины.
10.50 Футбол. «Порту» (Португалия)
- «Рома» (Италия). (0+)
12.55 Зимняя Универсиада- 2019 г.
Фигурное катание. Пары.
14.30 Футбол. «Рубин» (Казань) «Локомотив» (Москва).
16.30 Д/ф «Стюардесса по имени
Лиза. Туктамышева» (12+)
17.50 Биатлон. Чемпионат мира.
Смешанная эстафета.
19.55 Дневник Универсиады. (12+)
20.15 Футбол. «Зенит» (Россия) «Вильярреал» (Испания).
22.50 Футбол. «Валенсия» (Испания)
- «Краснодар» (Россия).
01.30 Футбол. «Челси» (Англия) «Динамо» (Киев, Украина).
03.30 Обзор Лиги Европы.
(12+)

ТВ 3
06.00 «Мультфильмы»
09.20, 09.55, 10.30, 17.35,
18.10 Д/с «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
17.00 «Гадалка». (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне». (12+)
15.00 «Мистические истории.
Начало». (16+)
18.40, 19.30, 20.30, 21.15,
22.15 Т/с «Следствие по
телу» (16+)
23.00 Х/ф «Очень плохая училка» (16+)

01.00, 02.00, 03.00 «Сексмистика». (18+)
03.45, 04.30, 05.15 «Звезды.
Тайны. Судьбы». (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Взрослые дети»
(6+)
10.00 Х/ф «Улица полна неожиданностей» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство» (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «Бабье лето» (16+)
20.00 Петровка, 38.
(16+)
20.20 «Право голоса».
(16+)
22.30 «Приют комедиантов».
(12+)
00.25 Д/ф «Алла Демидова.
Сбылось - не сбылось»
(12+)
01.20 Х/ф «Отель последней
надежды» (12+)
04.55 Д/ф «Увидеть Америку и
умереть» (12+)
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Моя любовь» (12+)
06.40 Х/ф «Три орешка для Золушки» (0+)
08.20 Х/ф «Будьте моим мужем»
(12+)
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.10 Х/ф «Весна на Заречной
улице» (0+)
12.15 Х/ф «Королева бензоколонки» (0+)
13.35 Х/ф «Приходите завтра...»
(0+)
15.35 «Будьте счастливы всегда!»
Большой праздничный
концерт в Государственном
Кремлевском дворце. (16+)
17.20 Х/ф «Красотка» (16+)
19.40, 21.20 Х/ф «Москва слезам
не верит» (6+)
21.00 Время
22.55 Х/ф «Я худею» (12+)
00.50 Х/ф «Моя любимая теща»
(16+)
02.50 «Модный приговор». (6+)
03.45 «Мужское / Женское». (16+)

РОССИЯ 1
04.55 Х/ф «Яблочко от яблоньки»
(12+)
08.40 «О чём поют 8 Марта»
11.00 Вести
11.20 Х/ф «Девчата»
(12+)
13.20 «Петросян и женщины».
(16+)
15.20 Х/ф «Управдомша»
(12+)
19.10 Х/ф «Любовь и голуби»
(12+)
21.20 Х/ф «Лёд»
(12+)
23.40 Валентина Юдашкина
02.30 Х/ф «Глянец» (12+)

04.40 «Давай поженимся!»
(16+)
05.30 Контрольная закупка.
(6+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
06.00, 06.30 ТНТ. Best.
(16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви.
(16+)
11.30, 02.10 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30, 01.25 «Спаси свою
любовь». (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня»
14.00 Где логика? (16+)
15.00 Однажды в России. (16+)
16.00, 17.00 Comedy Woman.
(16+)
18.00, 19.00, 19.30, 20.00,
21.00 «Комеди Клаб».
(16+)
22.00 Comedy Баттл. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви.
(16+)
00.00 Дом-2. После заката.
(16+)
01.00 «Такое кино!»
(16+)
02.55 Х/ф «Любовь в большом
городе» (16+)
04.20, 05.10 «Открытый
микрофон».
(16+)

ЗВЕЗДА
06.15 Х/ф «Отпуск за свой
счет» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня
09.15, 13.15, 18.25 Т/с «Пилот
международных авиалиний»
(16+)
01.05 Х/ф «Баламут»
(12+)

02.45 Х/ф «Безымянная звезда» (6+)
04.55 Д/с «Обратный отсчет»
(12+)

РЫБИНСК-40
06.00, 07.30, 13.00, 15.30 А/п
«Новости Рыбинск-40»
(16+)
06.30, 13.30 М/с «Нильс» (6+)
07.00, 14.00 М/с «Жизнь замечательных зверей» (0+)
08.00, 03.30 А/п «Концерт Надежды Бабкиной. Бабий
бунт» (12+)
09.00, 14.30 А/п «Руссо туристо. Люксембург» (12+)
10.00, 16.30 А/п «Концерт
братьев Меладзе. Вместе
и врозь» (12+)
11.00, 17.30 Х/ф «Одинокая
женщина желает познакомиться» (12+)
12.30, 16.00, 04.30 Х/с «Курортный роман - 2» (16+)
19.00, 22.30, 02.00 А/п «События недели» (16+)
19.30, 23.00, 02.30, 05.00 А/п
«ТВ Репост» (16+)
20.00, 23.30, 05.30 А/п «Детский вопрос» (16+)
20.30 Х/ф «Мамочки» (14+)
00.00 Х/ф «Моя мама»
(16+)
03.00 А/п «Главный вопрос»
(16+)

КУЛЬТУРА

ЧЕ

06.30 «Мультфильмы»
08.30 Х/ф «Вольный ветер»
(0+)
09.55 Киноконцерт
10.20 Телескоп
10.50, 00.15 Х/ф «Сердца
четырех»
(0+)
12.20, 01.45 Д/ф «Дикие Галапагосы»
13.10 Мария Каллас. Гала-концерт в Парижской
опере
14.45 Х/ф «Сверстницы»
(12+)
16.05 Д/с «Пешком...»
16.35 Д/ф «Красота
по-русски»
17.30 «Романтика
романса»
18.25 Д/ф «Люди и страсти
Алисы
Фрейндлих»
19.10 Х/ф «Жестокий
романс»
(12+)
21.30 Опера «Итальянка в
Алжире»
02.40 «Мультфильмы для
взрослых»

СТС
06.00 Ералаш.
(0+)
07.05 М/с «Три
кота»
07.30 «Шоу «Уральских
пельменей».
(16+)
09.00 Х/ф «История
Золушки»
(12+)
11.00, 02.40 Х/ф «Знакомство
с родителями»
(0+)
13.10, 04.20 Х/ф «Знакомство с
Факерами-2»
(16+)
15.05 Х/ф «Девять
жизней»
(12+)
16.55 Х/ф «Золушка»
(6+)
18.55 М/ф «Моана»
(6+)
21.00 Х/ф «Титаник»
(12+)
00.55 Х/ф «Принцесса
специй»
(12+)
05.50 «6 кадров».
(16+)

ДИСНЕЙ
05.00 М/ф «Царевна-лягушка»
05.25 М/с «Жужики»
06.15 М/с «Клуб Микки Мауса»
07.05 М/с «Дружные мопсы»
07.35 М/с «Пёс Пэт»
08.00 М/с «Герои в масках»
08.35 М/с «Доктор Плюшева:
Спасаем зверят»
09.30 М/с «София Прекрасная»
11.30 М/с «Изысканная Нэнси
Клэнси»
12.00 М/с «Алиса знает, что
делать!»
14.20 М/ф «Богатырша»
16.00 М/ф «Монстр в Париже»
17.50 М/ф «Красавица и Чудовище»
19.30 М/ф «Волшебный мир
Белль»
21.30 М/ф «Красавица и
Чудовище: Чудесное
Рождество»
23.00 Х/ф «Мама объявила
забастовку»
00.55 Х/ф «Модная мамочка»
02.50 Х/ф «Ханна Монтана.
Кино»
04.30 Музыка на Канале
Disney.
(6+)

06.00 «Мультфильмы»
07.30 Т/с «Синдбад» (12+)
18.45 Х/ф «Копи царя Соломона» (12+)
21.00 Х/ф «Аллайн Куотермейн
и потерянный город
золота» (12+)

23.00 Х/ф «Волк с Уолл-стрит»
(18+)

02.40, 03.30 Т/с «Молодой
Папа» (18+)
04.30 Т/с «Родина»
(16+)

РЕН ТВ

Реклама

ПЕРВЫЙ

8 МАРТА ПЯТНИЦА / ТВ-ПРОГРАММА

Реклама

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.15, 05.25 «6
кадров». (16+)
07.30 Х/ф «Золушка.ru» (16+)
09.40 Х/ф «Золушка» (16+)
14.05 Х/ф «Заколдованная
Элла» (16+)

15.55 Х/ф «Грязные танцы»
(16+)
19.00 Х/ф «Бомжиха» (16+)
21.05 Х/ф «Бомжиха-2» (16+)
00.30 Х/ф «Бальзаковский
возраст, или Все мужики
сво... Пять лет спустя»
(16+)
03.50 Х/ф «Чудеса в Решетове»
(16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

ПЕТЕРБУРГ
05.00 М/с «Маша и медведь»
05.25, 06.15, 07.00, 08.00,
02.45, 03.30, 04.15 Х/ф
«Папа напрокат» (12+)
09.00 Х/ф «Морозко» (6+)
10.35, 11.25, 12.25, 13.20,
14.10, 15.05, 16.00, 16.55
Т/с «Десантура» (16+)
17.50, 18.40, 19.30, 20.20 Т/с
«Снайпер-2. Тунгус» (16+)
21.10, 22.10, 23.05, 00.05 Х/ф
«Крепость Бадабер» (16+)
01.00, 01.55 Х/ф «Одиночка»
(16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про...»
06.30 Спортивный календарь. (12+)
06.40, 05.40 Дневник Универсиады.
(12+)
07.00, 07.50, 09.55, 16.55, 18.00,
19.45 Новости
07.05, 12.30, 00.25 Все на Матч!
07.55 Зимняя Универсиада- 2019 г.
Лыжный спорт. Командный
спринт.
08.30 Зимняя Универсиада- 2019
г. Россия - Швеция. Хоккей с
мячом. Мужчины.
10.00 Футбол. «Урал» (Екатеринбург)
- «Спартак» (Москва).
12.00 «Тренерский штаб». (12+)
13.00 Зимняя Универсиада- 2019 г.
15.10 Зимняя Универсиада- 2019 г.
Хоккей с мячом.
17.00 Зимняя Универсиада- 2019 г.
Сноубординг. Хафпайп.
18.05 Биатлон. Чемпионат мира.
19.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) «Милан» (Италия). Евролига.
21.55 Все на футбол! (12+)
22.25 Футбол. «Ювентус» - «Удинезе». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
01.00 Баскетбол. «Баскония» (Испания) - «Химки» (Россия).
Евролига. Мужчины. (0+)
03.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Скелетон. Трансляция из Канады. (0+)

ТВ 3

05.00 Т/с «ДМБ» (16+)
08.30 «День «Засекреченных
списков».
(16+)
20.45 Т/с «Спецназ»
(16+)

06.00, 05.45 «Мультфильмы»
09.45 М/ф «Волшебный меч:
Спасение Камелота»
11.30 Х/ф «Робин Гуд: Принц
воров» (12+)
14.30 Х/ф «Бойфренд из будущего» (16+)
17.00 Х/ф «Академия вампиров» (12+)
19.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
21.30 Х/ф «Сумерки. Сага.
Новолуние» (16+)

03.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
(16+)

00.00 Х/ф «Леди-ястреб» (12+)
02.30 Х/ф «Лабиринт» (12+)
04.15, 05.00 Д/с «Тайные
знаки» (12+)

НТВ
05.00 Х/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещен» (0+)
06.20 Х/ф «Я шагаю по Москве»
(0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 Х/ф «Блондинка за
углом»
(0+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины»
(16+)
16.20 Х/ф «Афоня»
(0+)
18.10, 04.00 «Жди меня».
(12+)
19.15 Х/ф «Всем всего хорошего»
(16+)
21.30 Т/с «Пёс»
(16+)
23.30 «Все звезды для любимой». Праздничный
коцерт.
(12+)
01.45 Х/ф «Не бойся, я с тобой!
1919»
(12+)

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф «Вернись в Сорренто» (12+)
09.30 Х/ф «Три плюс два» (0+)
11.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие»
(12+)
13.30 Х/ф «Королева при исполнении» (12+)
15.20 Х/ф «Сорок розовых
кустов» (12+)
19.05 Х/ф «Северное сияние.
О чем молчат русалки»
(12+)
21.15 «Он и Она». (16+)
22.45 Д/ф «Михаил Жванецкий. За словом - в
портфель»
(12+)
23.50 Х/ф «Охранник для дочери» (16+)
02.00 Х/ф «Париж подождёт»
(16+)
03.45 Д/ф «Ирина Алферова.
Не родись красивой»
(12+)
04.30 «Смех с доставкой на
дом».
(12+)
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Приходите завтра...»
(0+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 Д/ф «Звезда по имени
Гагарин»
11.20, 23.00 Чемпионат мира по
фигурному катанию среди
юниоров. (0+)
12.15 Д/ф «Алексей Баталов. «Как
долго я тебя искала...»
13.25 Х/ф «Москва слезам не
верит» (6+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым. (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером».
(16+)
21.00 Время
00.10 Х/ф «Гагарин. Первый в
космосе» (12+)
02.20 «Модный приговор». (6+)
03.20 «Мужское / Женское». (16+)

РОССИЯ 1
04.50 Х/ф «Время любить»
(12+)
08.55 Х/ф «Девчата» (12+)
11.00 Х/ф «Ирония судьбы,
или С лёгким паром!»
(12+)
15.15 Х/ф «Любовь и голуби»
(12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
20.30 «Один в один. Народный
сезон». (12+)
23.00 Х/ф «Обратная сторона
любви» (12+)
03.10 Х/ф «Люблю 9 марта!»
(12+)

04.10 «Давай поженимся!»
(16+)

ЧЕ
06.00 «Мультфильмы»
06.30 Х/ф «Копи царя Соломона» (12+)
08.30 Х/ф «Мы из будущего»
(16+)
11.00 Х/ф «Мы из будущего-2»
(16+)
13.00 Х/ф «Неуловимые мстители» (6+)
14.30 Х/ф «Новые приключения неуловимых» (6+)
16.30, 18.00 Х/ф «Корона Российской империи, или
Снова неуловимые» (6+)
19.30 «Утилизатор». (16+)

20.30 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Рюкзак». (16+)
01.30 «Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х». (16+)
05.10 Т/с «Родина» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «На златом крыльце
сидели...» (0+)
07.25 Х/ф «Крепкий орешек» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». (6+)
09.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Улика из прошлого»
(16+)
11.55 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
12.45 «Специальный репортаж».
(12+)
13.15 Д/с «Секретная папка» (12+)
14.00 «Десять фотографий». (6+)
14.55 Торжественная церемония
награждения «Горячее
сердце»
16.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
16.30, 18.25 Х/ф «Ноль-седьмой»
меняет курс» (12+)
18.10 Задело!
18.50 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать» (16+)
20.50 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... снова» (16+)
23.00 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... на свадьбе»

(12+)

00.55 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... Отец невесты»

(12+)

02.35 Х/ф «Двенадцатая ночь»
04.00 Х/ф «Баламут» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Зимняя Универсиада- 2019 г.
Лыжный спорт. Эстафета.
07.00, 11.55, 14.40, 00.25 Все на
Матч!
07.55 Зимняя Универсиада- 2019
г. Лыжный спорт. Эстафета.
Мужчины. 4х7, 5 км.
10.00 Зимняя Универсиада- 2019 г.
Биатлон.
10.45 Зимняя Универсиада- 2019 г.
11.50, 14.30, 20.20 Новости
12.40 «Тренерский штаб». (12+)
13.10 Все на футбол! (12+)
14.10 Дневник Универсиады. (12+)
15.25 Зимняя Универсиада- 2019 г.
Россия - Чехия. Хоккей.
17.55 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
18.25 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Мужчины.
20.25 Футбол. «Барселона» - «Райо
Вальекано».
22.25 Футбол. «Кьево» - «Милан».
Чемпионат Италии.
01.00 Гандбол. «Ростов-Дон» (Россия) - «Оденсе» (Дания). Лига
чемпионов. Женщины. (0+)
02.45 Шорт-трек. Чемпионат мира.
Трансляция из Болгарии. (0+)
03.30 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Финал.
04.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Бобслей. Четвёрки.
3-я попытка.

ДИСНЕЙ
05.00, 07.35 М/с «Пёс Пэт»
05.25 М/с «Жужики»
06.15, 08.35 М/с «Хранитель
Лев»
06.40 М/с «Микки и весёлые
гонки»
07.05 М/с «Дружные мопсы»
08.00 М/с «Герои в масках»
09.30 М/с «Елена - принцесса
Авалора»
11.30 М/с «Изысканная Нэнси
Клэнси»
12.00 М/с «Леди Баг и СуперКот»
13.50 М/ф «Принцесса и
Лягушка»
15.55 М/с «Феи:
Невероятные приключения»
20.45 М/ф «Феи: Тайна зимнего леса»
23.00 Х/ф «Модная
мамочка»
01.20 Х/ф «Мама объявила
забастовку»
02.50 Х/ф «Звезда
сцены»
04.15 Музыка на Канале
Disney.
(6+)

РЫБИНСК-40
06.00, 08.30, 19.00 А/п «События недели» (16+)
06.30 М/ф «Нильс» (6+)
07.00, 03.30 М/ф «Волшебник
Изумрудного города»
(6+)
09.00, 01.00 Х/с «Великий лондонский пожар» (16+)
10.00, 18.00, 22.00, 05.00 А/п
«ТВ Репост» (16+)
10.30, 18.30, 05.30 А/п «Детский вопрос» (16+)
11.00, 02.00 А/п «Достояние
республики 2. Дементьев» (12+)
13.00 А/п «Хоккей. Первенство
НМХЛ. Полет-Дизелист.
Прямая трансляция»
(12+)
15.30 Х/ф «Взрослая дочь, или
Тест на» (16+)
17.30, 21.30 А/п «Главный вопрос» (16+)
19.30 Х/ф «Принцесса Монако»
(12+)
22:30 А/п «Хоккей. Первенство
НМХЛ. Полет-Дизелист.
Повтор»
(12+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.30, 05.30,
06.00, 06.30 ТНТ. Best.
(16+)
08.00, 02.35 ТНТ Music.
(16+)
09.00 Дом-2. Lite.
(16+)
10.00 Дом-2. Остров любви.
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.35,
13.05, 13.35, 14.10,
14.45, 15.15, 15.45,
16.20, 16.55, 17.25,
17.55, 18.25, 19.00,
19.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
20.00 Песни.
(16+)
22.00 Концерт «Иван Абрамов»
23.00 Дом-2. Город любви.
(16+)
00.00 Дом-2. После заката.
(16+)
01.05 Х/ф «Любовь в большом
городе-2»
(16+)
02.55, 03.45, 04.35 «Открытый
микрофон».
(16+)

ДОМАШНИЙ

9 МАРТА СУББОТА / ТВ-ПРОГРАММА
КУЛЬТУРА
06.30 «Мультфильмы»
07.55 Т/с «Сита и Рама»
09.25 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
09.55 Х/ф «Жестокий романс»
(12+)
12.20, 01.40 Д/ф «Дикие Галапагосы»
13.15 Фольклорный фестиваль «Вся Россия»
14.30 Х/ф «Мадемуазель
Нитуш»
(0+)
16.00 Телескоп
16.30 Д/ф «Ульянов про
Ульянова»
17.25 Х/ф «Простая история»
(0+)
18.55 «Песня не прощается...»
20.45 Д/ф «Звездный избранник»
21.15 Клуб 37
22.40 «Культ кино» с Кириллом Разлоговым.
(12+)
00.45 Д/ф «Красота порусски»
02.30 М/ф «Приключения
Васи Куролесова»

СТС
06.00, 05.30 Ералаш. (0+)
06.15 М/с «Приключения Кота
в сапогах»
07.05 М/с «Три кота»
07.30 «Уральские пельмени».
(16+)
08.00, 11.30 «Шоу «Уральских
пельменей».
(16+)
09.30 «ПроСТО кухня».
(12+)
10.30 «Рогов. Студия 24».
(16+)
12.05, 02.05 Х/ф «Привидение»
(16+)
14.45 Х/ф «Титаник»
(12+)
18.40 Х/ф «Джек - покоритель
великанов»
(12+)
21.00 Х/ф «Мстители»
(12+)
23.55 Х/ф «Убить Билла»
(16+)
04.05 «Шоу выходного дня».
(16+)
04.50 «Руссо туристо». (16+)
05.15 «6 кадров».
(16+)

ПЕТЕРБУРГ

06.30, 18.00, 23.15 «6 кадров».
(16+)
06.50 Х/ф «Срочно ищу мужа»
08.45 Х/ф «Женская интуиция»
11.15 Х/ф «Женская интуиция-2» (16+)

05.00 Х/ф «Папа напрокат»
(12+)
05.45, 06.15, 06.40, 07.05,
07.35, 08.15, 08.50,
09.25, 10.05 Т/с «Детективы» (16+)

14.00 Х/ф «Выйти замуж за
генерала» (16+)
19.00 Х/ф «Идеальная жена»
(16+)
00.30 Х/ф «Оазис любви» (16+)
02.25 Х/ф «Приезжая» (16+)
04.00 Д/с «Москвички» (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

10.50, 11.40, 12.25, 13.15,
14.05, 14.55, 15.50,
16.35, 17.20, 18.15,
19.00, 19.55, 20.45,
21.25, 22.20, 23.10 Т/с
«След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.55, 02.45, 03.30,
04.25 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

ТВ-3

22.45

Х/Ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» (16+)
В четвертой части Белла
Свон оказывается перед
непростым выбором —
сохранить жизнь себе
или своему ребенку
(наполовину вампиру,
наполовину человеку).
Она решает оставить
малыша, но Эдвард и
остальные члены семьи
Каллен категорически
против. Помощи Белле
ждать не от кого, но она
приходит неожиданно,
от того, от кого её совсем не ждали. Вдвоем
Белла и Розали пытаются сохранить жизнь малышу, даже не догадываясь, к
каким ужасающим последствиям это приведет.

РЕН ТВ
05.00, 16.20, 03.40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
07.40 М/ф «Садко» (6+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
18.30 Засекреченные списки.
(16+)
20.40 Т/с «Грозовые ворота»
(16+)
00.40 Т/с «Снайпер: Последний выстрел» (16+)

ТВ 3
06.00 «Мультфильмы»
09.30 Х/ф «Лабиринт» (12+)
11.30 Х/ф «Леди-ястреб» (12+)
14.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
16.30 Х/ф «Сумерки. Сага.
Новолуние» (16+)
19.00 «Последний герой» (16+)
20.15 Х/ф «Сумерки. Сага.
Затмение» (16+)
22.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1» (16+)
01.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2» (16+)
03.15 Х/ф «Лавка чудес» (12+)

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

НТВ
04.45, 04.05 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
05.35 Х/ф «Ла-Ла Ленд» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!»
(12+)
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая».
(12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история»
(12+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион».
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20.40 «Звезды сошлись». (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 Д/ф «Диана Арбенина.
Ночные Снайперы. 25
лет»
01.50 «Фоменко фейк». (16+)
02.15 Х/ф «Афоня»
(0+)

ТВ ЦЕНТР
05.30 Марш-бросок. (12+)
06.00 АБВГДейка. (0+)
06.25 Д/с «Короли эпизода»
(12+)
07.20 Православная энциклопедия. (6+)
07.50 Х/ф «Варвара-краса,
длинная коса» (0+)
09.15 Х/ф «Кубанские казаки»
(12+)
11.30, 14.30, 22.10 События
11.45 Х/ф «Не хочу жениться!»
(16+)
13.25 «Между нами, блондинками...» (12+)
14.45 Х/ф «Колодец забытых
желаний» (12+)
18.20 Т/с «Анатомия убийства.
Скелет в шкафу» (12+)
22.25 Д/ф «90-е. Крёстные
отцы» (16+)
23.20 Д/ф «90-е. Во всём виноват Чубайс!» (16+)
00.10 «Право голоса». (16+)
03.25 «Пираты нефтяного
моря». Спецрепортаж.
(16+)
03.55 Д/ф «90-е. Горько!» (16+)
04.50 Д/ф «Следопыты параллельного мира» (16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Случай в квадрате 3680» (12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора»
12.20 Х/ф «Женщины» (6+)
14.20 «Татьяна Буланова. Не
плачь!» (12+)
15.30 Чемпионат мира по биатлону. Гонка преследования.
Женщины.
16.25 «О чем поют мужчины». (16+)
18.20 Чемпионат мира по биатлону. Гонка преследования.
Мужчины.
19.10 «Лучше всех!» (0+)
21.00 Время
21.30 Что? Где? Когда?
22.40 Чемпионат мира по
фигурному катанию среди
юниоров. Показательные
выступления. (0+)
00.00 Х/ф «Поклонник» (18+)
01.45 «Модный приговор». (6+)
02.40 «Мужское / Женское». (16+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 Контрольная закупка. (6+)

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30,
06.00, 06.30 ТНТ. Best.
(16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви.
(16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Большой завтрак. (16+)
12.40, 13.10, 13.45, 14.25,
15.00, 15.35, 16.10,
16.45, 17.15, 17.50,
18.25 Т/с «Год культуры»
(16+)
19.00, 19.30, 20.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви.
(16+)
00.00 Дом-2. После заката.
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Любовь в большом
городе-3»
(16+)
02.55 ТНТ Music.
(16+)
03.20, 04.10, 05.05 «Открытый
микрофон».
(16+)

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «Родина или смерть»
(12+)
07.05 Х/ф «Ноль-седьмой»
меняет курс» (12+)
09.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приёмка». (6+)
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
(12+)
12.20 «Специальный репортаж». (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Легенды госбезопасности» (16+)
14.05 Т/с «Операция «Горгона»
(16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Впервые замужем»
01.45 Х/ф «Постарайся остаться живым» (12+)
02.55 Х/ф «Отпуск за свой
счет» (6+)
05.05 Д/с «Маршалы Сталина»
(12+)

04.40 Х/ф «Крепкий брак» (12+)
06.30 Х/ф «Ирония судьбы,
или С лёгким паром!»
(12+)

10.30 Сто к одному
11.20 Х/ф «Лёд» (12+)

13.50 «Бабы, вперёд!» (16+)
16.00 Х/ф «Женщина с прошлым» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым». (12+)
01.00 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)

СТС
06.00, 05.30 Ералаш. (0+)
06.15 М/с «Приключения Кота
в сапогах»
07.05 М/с «Три кота»
07.30 «Уральские пельмени».
(16+)
08.00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.10 Х/ф «Джек - покоритель
великанов» (12+)
11.20 Х/ф «Золушка»
(6+)
13.25 М/ф «Моана»
(6+)
15.30 Х/ф «Мстители»
(12+)
18.25 Х/ф «Восхождение Юпитер» (16+)
21.00 Х/ф «Мстители. Эра
Альтрона»
(12+)
23.50 Х/ф «Убить Билла-2»
(16+)
02.20 Х/ф «Голограмма для
короля»
(18+)
03.55 Х/ф «Принцесса специй»
(12+)
05.20 «6 кадров».
(16+)

ДИСНЕЙ
05.00, 07.35 М/с «Пёс Пэт»
05.25 М/с «Жужики»
06.15 М/с «Хранитель Лев»
06.40 М/с «Микки и весёлые
гонки»
07.05 М/с «Дружные мопсы»
08.00 М/с «Герои в масках»
08.35 М/с «Мини-Маппеты»
09.30 М/с «Изысканная Нэнси
Клэнси»
12.00 М/с «Рапунцель: История
продолжается»
13.55 М/ф «Анастасия»
15.55 М/ф «Красавица и Чудовище»
17.35 М/ф «Волшебный мир
Белль»
19.30 М/ф «Принцесса и
Лягушка»
21.30 Х/ф «Ханна Монтана.
Кино»
23.40 Х/ф «Звезда сцены»
01.20 Х/ф «Программа защиты
принцесс»
02.50 М/ф «Красавица и Чудовище: Чудесное Рождество»
03.55 М/с «Аладдин»
04.20 Музыка на Канале Disney.
(6+)

РЫБИНСК-40
06.00, 08.30, 19.00 А/п «События недели» (16+)
06.30, 04.30 М/с «Нильс» (6+)
07.00 М/с «Жизнь замечательных зверей» (0+)
07.30, 03.30 А/п «Моя твоя
еда» (12+)
09.00, 01.00 Х/с «Великий лондонский пожар» (16+)
10.00, 18.00, 22.00, 05.00 А/п
«ТВ Репост» (16+)
10.30, 18.30, 05.30 А/п «Детский вопрос» (16+)
11.00, 02.00 А/п «Достояние
республики 2. Дербенев»
(12+)
13.00А/п «Хоккей. Первенство
НМХЛ. Полет-Дизелист.
Прямая трансляция»
(12+)
15.30 Х/ф «С осенью в сердце»
(16+)
17.30, 21.30 А/п «Главный вопрос» (16+)
19.30 Х/ф «Чтец»
(16+)
22:30 А/п «Хоккей. Первенство
НМХЛ. Полет-Дизелист.
Повтор»
(12+)

10 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ / ТВ-ПРОГРАММА
КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Чиполлино»
07.15 Т/с «Сита и Рама»
09.30 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.40 Х/ф «Простая история»
(0+)
12.05, 02.15 Диалоги о животных
12.50 Д/с «Маленькие секреты
великих картин»
13.20 Международный цирковой фестиваль в Масси
14.55 Д/с «Первые в мире»
15.10 Х/ф «Кордебалет» (12+)
17.05 Юбилейный концерт
Олега Погудина в Государственном Кремлёвском дворце
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Сверстницы»
(12+)
21.30 Мария Каллас. Гала-концерт в Парижской опере
23.05 Х/ф «Кентерберийские
рассказы»
(18+)
01.00 Х/ф «Вольный ветер»
(0+)

ДОМАШНИЙ

19.00

Х/Ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» (16+)
Маргарите Романовской
посчастливилось родиться
в обеспеченном семействе.
Отец девушки является
владельцем крупной фармацевтической компании. У
Риты есть подозрения, что на
её отца готовится покушение.
Самое страшное, что сделать
это хотят старшие брат и
сестра Риты. Дело в том, что
их лишили права на наследство. Маргарита намерена
противостоять обезумевшим родным людям. Она просит
помощи у знакомого адвоката из Лондона, который
любезно соглашается оказать ей поддержку в столь непростой ситуации.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.15, 05.40 «6
кадров». (16+)
08.05 Х/ф «Благословите женщину» (16+)
10.30 Х/ф «Самая красивая»
(16+)
14.15 Х/ф «Самая красивая-2»
(16+)
19.00 Х/ф «Семейная тайна»
(16+)
00.30 Х/ф «Любовь приходит
не одна» (16+)

02.25 Х/ф «Модель счастливой
жизни»
04.05 Д/с «Москвички» (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

ПЕТЕРБУРГ
05.00, 05.10 Т/с «Метод
Фрейда»

06.00, 07.40, 08.50 Д/с «Моя
правда»
06.45, 10.00 «Светская хроника». (16+)
11.00 «Вся правда о... соли,
сахаре, соде». (16+)
12.05 «Неспроста». (16+)
13.05 «Загадки подсознания».
(16+)
14.05 Х/ф «Морозко» (6+)
15.45 Х/ф «Реальный папа»
(12+)
17.25, 18.25, 19.25, 20.15,
21.15, 22.10, 23.10,
00.10, 01.05, 01.55,
02.40, 03.25 Т/с «Мамочка, я киллера люблю»
(16+)
04.10 Д/с «Страх в твоем доме»
(16+)

ЧЕ
06.00 «Мультфильмы»
06.30 Х/ф «Аллайн Куотермейн
и потерянный город
золота» (12+)
08.30 Х/ф «Любовь-морковь»
(12+)
10.45 Х/ф «Любовь-морковь-2» (12+)
13.00 Х/ф «Любовь-морковь-3» (12+)
15.00 «Супершеф». (16+)
17.00 Х/ф «Мы из будущего»
(16+)
19.45 Х/ф «Мы из будущего-2»
(16+)
21.50 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)

23.30 Х/ф «Волк с Уолл-стрит»
(18+)
03.00 Х/ф «Простой план»
(16+)
05.00 Т/с «Родина» (16+)

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ
06.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Бобслей.
06.20 «Команда мечты». (12+)
06.35, 16.55 Дневник Универсиады. (12+)
06.55 Зимняя Универсиада- 2019
г. Биатлон.
07.45, 09.55, 13.45, 17.20, 00.25
Все на Матч!
08.25 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным. (12+)
08.55 Зимняя Универсиада- 2019
г. Биатлон.
09.45, 12.25, 14.45, 17.15
Новости
10.45 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт.
12.30 Д/ф «Лев Яшин - номер
один»
14.55 Футбол. «Ливерпуль» - «Бернли». Чемпионат Англии.
18.00 Д/с «Капитаны» (12+)
18.30 Футбол. «Динамо» (Москва)
- «Спартак» (Москва). Российская Премьер-лига.
20.55 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
22.25 Футбол. «Фиорентина» «Лацио». Чемпионат Италии.
01.00 Шорт-трек. Чемпионат
мира.
01.30 Конькобежный спорт. Кубок
мира.
02.25 Д/ф «Глена» (16+)

ТВ 3

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
08.30 Т/с «Кремень» (16+)
12.30 Т/с «Кремень. Освобождение» (16+)

06.00 «Мультфильмы»
09.30 Х/ф «Бойфренд из будущего» (16+)
12.00 Х/ф «Лавка чудес» (12+)
14.00 Х/ф «Колдовство» (16+)
16.00 Х/ф «Сумерки. Сага.
Затмение» (16+)
18.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1» (16+)
20.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2» (16+)
23.00 «Последний герой» (16+)
00.15 Х/ф «Робин Гуд: Принц
воров» (12+)

16.45 Т/с «Спецназ» (16+)
00.00 Т/с «Грозовые ворота»
(16+)
03.40 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)

03.15 М/ф «Волшебный меч:
Спасение Камелота»
(12+)
04.30, 05.15 Д/с «Тайные
знаки» (16+)

НТВ
04.45 «Звезды сошлись». (16+)
06.20 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор».
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Суперконцерт в Кремле. (6+)
22.30 Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя» (0+)
00.05 «Брэйн ринг». (12+)
01.00 Х/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещен» (0+)
02.30 Т/с «Лесник»
(16+)

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф «Три плюс два» (0+)
07.35 «Фактор жизни». (12+)
08.05 Х/ф «Улица полна неожиданностей» (12+)
09.30 Д/ф «Михаил Жванецкий.
За словом - в портфель»
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.10 События
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (0+)
13.50 «Смех с доставкой на
дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/с «Свадьба и развод»
15.55 «Хроники московского
быта. Молодой муж». (12+)
16.40 «Прощание. Михаил
Евдокимов». (16+)
17.30 Х/ф «Как извести любовницу за семь дней» (12+)
21.15, 00.25 Х/ф «Женщина в
зеркале» (12+)
01.25 Х/ф «Северное сияние. О
чем молчат русалки» (12+)
03.20 Х/ф «Кубанские казаки»
(12+)
05.25 Линия защиты. (16+)
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ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ АКТИВИЗИРУЕТ
РАБОТУ В РУСЛЕ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА
20 февраля Президент Владимир Путин
огласил свое послание Федеральному Собранию Российской Федерации. Губернатор
Ярославской области Дмитрий Миронов
присутствовал на церемонии.
Основными темами послания стали вопросы социального и экономического развития страны. Как отметил глава государства,
приоритетом работы должны быть интересы
человека. Основная цель – сбережение народа и поддержка семей. Владимир Путин сообщил, что уже подготовлен пакет мер. Речь
идет о снижении налоговой нагрузки для
семьи пропорционально количеству детей.
Предусмотрено уменьшение ставки по ипотеке и даже погашение по ней до 450 тысяч рублей для семей, в которых с января этого года
родился третий или последующий ребенок.
Предполагается также разработать удобные
финансовые инструменты для поддержки индивидуального жилищного строительства.
– Россия сейчас находится в непростом
демографическом периоде, поэтому рост
рождаемости и укрепление семейных ценностей – одна из ключевых задач, – сказал по
итогам послания Дмитрий Миронов. – Наш
регион ведет большую работу по поддержке
материнства и детства. В 2018 году более 120
тысяч семей с детьми получили областные
выплаты на сумму 1,5 миллиарда рублей. Но
важно не просто поддержать семьи финансово, а создать условия для комфортной жизни.
Новые детские сады и школы, больницы,
рабочие места, удобные дворы, доступное
жилье, безопасные дороги – все эти вопросы
неразрывно связаны с масштабной задачей по

сбережению нации. Это стратегическая задача, которую мы будем решать совместно с
федеральным центром.
Владимир Путин также уделил особое
внимание совершенствованию системы
здравоохранения. В числе ключевых точек
определены дальнейшее развитие первичной
амбулаторной помощи на принципах бережливого производства, паллиативной помощи
населению, перестройка онкологической
службы, продолжение информатизации отрасли.
Ярославская область в числе 33 пилотных
регионов РФ реализует проект по созданию
новой модели медицинской организации, в
прошлом году было охвачено 35 медучреждений, к концу 2020 года в проект войдут все
поликлиники региона. На развитие материально-технической базы детских поликлиник
области в рамках нацпроекта «Здравоохранение» выделено около 105 миллионов рублей.
Идет процесс создания паллиативной службы, значительные средства придут и на развитие онкологической службы. Кроме того,
в 2019 году будет построен фельдшерско-акушерский пункт в Белкине, закуплено четыре
мобильных ФАПа и два мобильных флюорографа.
Поддержку малого и среднего предпринимательства глава государства также обозначил в числе приоритетов региональной
политики. В Ярославской области хозяйственную деятельность ведут 54527 субъектов МСП, в регионе работают девять
организаций инфраструктуры поддержки
предпринимательства.

В 2018 году получателями региональных мер поддержки стали более 2,2 тысячи
субъектов МСП. Объем кредитования этого
сектора составил 55,8 миллиарда рублей. По
итогам прошлого года в два раза вырос объем
закупок у малого и среднего бизнеса региона,
растет количество занятых. Это выше средних
показателей по ЦФО и стране.
Глава государства в послании Федеральному Собранию также сообщил, что критерием
оценки работы региональной исполнительной власти станет привлечение инвестиций.
В Ярославской области сегодня реализуется более чем 40 крупных инвестиционных

проектов в промышленном производстве,
фармации, строительстве. В регионе действуют три территории опережающего развития: в
Тутаеве, Ростове и Гаврилов-Яме. Объем внутренних инвестиций в основной капитал на
реализацию проектов в ближайшие 5 лет составит почти 150 миллиардов рублей. В итоге
будет дополнительно создано около 10 тысяч
и сохранено свыше 400 рабочих мест. Показателем эффективности работы можно считать
результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата: в 2018 году
Ярославская область поднялась на восемь позиций и заняла 17-е место.

СОДЕРЖАНИЕ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК
– ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
В Правительстве области обсудили
деятельность в сфере обращения с отходами. Главным вопросом стало качество
содержания контейнерных площадок. Федеральным законодательством ответственность закреплена за органами местного самоуправления.
– От граждан поступает много претензий к содержанию контейнерных площадок в муниципальных образованиях,
– отметил директор департамента охраны
окружающей среды и природопользования
Дмитрий Пеньков. – Подъездные пути к
ним недостаточно очищены от снега, поэтому мусоровозы не могут подъехать к контейнерам. Это ведет к срыву графика вывоза отходов. Много сигналов и по уборке
территории, прилегающей к контейнерам.
Напомним, содержание мест накопления

ТКО и определение схемы размещения таких мест – зона ответственности органов
местного самоуправления.
Наибольшее количество жалоб – от жителей Рыбинского, Некрасовского, Даниловского районов и Тутаева. Получаемые
от граждан сигналы оперативно отрабатываются. Был отмечен также опыт Угличского района, где реестр контейнерных
площадок размещен в открытом доступе на
сайте администрации.
Особое внимание было уделено необходимости более активной разъяснительной работы с населением и со стороны
органов местного самоуправления, и со
стороны единого регионального оператора. В случае если нарушен график вывоза
мусора, граждане могут обращаться по
телефонам контактных центров компании

«Хартия»: 8 (4852) 233-800, 8 (4852) 207202. По вопросам содержания контейнерных площадок или необходимости переноса их местонахождения – в местную
администрацию.
Напомним, по поручению Президента
Владимира Путина к 2024 году весь мусор в
стране должен проходить сортировку. В послании Федеральному Собранию глава государства обозначил главные направления
обеспечения экологической безопасности.
– Регионы начали переходить на новую
систему обращения с коммунальными
отходами. Но если все сведется только к
повышению платы за вывоз мусора – это
профанация, – отметил Президент. –
Люди должны видеть результаты этих изменений.
Наш регион одним из первых начал
создание новой системы обращения с отходами. В этом году в области планируется
открыть три мобильные и три стационарные сортировочные станции. Идет созда-

ние инфраструктуры для раздельного сбора и накопления ТКО. Сейчас в регионе
установлено 324 спецконтейнера, 15 – в
Брейтовском районе, 42 – в Тутаевском и
51 – в Угличском, остальные – в Ярославле. В ближайшей перспективе системой
раздельного сбора отходов будет охвачен
весь регион. Параллельно ведется активная разъяснительная кампания в образовательных учреждениях.
– Помимо важных инфраструктурных
задач, которые стоят перед единым регоператором и органами власти, большое
значение имеет работа с населением, – отметила член Общественной палаты Ярославской области, руководитель регионального центра общественного контроля
в сфере ЖКХ Татьяна Бородина. – Необходимо сформировать у людей отношение
к мусору как к материалу для вторичной
переработки. Поэтому главная задача на
сегодняшний день – воспитать культуру
обращения с отходами.
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ЗДОРОВЬЕ
дисков. Деформация всего позвоночника.
Нарушения в работе внутренних органов.
Наконец, операция. Особо опасен шейный остеохондроз, вызывающий кислородное голодание мозга и угрозу инсульта!
Считается, что особенно уязвимы женщины, потому что возрастные гормональные
проблемы влияют на скорость негативных
(и необратимых!) процессов в организме.
Почему, зная о букете опасных последствий, человек не лечится как надо? Может
быть, напряженный ритм жизни, упорная
работа не позволяют найти время позаботиться о себе? Оправдание не выдерживает
критики: сегодня это легко решаемо.

Новинка для динамичной
жизни
«Я человек современный, и меня тянет
к саморазрушению», – заявил персонаж
романа Ремарка «Черный обелиск». Разумеется, с сарказмом. Но, к сожалению,
для многих деструктивное поведение стало нормой жизни. Люди порой сами настойчиво приближают свой организм к
гибели, причём даже не употребляя фастфуд, не балуясь алкоголем и сигаретами.
А попросту бездействуя.

О чём звонит позвоночник?
«Проклятый остеохондроз…», «Поясница ноет, на погоду что ли…», «Спина окаменела, весь день за компьютером работал…»
– как часто слышатся вокруг подобные
стенания: и в офисе, и дома, и в кругу друзей. При этом человек лет 40 редко придает
большое значение тревожным звоночкам

позвоночника. Организм еще полон сил,
ресурс здоровья кажется неисчерпаемым…
Это иллюзия. Старение опорно-двигательной системы, возможно, уже набирает
обороты, и связано оно с нарушением питания межпозвоночного диска и тканей.
Есть афоризм: «Тот единственный, кто нас
поддерживает всегда – это позвоночник».
Поэтому терпеть боль – показатель воспаления и разрушения, и заставлять страдать
свою верную жизненную опору – неблагодарно и безответственно.

«О, как всё запущено!..»
Что может ожидать, если игнорировать признаки заболевания? Неуклонное
нарастание болей. Трудности с ходьбой.
Осложнения в виде протрузий, а затем и
межпозвоночных грыж, то есть выпадения

Для людей, ценящих время и комфорт,
учёные создали медицинскую новинку –
аппарат на основе импульсного магнитного поля АЛМАГ+.
Специалисты
научно-технического
центра и медицинской службы компании
ЕЛАМЕД не один год вынашивали идею
принципиально нового лечебного аппарата. Учли данные клинического применения проверенной терапевтической техники ЕЛАМЕД, новейшие достижения науки
и инженерии, мнение пациентов. Стремились сочетать простоту и действенность.
Итогом работы можно гордиться –

Названием АЛМАГ+ авторы
подчеркнули сильный функционал и расширенные возможности новинки.

АЛМАГ+ даже выглядит безупречным: у
него эргономичная конструкция с надежными фиксаторами и звуковым таймером.
Цель новинки – позволить людям получать
надлежащее лечение остеохондроза и других костно-мышечных заболеваний дома,
в нерабочее время, в удобной обстановке.

Скорее в аптеку!
Аппарат способствует усилению микроциркуляции, обменных процессов в
мышцах, улучшению кровоснабжения и
питания дисков и тканей.
АЛМАГ+ даёт возможность жить и
работать, не испытывая боль, устранить
отёки и воспаление, оказать спазмолитическое и успокаивающее действие, сократить сроки лечения.

АЛМАГ+ это выбор людей,
которые хотят многое
успеть.
Аппарат не просто современный, а опередивший время.
Применение аппарата в составе лечебного комплекса может значительно его
усилить, не дать остеохондрозу прогрессировать и позволить позвоночнику долго
оставаться эластичным и гибким.
Аппарат имеет 3 режима, в том числе
против воспаления и боли. Он может помочь снять обострение, прийти в форму,
когда это требуется.
С аппаратом не надо тратить время на
походы в физиокабинет, а можно проводить курсы лечения дома, не пропуская
работу. Учёные ХХI века сделали для этого
всё от них зависящее.

АЛМАГ+ Инвестиция в здоровое будущее

Особые условия только в феврале!
«Таблетка»
«Витаминка»
Ул. Крестовая, 29/Стоялая, 15
Ул. Блюхера,11
Ул. Волочаевская, 49
Ул. Крестовая,128

50 лет ВЛКСМ, 32
50 лет Октября, 27

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351,
Рязанская обл., Касимовский р-н, р. п. Елатьма, ул. Янина, 25,
АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com
Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13

В РЫБИНСК ПРИБУДЕТ «ВАСИЛИЙ ЧАПАЕВ»

Специализированный теплоход доставит в наш город врачей,
участвующих во всероссийской акции «Волна здоровья». Ведущие медики проведут обследование юных рыбинцев 4 сентября.
Основная цель акции «Волна здоровья»
— оказание адресной помощи детям, страдающим врожденными пороками сердца,
нарушениями зрения, слуха и другими заболеваниями.
— Более 10 лет одним из основных проектов Лиги здоровья нации является «Волна здоровья». Это одна из самых известных
и публичных акций в стране. Суть акции

очень проста, это теплоходный маршрут по
рекам России с бригадами врачей из ведущих медицинских центров. Задача специалистов — диагностика, консультирование
детей в городах маршрута с последующим
лечением в центрах, если для этого есть показания, — рассказывает Президент Лиги
здоровья нации академик Лео Бокерия.
В обследовании детей примут участие ве-

дущие специалисты следующих федеральных медицинских центров: ФГБУ «НМИЦ
ССХ имени А.Н. Бакулева» Минздрава России, ФГАУ МНТК «Микрохирургия глаза»
имени академика С.Н. Федорова Минздрава России, ФГБУ «ЦНИИ стоматологии
и челюстно-лицевой хирургии» Минздрава России, ФГБУ «Научно-клинический
центр оториноларингологии ФМБА России,
ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, ФГБУ «НМИЦ травматологии и
ортопедии имени Н.Н. Приорова» Минздрава России, ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика

В.И. Кулакова» Минздрава России, ФГБУ
«Детский медицинский центр» УД Президента РФ, Центр экстренной психологической помощи МЧС России.
Организаторы акции отмечают, что пациентов для консультаций рыбинские врачи отберут
заранее, но и тем, кого в списках не окажется,
отказывать не будут. Важно: все обследования и
консультации проводятся бесплатно.
Первая «Волна здоровья» состоялась в
2006 году. За это время обследования прошли более десяти тысяч детей, полторы тысячи после консультаций отправились лечиться в лучшие клиники Москвы.
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АЗБУКА УЛИЦ

МАЛЕНЬКИЕ ИСТОРИИ
«Азбука улиц» дошагала до буквы «о». Мы уже убедились, что
за каждой улицей, пусть даже самой маленькой, скрывается
уникальная история. А поскольку улиц в городе много, то и
историй про них тоже достаточно. На этой неделе мы публикуем подборку рассказов сразу о пяти рыбинских улицах.
О пленниках
О летчице
Оленинская улица, расположенная
в современном микрорайоне Копаево,
выросла из деревни Оленино. Она могла
бы остаться незамеченной и не попасть
в наш обзор, если бы не любопытный
исторический факт, связывающий рыбинскую деревню с Отечественной войной 1812 года. В тот год через деревню
Оленино проходили пленные французы,
которых вели с Бородинского поля. Некоторые в дороге умерли и были похоронены в названной местности. Однако
места захоронений никак не обозначали,
и до сих пор неизвестно, где именно находятся могилы пленников.

О герое

Следующие события произошли в
годы Великой Отечественной войны
и связаны с активностью организации
«Молодая гвардия». Одним из ее участников стал Олег Кошевой, в честь которого названа улица в Северном микрорайоне.
Олег родился и жил на Украине, увлекался рисованием, писал стихи, рисовал,
выпускал стенгазету. Ему исполнилось
16 лет, когда началась война. Первое время он с друзьями помогал в колхозе и госпитале, развлекал раненых собственноручно созданной сатирической газетой
«Крокодил». Олег вступил в комсомол
в начале весны 1942 года. Несколькими месяцами позже в Краснодоне, где
он жил, молодежь стала объединяться в
нелегальные антифашистские группы,
одну из которых он и возглавил. Затем
появилась подпольная комсомольская
организация «Молодая гвардия», а для
ее управления создан штаб, в его состав
также вошел Олег Кошевой. Участники
группы распространяли антифашистские листовки, громили машины немцев, собирали оружие.
Активные действия по поимке молодогвардейцев фашисты развернули в
начале 1943 года. Молодые люди собирались скрыться, перейдя линию фронта, однако сделать этого им не удалось.
В числе других жандармы поймали и Олега Кошевого, а при обыске нашли у него
печать «Молодой гвардии» и бланки временных комсомольских удостоверений,
что указывало на связь молодого человека с антифашистской организацией.
Кошевого подвергли страшным пыткам. Но ни имен товарищей, ни какойлибо ценной для фашистов информации Олег не выдал. Спустя месяц после
ареста его расстреляли в Гремучем лесу
города Ровеньки. Посмертно ему присвоено звание Героя Советского Союза.

По Прибрежному району протянулась
улица Осипенко, названная по фамилии
мужественной женщины с необычной
(даже по меркам нынешнего времени)
профессией. Полина Денисовна была
летчицей-испытателем, установила пять
мировых рекордов в авиации, получила
звание Героя Советского Союза. Известна под фамилией Осипенко, которая досталась ей от мужа, тоже летчика и Героя
СССР.
А девичья фамилия Полины звучала
как Дудник. Девушка родилась в селе на
территории Украины и прежде чем отправиться покорять небо, успела поработать батрачкой в сельском хозяйстве,
заведующей птицефермой и официанткой. К слову, в последнем качестве она
служила в Качинской военной авиационной школе летчиков, где и обучилась
управлять самолетами. В 24 года ее приняли в армию, где она была летчиком
и командиром звена в строевых частях
военно-воздушных сил. Установила мировые авиационные рекорды по высоте,
грузоподъемности и дальности полетов.
Участвовала в беспосадочном перелете самолета АНТ-37 «Родина» из Москвы в Хабаровский край в 1938 году.
Женская команда в составе командира экипажа Валентины Гризодубовой,
штурмана Марины Расковой и второго
пилота Полины Осипенко установила
мировой рекорд по дальности перелета.
За 26 с половиной часов самолет преодолел расстояние 6450 километров. Девушкам присвоили звания Героев Советского Союза.
Полине Осипенко исполнился всего
31 год, когда ее жизнь оборвалась во время учебно-тренировочного полета. Незадолго до смерти она получила звание
майора. Ее именем названы улицы и населенные пункты.

О писателях

Еще две улицы в Прибрежном названы в честь русских литературных деятелей XIX века – Николая Огарева и Владимира Одоевского.
Поэт Николай Огарев был близким
другом и соратником писателя, публициста и революционера Александра Герцена. Вольнослушателем посещал лекции
в Московском университете на математическом, словесном и нравственнополитическом факультетах, учился в
Берлинском университете. Помимо писательской деятельности, пытался заниматься химией, сельским хозяйством
и фабриками, правда, успеха на этом
поприще не добился. Не раз был аресто-

ван по политическим мотивам. В 43 года
окончательно уехал из России и поначалу обосновался в Англии. Там же вместе
с Герценом возглавил Вольную русскую
типографию и выпускал еженедельный
журнал «Колокол». Самой известной поэмой Огарева является «Юмор», кроме
того, он выступал с публицистическими
произведениями.
Владимир Одоевский получил отличное всестороннее образование в Московском университетском благородном
пансионе. Особенно его интересовала
философия и занятия в литературных
кружках. Его первые произведения были
опубликованы еще во время учебы в
журнале «Вестник Европы», после писал для «Литературной газеты». Одоевский сформулировал первые законы об
авторском праве. Будучи чиновником
и общественным деятелем, занимался
просвещением народа, выпуская сборники «Сельское чтение». Самое известное произведение Одоевского для детей
– «Городок в табакерке».
Елена БОЙКОВА
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АЛЕКСАНДР ПАНТЕЛЕЕВ СТАЛ ЛУЧШИМ
ИГРОКОМ МАТЧА В НОВОМОСКОВСКЕ

Первая выездная встреча между местным хоккейным НХК и
«Полетом» из Рыбинска прошла 22 февраля и завершилась со
счетом 6:3 в пользу хозяев льда. По мнению руководства клуба из Тульской области, Пантелеев стал лучшим среди рыбинцев, такой же приз получил игрок НХК Евгений Коновальчук.
Александр Пантелеев — автор первой
шайбы, заброшенной рыбинцами в этой
встрече. Произошло это на 25-й минуте.
К этому моменту хозяева пробили вратаря Александра Бланка дважды, причем в
первый раз произошло это через 10 секунд
после начала игры.
К слову, первый игровой отрезок получился у рыбинцев весьма слабым — по
статистике, они нанесли по воротам соперника девять бросков, тогда как у хозяев
этот показатель равнялся двадцати.
Во втором периоде положение начало
выравниваться — команды забросили друг
другу по одной шайбе.

В третьем «Полет» и вовсе стал похож
на ту команду, которую хотели бы видеть
его болельщики — атакующую и результативную. Пропустив два раза в первой
половине игрового отрезка, наши хоккеисты вскоре отыграли две шайбы — на 52-й
минуте забросил Павел Гришин, минуту
спустя ворота соперников, находившихся
в большинстве, поразил его тезка Павел
Свинцов. Далее рыбинцы продолжили
атаковать чужие ворота.
Счет 5:3 и настрой гостей позволял им
надеяться на иной исход матча, но забросить еще у «Полета» так и не получилось.
Зато хозяева за полторы минуты до финаль-

ной сирены «положили» в ворота рыбинцев
шестую шайбу, сделав счет на табло 6:3.
Во второй встрече, которая прошла

ХОККЕИСТЫ ИЗ РЫБИНСКА ВЫИГРАЛИ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР
Юношеские соревнования, посвященные Дню защитника Отечества, завершились
в нашем городе 23 февраля. В них приняли участие шесть команд из России и Белоруссии. В завершающем матче турнира, который должен был определить победителя, встречались рыбинский «Полет» и «Динамо» из Минска.
Открыли счет хозяева льда — на 12-й минуте шайбу
забросил Егор Почуев. До конца первого периода гости
смогли сравнять счет, а в начале второго выйти вперед.
Такое положение рыбинцев не устраивало — для того
чтобы получить золото турнира, «Полету» нужна была
только победа. В конце 22-й минуты усилиями Константина Кольцова хозяевам удалось сравнять счет — 2:2, а еще
через четыре Михаил Синюхин вывел рыбинцев вперед.

Игроки «Динамо» сдаваться не собирались, и спустя 36
секунд счет на табло стал 3:3. Эта шайба стала последней,
влетевшей в ворота «Полета» в этой игре. Незадолго до
окончания второго игрового отрезка Даниил Плахов пробивает вратаря белорусской команды.
Победную точку за 30 секунд до финальной сирены ставит оформивший дубль Егор Почуев — 5:3 и «Полет» становится победителем турнира.

ЗОЛОТО ОСТАЛОСЬ В РЫБИНСКЕ
Рыбинская команда выиграла региональный этап чемпионата по баскетболу. 23 февраля в спортивном комплексе «Метеор» встретились лучшие
баскетболисты со всей Ярославской области. Спортсмены из школы № 27
заняли первое место.
Эта победа дает им право на участие в финале чемпионата Центрального федерального
округа школьной баскетбольной лиги «КЭСБАСКЕТ».
Второе место среди юношей заняли спортсмены из Углича, а третье из Переславля-Залесского. Наиболее ценным игроком турнира был

признан баскетболист из Рыбинска Даниил Варакин.
Среди девушек пьедестал распределили представительницы поселка Красные Ткачи, Ростова
и Переславля-Залесского. Лучшим игроком была
признана спортсменка из команды-победителя Ангелина Агабекова.

23 февраля, хозяева льда не оставили «Полету» шансов — игра завершилась со счетом 9:0
в пользу НХК.
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АСТРОПРОГНОЗ

НА 4-10 МАРТА

ОВЕН (21.03-20.04)

Постарайтесь максимально эффективно использовать начало недели.
Это очень благоприятное время, хоть и непростое. Если вы не отступите перед преградами, то многого добьетесь. У некоторых Овнов появится шанс перевернуть свою жизнь, и они его не упустят. Те, кому не
хватит решительности, позже не раз будут корить себя за это.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

Стоит быть внимательнее на этой неделе: в первые ее дни очень легко
сказать или сделать то, о чем позже придется пожалеть. Возможны
разногласия и споры, вас могут вывести из равновесия именно те
люди, которые вам особенно дороги. Однако постепенно будет усиливаться влияние позитивных тенденций, и вы почувствуете себя
увереннее и спокойнее.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

В целом неделя окажется довольно сложной, но вряд ли ее можно назвать плохой. Старайтесь ко всем трудностям, выпадающим на вашу
долю, относиться как к испытаниям. Преодолевая их, вы многому научитесь, узнаете нечто важное о себе и других, познакомитесь с интересными людьми. Старые связи станут прочнее, и вы поймете, кто готов
поддержать вас в любой момент.
РАК (22.06-23.07)

Все самое важное и интересное нужно начинать, не откладывая.
Это касается и работы, и личных отношений. Начало недели - самое
плодотворное время, не стоит тратить его впустую. Однако важно
правильно оценивать свои проекты; если в глубине души вы знаете,
что они безнадежны, лучше поискать что-то более реальное.
ЛЕВ (24.07-23.08)

Старайтесь избегать легкомыслия: именно оно на этой неделе станет
главным вашим врагом. Если вы не сможете устоять, то в результате
потеряете многое. Не игнорируйте как чужой и собственный опыт, так
и самые мудрые советы, которые сперва могут показаться вам странными.
ДЕВА (24.08-23.09)

Все складывается неплохо, и у вас, в общем-то, нет причин жаловаться на жизнь. Но порой придется поволноваться, так как не все
планы удастся осуществить. Подумайте, насколько реальны цели,
которые вы поставили перед собой. Не исключено, что вы просто
переоценили свои силы и возможности.
ВЕСЫ (24.09-23.10)

Будьте осторожны. Это непростая неделя, когда лучше руководствоваться не эмоциями, а здравым смыслом. Необдуманные
поступки и слова могут привести к большим неприятностям. Вы
можете остаться наедине со своими проблемами. Однако не забывайте, что именно в такие моменты открывается второе дыхание.
СКОРПИОН (24.10-22.11)

При известной настойчивости удастся сдвинуть какое-то важное и
сложное дело с мертвой точки. Будьте готовы действовать самостоятельно. Помощники у вас обязательно появятся, но произойдет это
чуть позже, когда вы уже сделаете первые шаги. Также эта неделя
может принести хорошие новости, но, скорее всего, тем, кто их совершенно не ждет.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

Начало недели будет очень плодотворным. Вы добьетесь успехов
в работе, если не побоитесь действовать на свой страх и риск.
Могут неожиданно появиться помощники, в том числе весьма
влиятельные. На вашу сторону могут встать даже те, кто прежде
поддерживал ваших соперников.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Очень плодотворная неделя, дающая шанс достичь прогресса во
многих делах. Если вы будете настойчивы, то вам удастся достичь
поставленной цели. Поскольку вам нужно многое сделать и для
себя, и для других, нельзя тратить время напрасно.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)

Вам будет непросто. На этой неделе могут складываться непростые ситуации, вам придется противостоять давлению со стороны,
защищать свои интересы. Не исключены значительные потери, и
не всегда их причиной будут ваши ошибки; чаще речь пойдет о
промахах людей, которым вы доверились.

***
- На это место мы можем принять лишь человека
примерного поведения.
- Вот и прекрасно! Меня выпустили из тюрьмы досрочно именно из-за примерного поведения!
***
Муж упрекает жену:
- По-моему, ты слишком увлечена диетой и уходом
за волосами.
- А что в этом плохого?
- Как это что?! Ты представляешь, что из тебя получится: костлявая и с косой?
***
- Мне с тобой так хорошо и легко…
- Замуж возьмешь меня?
- Вот сейчас тяжелее уже.
***
- Папа, откуда в магазинах черная икра, ведь ловля
осетровых запрещена?
- Разводят.
- Рыбу?
- Покупателей.
***
- Додик, я таки нашла твою заначку! И не стыдно
такие деньжищи от жены прятать?!
- Раечка, но ведь я копил тебе на подарок!
- И шо ты хочешь купить на эти жалкие копейки?!
***
- Где у тебя зум на фотике?
- Шаг вперед, шаг назад.

ДОСУГ
***
Дочь вся в слезах, мама ее спрашивает:
- Света, что случилось, может, тебе сложно учиться
на повара?
- Мамочка, нас заставляют есть то, что мы приготовили!
***
Один мужик жалуется приятелю:
- Представляешь, вчера пришел раньше домой, а
жена с любовником. Смотрю я на них, а глаза у обоих
хитрющие-хитрющие. Я на кухню, так и есть, весь
компот выпили...
***
Еврейка жалуется подругам на своего
русского мужа:
- Он за это время из меня столько крови выпил, что
сам уже стал наполовину евреем.
***
- Вовочка! Кто тебя научил этому ужасному слову?
- Дед Мороз, когда он ночью упал через мой велосипед.
***
- Я женщина, а не посудомойка!
- А я мужчина, а не пианино!
- Что? Что ты несешь?!
- Ну я подумал, что это игра такая.
***
- Ты у меня кровью харкать будешь, понял? Полдня с
харей опухшей ходить будешь, понял меня?
- А можно мне другого стоматолога?

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Верхний слой почвы, густо
переплетённый корнями растений. 4. Каждый из
жителей сказочной страны, в которой побывал
Джельсомино. 7. Гидротехническое сооружение
для предохранения от затопления водой низких
мест. 9. Утварь, убежавшая от грязнули Федоры.
10. Участок пути от рта до желудка. 12. Плоское
бескрасочное тиснение на книжных переплётах.
13. Выпуклая кость черепа, расположенная ниже
глаз. 14. Архитектурно выделенный на фасаде
вход в здание. 15. Блаженное состояние, в которое
погружается буддист. 22. Событие, которым должна
заканчиваться, как считал Джордж Байрон, любая
образцовая комедия. 23. Система обогрева дома
с помощью батарей. 25. Кто имеет наибольшие
шансы забить гол? 26. Оловянно-свинцовый
сплав, содержащий около 1/3 Pb. 31. Алкогольный
напиток на медицинской службе. 35. Звук
«мотора», издаваемый конкой. 36. Объявление о
спектаклях, концертах. 37. Какая норма определяет
допустимые пределы? 38. Кухонная электропечь для
приготовления тостов. 39. Начала чего-либо.
40. Банный тазик с криминальным именем. 41.
Сосуд в виде кувшина с крышкой. 42. Полицейский у
Эйфелевой башни.
По вертикали: 1. Разрешение на работу с
закрытыми документами из архива. 2. Коллега
градуса в вопросах измерения углов. 3. Анна
… - «умирающий лебедь» в балете. 5. Одна из
составных частей птичьего яйца. 6. «Одолженное» у
классика высказывание. 8. Билет, но не театральный,
а кредитный. 9. Религиозное воздержание от
скоромной пищи на определённый срок.
11. Духова, имеющая свой балет. 16. Пряность из
корней тропического растения. 17. Изготовитель
собственного произведения. 18. Булочка,
приготовленная с использованием молока, масла и
яиц. 19. Аспарагус, побеги которого можно кушать.
20. Достойные уважения и гордости качества
человека. 21. Прицельное приспособление с
прорезью. 24. Раздел механики, в котором изучается движение тел. 27. Крохотный осколок айсберга. 28. Тонкая отломанная или срезанная ветка без
листьев. 29. Отдельный выразительный фрагмент речи, книги, статьи. 30. Несбыточная мечта, фантазия. 32. Растирание тела с лечебной целью.
33. Конструктор МиГов, партнёр Гуревича. 34. Волосы, растущие от висков по щекам.

РЫБЫ (20.02-20.03)

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Дёрн. 4. Лжец. 7. Дамба. 9. Посуда. 10. Глотка. 12. Блинт. 13. Скула. 14. Портал. 15. Нирвана. 22. Свадьба. 23. Отопление.
25. Бомбардир. 26. Третник. 31. Бальзам. 35. Ржание. 36. Афиша. 37. Лимит. 38. Тостер. 39. Истоки. 40. Шайка. 41. Жбан. 42. Ажан.
По вертикали: 1. Доступ. 2. Радиан. 3. Павлова. 5. Желток. 6. Цитата. 8. Банкнота. 9. Пост. 11. Алла. 16. Имбирь. 17. Автор. 18. Сдоба. 19. Спаржа.
20. Честь. 21. Визир. 24. Динамика. 27. Льдинка. 28. Прут. 29. Пассаж. 30. Химера. 32. Массаж. 33. Микоян. 34. Баки.

Неделя не лишена неприятных моментов, но и влияние позитивных тенденций будет сказываться. Помните, что сейчас важно не
столько бороться с обстоятельствами, сколько стараться извлечь из
них как можно больше пользы. Тут часто оказываются полезными
необычные, экспериментальные методы; именно ими вам и стоит
пользоваться.
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