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Ярким и зрелищным праздником спорта стал XI международный Ростех 
Дёминский лыжный марафон, который объединил на рыбинской земле 
2500 спортсменов и около 10 000 зрителей. 

Лавина
Дёминского
марафона
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Дорогие женщины!
Поздравляю вас с первым праздником весны – Международным жен-

ским днем 8 Марта!
Все самое лучшее и светлое в нашей жизни от вас, милые женщины! 
Вам удается успешно совмещать трудовую и общественную деятель-

ность, воспитание детей и сохранение тепла в семьях.
Вы несете в мир радость и гармонию, добро и спокойствие, вдохновляете 

нас, дарите свою любовь и заботу. 
Мы ценим вашу красоту и обаяние и от всего сердца благодарим за тер-

пение и поддержку. 
Пусть в эти яркие весенние дни близкие и друзья окружат вас внимани-

ем, подарят улыбки, хорошее настроение и безграничное счастье!

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов

Уважаемые, прекрасные, 
дорогие, милые  женщины!

Искренне и от всего сердца 
поздравляю вас с Между-
народным женским Днем  
8 Марта!

Все лучшее на свете – от женщины.
Как мамы вы утешаете нас с малых лет, 
помогаете и поддерживаете в течение 
всей жизни, вы рядом в самую трудную 
минуту. 

Как жены вы дарите нам любовь, душевное тепло, заботу, создаете уют в доме 
и даете главное счастье – быть родителем!

Как коллеги вы даете возможность увидеть ситуацию совершенно другими 
глазами. Вы более тонко чувствуете, а ваша интуиция часто точнее всех расчетов.

Вам удается совмещать работу и семью, успешно вести  активную обществен-
ную деятельность и воспитывать  детей. И при этом вы остаетесь красивыми, 
улыбчивыми и доброжелательными. 

В этот мартовский день разрешите еще раз выразить вам свое восхищение и 
безграничную признательность. Счастья вам, благополучия, радости и вечной 
весны! С праздником!

Глава города Рыбинска Денис Добряков              

Уважаемые женщины! 
От имени Муниципального Со-

вета городского округа город Ры-
бинск, всех депутатов и от себя 
лично сердечно поздравляю всех 
женщин с Праздником Весны. 

Этот день для всех стал символом 
любви, доброты и надежды. С жен-
щиной связаны вечные и истинные 
ценности: уют родного дома, тепло 
семейного очага, любовь и верность. 

Матери, жены, дочери, люби-
мые – самые дорогие в жизни люди. Пусть самый светлый и солнечный 
праздник, знаменующий собой начало весны, принесет добро и радость. 

Желаю вам здоровья, счастья, любви и благополучия, неувядающей 
молодости, жизненной энергии и оптимизма. 

Председатель Муниципального Совета города Рыбинска 
Константин Долгов

Милые девушки! Прекрасные дамы! Дорогие женщины!
Редакция газеты «Рыбинская неделя» поздравляет вас с замечательным праздником, 

символизирующим весну, с  Международным женским днем.
Будьте вы счастливыми, желанными и милыми,

Будьте вы любимыми и судьбой хранимыми,
Будьте бережливыми, характером терпимыми,

Пусть всегда для вас сияет солнце в небесах! 



3 № 9 (7 марта 2018 г.)
www.rweek.ru НОВОСТИ ГОРОДА

Причиной переезда стала нехватка по-
мещений в старом здании. Сейчас в быв-
шем здании Рыбинского городского суда 
на проспекте Ленина, д. 148А, рядом с ДК 

«Авиатор», идет ремонт, позже здесь разме-
стится инстанция, занимающаяся рассмо-
трением гражданских дел.  

Региональный творческий журналист-
ский конкурс «ПозициЯ» проводился уже 
в пятый раз. Победителей и призеров, 
представляющих телевидение, радиове-
щание, печатные и электронные СМИ,  
определяли в 12 номинациях. Дипло-
мы лауреатам подписаны губернатором 
Ярославской области Дмитрием Миро-
новым.

– Конкурс «ПозициЯ» с каждым годом 
становится все популярнее. В этом году 
от СМИ региона поступило рекордное 
количество заявок – 177.

Журналист газеты «Рыбинская неделя» 
Александр Сысоев занял 2-е место в но-
минации «Лучшая аналитическая статья» 
за материал «Гроза над «Раскатом», где 
детально показаны причины кризисной 
ситуации на рыбинском заводе асфальто-
вых дорожных катков «Раскат» и направ-
ление выхода предприятия из кризиса.

Организатором регионального творче-
ского журналистского конкурса «Пози-
циЯ» традиционно является управление 
массовых коммуникаций Правительства 
Ярославской области. Цель конкурса 

– популяризация идей развития граж-
данского общества, общечеловеческих, 
семейных, гуманистических ценностей, 
вовлечение граждан в управление делами 

местного сообщества. За 5 лет его прове-
дения  подано около 700 заявок на уча-
стие в этом состязании.

Александр АЛЕКСЕЕВ

Средства будут выделены из фонда капремонта - это день-
ги, которые платят жители за обслуживание лифтов. Конкрет-
ные адреса станут известны позже.

В первую очередь обновлению подвергнутся те подъемни-
ки, срок службы которых уже превышает 25 лет.

Первый заместитель директора департамента ЖКХ, 
транспорта и связи Алла Тетюшкина рассказала о том, 
что жители МКД, где средства капитального ремонта ак-
кумулируются в региональном фонде капремонта, могут 
рассчитывать на трехлетнюю рассрочку оплаты модерни-
зации лифта.

Валентина ГУНДЕРИНА

В прошедшие выходные, 4 марта, 
наш земляк космонавт Алексей Овчи-
нин отправился в составе дублирую-
щего экипажа на Байконур. Там будет 
продолжена подготовка к полету уже в 
готовом корабле. Космонавты начина-
ют свои тренировки  задолго  до старта 
и не прекращают вплоть до момента за-
пуска космического корабля. Основной 
и дублирующий экипажи  доставлены 
на космодром Байконур разными само-
летами. 

Старт основного экипажа запланиро-
ван на 21 марта.  Дублирующий экипаж, в 
случае если с кем-то из участников основ-
ного состава случится непредвиденная 
ситуация, сможет полноценно заменить 
его и отправиться в космос. Основным 
экипажем Алексей Овчинин отправится 
за пределы Земли 14 сентября.

Анна МИТРЯШОВА

РЫБИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
СУД СМЕНИЛ ПРОПИСКУ

ДОСТОЙНАЯ «ПОЗИЦИЯ» ЖУРНАЛИСТА 
«РЫБИНСКОЙ НЕДЕЛИ»

В РЫБИНСКЕ
НАЧНУТ МЕНЯТЬ 
ЛИФТЫ

БАЙКОНУР ВСТРЕТИЛ АЛЕКСЕЯ 
ОВЧИНИНА

Уголовная инстанция Рыбинского городского суда в конце февраля 
сменила свое местонахождение, об этом сообщается на официаль-
ном сайте учреждения. Теперь часть суда будет располагаться на ул. 
Пушкина, д. 11.  

3 марта ярким во всех отношениях финалом проходившего в Ярос-
лавле первого межрегионального молодежного медиафорума 
«LikeMedia» стало вручение медиапремии «ПозициЯ» за 2017 год луч-
шим журналистам ярославского региона. В числе лауреатов – журна-
лист «Рыбинской недели» Александр Сысоев.

В Ярославской области стартовала програм-
ма по замене аварийных лифтов. Всего за два 
года должны поменять 500 подъемников в 
регионе, а в Рыбинске 68 штук.
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Служили два товарища
Память о Станиславе Грудинском свя-

то берегут в средней школе №23, где он 
обучался до 9-го класса. Помнят о нем 
в Рыбинском речном училище имени  
В.И. Калашникова. Первокурсник отделе-
ния эксплуатации электрооборудования и 
автоматики судов Грудинский звезд с небес 
не хватал – были даже «двойки». Станис-
лав проявил упорство и на третьем курсе, 
из 32 оценок у него были девять «троек», 
остальные – «4» и «5». За время обучения у 
него набралось в личном деле одиннадцать 
поощрений. Одно из них «за помощь ра-
ботникам столовой в свое личное время». 

Полюбилось будущему речнику Станис-
лаву Грудинскому также и небо. Под руко-
водством опытного инструктора, руково-
дителя парашютной секции, в прошлом 
летчика Владимира Новикова он совершил 
три прыжка с парашютом. Вот и оказался 
в 76-й Псковской воздушно-десантной ди-
визии.

Романа Судакова призвали в армию в 
июне 1999 года. Сначала ему выпало слу-
жить в Волгограде. Уже потом его перевели 
на место дислокации 76-й десантной диви-
зии – в Псков. И надо же – в 6-й роте он 
встретил земляка Станислава Грудинского. 
Они подружились.

«С Ромкой я буду всегда сыт. Он класс-
ный повар», – написал Стас по поводу 
гражданской профессии нового друга в 
одном из последних писем матери и ба-
бушкам.

В Рыбинском профессиональном лицее 
№38 Романа Судакова уговаривали про-
должить учебу на четвертом курсе. Тогда бы 
в дипломе появилась запись: «повар пятого 
разряда со знанием предпринимательской 
деятельности». Но он решил служить – и 
все тут.

Молодая энергия и задор били у него 
через край. Десятидневная «Зарница», ко-
торая проходила в воинской части, рас-
квартированной в микрорайоне Волжский, 
была для него в радость. Мускулистый 
юноша легко преодолевал полосу препят-
ствий и ориентировался на местности, раз-
бирал и собирал автомат, метко стрелял по 
мишени. Роман освоил самбо, занимался в 
парашютной секции. 

Любовь Судакова, которая в январе 2000 
года приезжала в Псков повидаться с Ро-
маном, не возражала, чтобы вместе с ними 
побыл в увольнительной и Станислав Гру-
динский. Когда она уезжала домой, Стас 
передал ей письма для матери и бабушек. 

Уезжая, Любовь Федоровна не знала, 
что Роман и Стас вскоре отправятся на Се-
верный Кавказ. Они об этом умолчали... 

Крылатая пехота уходит  
в небеса

2000 год был високосным. 29 февраля 
гранатометчик гвардии рядовой Станислав 
Грудинский находился в боевом охранении 
на южном скате горы Истыв-Корд. В 12-30 
под прикрытием тумана группа чеченских 
боевиков попыталась прорваться через ох-
ранение. Десантники отбили атаку, не дав 
врагу приблизиться на бросок гранаты. Но 
это был лишь авангард группировки под 
командованием Басаева и Хаттаба. 

1 марта с утра на десантников, боль-
шинству из которых было от роду девят-
надцать-двадцать лет, волна за волной шли 
одурманенные наркотиками ваххабиты. На 
одного десантника пришлось 20 боевиков. 
Когда кончались патроны, ребята сходи-
лись с врагами в рукопашной схватке, би-
лись саперными лопатками. 

После 17 часов боя полегли два взвода, а 
в третьем взводе людей оказалось напере-
чет. И тогда по рации был вызван огонь 
на себя. На высоту обрушились снаряды и 
мины, превратив ее в кратер вулкана. Вы-
жили лишь шестеро ребят. На каждого из 
84 павших десантников пришлось десять 
убитых врагов.

18 марта 2000 года в клубном комплексе 
«Авиатор» рыбинцы простились со Ста-
ниславом Грудинским и Романом Суда-
ковым. Вечный покой после отпевания в 
церкви Александра Невского отважные 
парни обрели на кладбище в селе Макаро-
во. При содействии Администрации Пре-
зидента России в октябре 2000 года на их 
могилах были установлены мраморные 
обелиски. Оба посмертно награждены ор-
денами Мужества. Мемориальные доски в 
память о них открыты в учебных заведени-
ях, где они учились. 

Перед павшими героями 
склонили головы герои 
живые

1 марта в рамках Всероссийской патри-
отической акции «Вахта Героев Отечества» 
на торжественных линейках в школах, где 
учились Станислав Грудинский и Роман 
Судаков, выступили Герои Российской 
Федерации: Геворк Исаханян – участник 
боевых действий в Афганистане, Первой и 
Второй чеченских войн, командир 234-го 
Черноморского ордена Кутузова 3-й степе-
ни имени Святого благоверного Александра 
Невского гвардейского парашютно-десант-
ного полка 76-й Черниговской Краснозна-
мённой гвардейской воздушно-десантной 
дивизии, гвардии генерал-майор, Александр 
Черепанов – участник штурма Грозного 
в Первой чеченской войне и ликвидации 
вторгшихся в Дагестан бандформирований 
в 1999 году, Михаил Ланцев – российский 
солдат, участник Второй чеченской войны, 

ныне помощник губернатора Ярославской 
области по военно-патриотической работе. 
Но прежде они приняли участие в митинге 
на Макаровском кладбище, где упокоились 
наши герои. 

На митинге присутствовали родные и 
близкие Романа и Станислава, учащиеся 
и педагоги школ и учебных заведений, где 
учились мужественные рыбинские парни, 
члены молодежных патриотических объе-
динений «Центр Патриот» и «Пламя», каде-
ты, представители городской администра-
ции, депутатского корпуса и духовенства. 

На митинге выступили начальник от-
дела военного комиссариата Ярославской 
области по Рыбинску и Рыбинскому райо-
ну полковник Александр Салов, председа-
тель Совета ветеранов войны и труда, пра-
воохранительных органов и Вооруженных 
Сил Валентин Олейников, участник бое-
вых действий в Афганистане, организатор 
движения воинов-интернационалистов 
в Рыбинске Генриг Акимов. Замечатель-
ное стихотворение-посвящение прочита-
ла Татьяна Следникова – мама погибшего 
в Чечне в годы Первой чеченской войны 
рыбинца Олега Мешалкина, которая была 
педагогом Романа Судакова в профессио-
нальном лицее №38. 

В честь мужественных рыбинских пар-
ней прогремел воинский салют. К подно-
жию обелисков на их могилах были возло-
жены живые цветы. 

Александр СЫСОЕВ
Фото автора и из открытых источников

ВАХТА ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

НАВЕЧНО ДЕВЯТНАДЦАТИЛЕТНИЕ
1 марта 2000 года в Чечне в Аргунском ущелье под Улус-Кертом при-
няла бой 6-я парашютно-десантная рота 76-й Псковской воздушно-
десантной дивизии. Среди десантников, которые пали, не отступив ни 
на шаг перед натиском врага, были рыбинцы Станислав Грудинский и 
Роман Судаков. 

Обращаясь к молодежи, глава Ры-
бинска Денис Добряков призвал  
помнить:

– Наша страна великая. Но ее величие 
не в размерах, а в подвигах таких ребят, 
которым мы сегодня поклоняемся. В том 
бою они не отдали врагу ни пяди российской 
земли. Помните об их подвиге! Светлая па-
мять героям!

«
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Даже сегодня, в век технического про-
гресса, попасть в ярославскую глубинку, где 
произошло сражение, не просто. А в XIII 
веке это был медвежий угол. Именно там, на 
Сити, в отдалённом уголке своего княжества, 
в окружении чащоб и болот, великий князь 
владимиро-суздальский Георгий (Юрий) Все-
володович замыслил собрать в кулак все силы 
сродственников - удельных князей, чтобы 
дать отпор Батыеву нашествию. 

Князь разделил свое воинство на три ча-
сти, распределив на протяжении 100 верст 
вдоль Сити. Таким образом, Георгий полагал, 
что сумеет маневрировать войсками, перебра-
сывая их туда, откуда нагрянут монголы. Но у 
ханского полководца Бурундая, под началом 
которого было 40–50 тысяч воинов против  
20 тысяч русских, разведка работала отменно. 
Ордынцы разведали расположение русского 
войска и почти одновременно ударили с трех 
сторон по станам русичей.

Авангард русского войска – полк воеводы 
Дорожа – был расквартирован в деревнях Бо-
жонка и Могилицы нынешнего Некоузского 
района. Бог весть, как они назывались в ту 
пору, но только название деревни Могилицы 
прямо свидетельствует, что здесь было массо-
вое захоронение погибших русских воинов. 

Названия населённых пунктов в среднем 
течении реки Сити, где размещался второй, 
центральный отряд во главе с великим князем 
Георгием (Юрием) Всеволодовичем, звучат 
весьма показательно:

Деревня Станилово. Там находился стан 
русских воинов.

Село Юрьевское. Там находился штаб 
Юрия Всеволодовича и там, вероятно, он и 
погиб в сече. Вблизи этого села в 2003 году 
был установлен большой Поклонный крест, а 
в 2005 году – православная часовня. 

Село Красное. На холме отчаянно сражал-
ся с ордынцами ростовский князь Василько. 
По легенде, от пролитой крови холм стал 
красным. И это отразилось в названии села.

Деревня Судбище – в её названии запечат-
лена горечь поражения.

Деревня Бабья Гора. По легенде, там про-
изошёл бой с ордынцами, в ходе которого с 
монголами вместо павших мужей оружие взя-
ли в руки женщины.

Старожилы Брейтовского района ещё пом-
нят легенды о старине. Говорили, что название 
деревни Княгинино происходит от княгини, 
но от какой – никто не помнит. Название 
речки Латыгоры связывают с латами князя, 
правда, какого – неизвестно. Название де-
ревни Чёрный Враг опять же дошло до наших 

дней из того лихого времени Батыева наше-
ствия. Именно через эту местность прошли по 
замерзшим болотам крупные силы татар, ко-
торые неожиданно обрушились на засадный 
полк в районе нынешней деревни Зеленцыно 
и на полк правой руки в окрестностях села Се-
мёновское. Ордынцы оттеснили русичей на 
лёд Сити, который проломился под тяжестью 
тел. Мёртвые запрудили реки, и это место воз-
ле села Семёновское называется «плотища». 

Вблизи Семеновского 17 февраля 2018 года 
прошел ставший традиционным День памяти 
Героев Ситской битвы… 

Лишённые единого руководства дружин-
ники и ополченцы порознь сражались с тата-
рами и почти все полегли в жестокой схватке. 
Сраженному в битве князю Георгию отрубили 
голову и преподнесли в дар Батыю. Изранен-
ного князя ростовского Василько Константи-
новича ордынцы захватили в плен и склоняли 
перейти на их сторону, а не добившись своего, 
зверски убили.

По легенде, когда по окончании битвы 
темник Бурундай узнал об огромных потерях 

своего войска, то в ярости сорвал и бросил в 
пропитавшийся кровью снег висевший на 
шее талисман – золотого конька. 

Легендарный конек был обнаружен на 
берегу Сити местным крестьянином в XIX 
веке. На самом деле конёк-подвеска оказался 
типичным бронзовым украшением финно-
угорского племени меря. Он хранится в Госу-
дарственном историческом музее в Москве. 

Войско Бурундая, на мощь которого рас-
считывал Батый для похода на Новгород, 
было настолько ослаблено, что хан вынужден 
был отказаться от своего замысла и, не дойдя 
100 верст до города, повернул назад. Русь была 
спасена от окончательного разгрома. 

В память о Ситской битве в 1980 году 
близ деревни Лопатино Некоузского района 
установлена высокая стела с барельефами. 
Ежегодно в деревне Лопатино Некоузского 
района и в селе Семеновское Брейтовского 
района, которые являются частью уцелевшей 
после затопления Мологской земли, отме-
чаются Дни памяти Героев Ситской битвы. 
В Семеновском юбилейные мероприятия 
прошли 17 февраля – в День памяти святого 
благоверного князя Георгия Всеволодовича. 

Александр СЫСОЕВ
Фото из открытых источников

ПАМЯТНАЯ ДАТА

СИМВОЛ РУССКОГО МУЖЕСТВА
780 лет назад, 4 марта 1238 года, 
на ярославской земле на берегах 
реки Сить произошла битва русских 
полков с напавшими на Русь мон-
голо-татарами. Ценой своей жизни 
дружинники и ополченцы сдержа-
ли Батыево нашествие, чем спасли 
Великий Новгород от разорения, а 
Русь от окончательного разгрома.  
С 2015 года Ситская битва включена 
в календарь праздников и памят-
ных дат Ярославской области. 

Рыбинцы активно участвуют в популя-
ризации Ситской битвы, которая по своей 
значимости достойна встать в ряд круп-
нейших сражений эпохи русского средне-
вековья. Краеведческим объединением 
Рыбинского центра детского и юноше-
ского туризма и экскурсий под руковод-
ством краеведа и искусствоведа Евгения 
Балагурова проведена огромная работа 
по сохранению историко-культурного на-
следия этого уникального места на карте 
России. Представители администраций 
Рыбинска и Рыбинского района неодно-
кратно участвовали в юбилейных меро-
приятиях, посвященных Ситской битве. 
Издательства нашего города участвова-
ли в выпуске краеведческой литературы 
на эту тему.
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Из именитых спортсменов в Демино при-
ехали олимпийские чемпионы Никита Крю-
ков, Александр Легков и Евгений Дементьев. 
Также присутствовал и участник Олимпиа-
ды-2018 Андрей Мельниченко, который стал 
победителем гонки на 50 км, преодолев рас-
стояние за 2 часа 53 секунды.

Борьба за первое место оказалась нешу-
точной. Сразу 7 спортсменов подходили к 
финишной черте одновременно. Однако 
ленту разорвал все же Андрей Мельниченко.

- Я хотел начать гонку быстро, чтобы дру-
гие не сидели сзади, но ребята тоже работали 
весь круг, шли за мной. Постарался, ребят 
подтащил, они меня подтащили, а на фини-
ше разобрались, - поделился спортсмен сра-
зу после финиша.

Женская гонка также была напряженной. 
Светлана Николаева и Ольга Рочева сража-
лись за золото гонки. Победителя смогли вы-
явить только с помощью фотофиниша. И им 
стала наша землячка Светлана Николаева.

- Моя задача была держаться с ними до 
последнего финишного километра. А потом 

я использовала свои спринтерские качества. 
Боролись с Ольгой до конца. Очень хотелось 
победить здесь, дома, в Рыбинске, - подели-
лась спортсменка.

На цветочной церемонии медали победи-
телям вручали губернатор Ярославской об-
ласти Дмитрий Миронов, исполнительный 
директор Worldloppet Эпп Паал, глава Ры-
бинска Денис Добряков, глава Рыбинского 
муниципального района Татьяна Смирнова, 
четырехкратный олимпийский чемпион Ни-
колай Зимятов и трехкратный призер Олим-
пийских игр, чемпион мира, двукратный об-
ладатель Кубка мира Александр Завьялов.

Также на пьедестал поднялись и спорт-
смены, которые больше всех набрали баллов 
на Кубке Деминских марафонов, в рамках 
которого прошли лыжный, беговой и вело-
марафоны. Лучшими стали Юлия Сурикова 
и Алексей Бизенков. 

В то время, когда спортсмены сража-
лись на лыжне, рыболовы со всей Ярос-
лавской области сражались в мастерстве 
приготовления ухи. Отведать горячего супа 
смог каждый желающий гость соревно-
ваний. Также в ожидании церемоний на-
граждения можно было попробовать пост-
ные щи, выпечку, горячие напитки. Кроме 
того, не стали лишними и ростовые куклы, 
которых облюбовали дети и гости спор-
тивного праздника. Каждый хотел сделать 
памятное фото, к некоторым куклам даже 
пришлось стоять в очередь. Творческие 
коллективы Ярославской области развле-
кали присутствующих песнями и танцами.

Второй соревновательный день открыли 
совсем юные спортсмены, которые только 
начали уверенно стоять на ногах. «Baby-
марафон» собрал двести юных жителей Ры-
бинска и области в возрасте от 4 до 8 лет на 
деминской трассе. Дети при активной под-

держке своих родителей прошли дистанцию 
в 1 км. Выигравших и проигравших не было. 
Как говорится, победила дружба.

Затем на старт вышли спортсмены и 
спортсменки 2004-2006 г.р. Они пробе-
жали 5 км. Среди молодых людей лучшим 
стал Лев Субботин, представитель Ярос-
лавской области. Он преодолел заявлен-
ную дистанцию за 15 минут 28 секунд. 
Среди девушек лучшей стала ярославна 
Анастасия Родина.

Следующими бежали спортсмены 2000-
2003 г.р. На данном этапе соревнований им 
пришлось пройти расстояние, в два раза 
большее, чем предыдущим лыжникам. На 
дистанции 10 км лучшее время показал 
Александр Анишин из Ивановской области. 
Он справился за 26 минут 05 секунд. Лучшей 
среди девушек оказалась его землячка Ирина 
Сбитнева.

Закрывала соревнования так называемая 
«серебряная» гонка. 300 лыжников вышли 
на старт дистанции 25 км. Из знаменитых 
на весь мир участников гонки решили по-
бороться с трассой олимпийские чемпионы 
Никита Крюков, Евгений Дементьев, побе-
дитель золотой гонки Деминского лыжного 
марафона-2017 Рауль Шакирзянов, чемпи-
онка мира по ски-альпинизму Наташа Лео-
нарди-Кортези.

Едва ли не на самом старте сразу сформи-
ровалась тройка лидеров: Никита Крюков, 
Евгений Дементьев и ярославский спор-
тсмен Евгений Цепков. На протяжении всей 
гонки лидировал наш земляк, однако на фи-
нише он уступил место именитым спортсме-
нам. Лучшим стал Никита Крюков, показав 
результат в 1 час 46 секунд. Буквально спустя 
секунду финишировал Евгений Дементьев. 
А еще через секунду и Евгений Цепков.

Среди женщин лучшей в «серебряной» 
гонке стала вологжанка Ольга Румянцева, 
преодолев 10 км за 1 час 11 минут 55 секунд. 
За ней спортсменка из Ярославской области 
Оксана Яковлева. Третье место заняла Варва-
ра Прохорова из Московской области.

В этом году традиционный международ-
ный Ростех Деминский лыжный марафон 
собрал рекордное количество участников - 
около 2 500 спортсменов вышли на трассу за 
эти два соревновательных дня. 20 стран было 
представлено на марафоне, кто-то уже стал 
«коренным жителем» Демино, а кто-то при-
ехал сюда впервые. В числе тех, кто первый 
раз вышел на марафонскую дистанцию в 
ЦЛС «Демино», спортсмены из Грузии. А вот 
лыжники из Индии приехали на Деминский 
лыжный марафон во второй раз. Значит, по-
нравилась им лыжная трасса под Рыбинском!

За их нелегкой борьбой за пьедесталы на-
блюдали почти 10 000 зрителей, собравших-
ся под Рыбинском ради непосредственного 
участия в поддержке любимых спортсменов. 

С полной уверенностью можно заявить, что 
этот марафон стал крупнейшим не только в 
истории ЦЛС «Демино», но и во всей России.

Валентина ГУНДЕРИНА
Фото Валерия Батова

ДЁМИНСКИЙ МАРАФОН. КАК ЭТО БЫЛО.
3 и 4 марта под Рыбинском состоялся XI традиционный международ-
ный Ростех Деминский лыжный марафон FIS/Worldloppet 2018. В пер-
вый день соревнований состоялась гонка на 50 км, а во второй - на 25, 
10 и 5 км.

Дмитрий Миронов, губернатор Ярос-
лавской области:

- В России всегда было много талантли-
вых лыжников. И на недавно завершившихся 
зимних Олимпийских играх в Корее, несмо-
тря  на искусственно созданные  для наших 
спортсменов трудности, россияне выиграли 
в лыжных гонках восемь медалей, уступив по 
числу наград в этом виде спорта только сбор-
ной Норвегии. Это говорит о том, что у нас 
есть хороший резерв. Уверен,  все участники 
марафона и болельщики будут чувствовать 
себя комфортно, получат только положи-
тельные впечатления от этого праздника 
спорта. 

«
Денис Добряков, глава города Ры-
бинска:

 - Деминский лыжный марафон - это не 
только большой спортивный и семейный 
праздник. Это еще и очень важный пример 
для наших детей. Пример здорового, ак-
тивного образа жизни, выносливости, це-
леустремленности и силы воли. Рыбинская 
лыжная школа получает дополнительный 
импульс с развитием биатлонного комплекса. 
И я надеюсь, что те дети, которые сегодня 
бегут здесь беби-марафон, через несколько 
лет будут защищать честь нашей страны на 
международных стартах.

«
Никита Крюков, олимпийский чем-
пион:

- Мы с Евгением Дементьевым вначале 
отпустили спортсмена из Ярославской об-
ласти, потом еле смогли догнать, и уже все 
вместе ехали на финиш. Он большой молодец, 
и я поздравляю его с призовым местом. 

«
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Наташа Леонарди-Кортези – лыжница 
из Швейцарии, бронзовый призер Олим-
пийских игр по лыжным гонкам, чемпион-
ка мира по ски-альпинизму, четырехкратная 
победительница марафонов Worldloppet, 
трижды бронзовый призер Дёминского 
лыжного марафона, друг и сподвижник на-
шего марафона, сказала на чистейшем рус-
ском языке:

Первый раз я приехала на марафон в Де-
мино в 2011 году. И сразу влюбилась в это 
особенное место. Я познакомилась здесь 
не только с лыжной трассой, но и с русской 
душой. Именно поэтому решила учить рус-
ский язык. 

В январе 2017 года Наташа Леонарди-
Кортези получила серьезную травму во вре-
мя утренней тренировки на соревнованиях 
Мини-тура в Швейцарии и была вынужде-
на отказаться от участия в международных 
соревнованиях. Тем не менее, в Деминском 
лыжном марафоне она и в прошлом, и в 
этом году приняла участие.

Андрей Мельниченко – победитель 
«золотой гонки» XI международного Ро-
стех Деминского лыжного марафона FIS/
Worldloppet-2018. Важно отметить, что он 
получил разрешение МОК и как «чистый 
спортсмен из России» принял участие в  
Олимпийских играх в Пхенчхане в феврале 
этого года. 

Самым счастливым человеком на свете 
назвал себя Александр Легков после ре-
шения Спортивного арбитражного суда 
(CAS) об отмене решения Международ-

ного олимпийского комитета о пожиз-
ненной дисквалификации по обвинению 
в употреблении допинга 28 российских 
спортсменов. В «черном списке» оказался 
и Александр Легков. Тем не менее, МОК не 
допустил его до Зимней Олимпиады в Юж-
ной Корее. 

В связи с этим я 
поинтересовался у 
Александра:

– Саша, скажите, 
как сейчас стоит во-
прос о вашем допуске 
к международным 
соревнованиям?

– Чтобы высту-
пать на международ-
ных соревнованиях, 
нужно к ним под-
готовиться. Из-за 
случившегося у меня 
получился только 
третий старт за год. 
Я, пожалуй, побегаю немножко, а потом 
приму решение, где буду выступать. 

– Значит, мы вас увидим на международ-
ных трассах?

– Поживем – увидим
Преимущество победительницы «золо-

той гонки» Светланы Николаевой, кото-
рая является воспитанницей рыбинской 
спортивной школы по лыжным гонкам, 
над победительницей «золотой гонки» X 
Ростех Деминского лыжного марафона 
FIS/Worldloppet Ольгой Рочевой определил 
только фотофиниш.

На вопрос об участии в следующем Де-
минском лыжном марафоне Светлана, не 
дав договорить спрашивающему, ответила 
коротко:

– Да, конечно! 
Тридцатидвухлетняя лыжница из Шве-

ции Мария Граефнингс увезет домой су-
венирного деминского лося с номером «6» 
– она шестой финишировала на «золотой 
гонке» среди женщин. Сувенирного лося ей 
вручила глава Рыбинского района Татьяна 
Смирнова. 

Я поздравил Марию Граефнингс с успе-
хом на деминской лыжной трассе и взял 
у нее эксклюзивное интервью, используя 
свои скромные познания в шведском языке:

– Мария, вы первый раз принимаете уча-
стие в Деминском лыжном марафоне?

– Нет, участвовала и раньше. Результаты 
были скромнее.

– Вы довольны своим нынешним резуль-
татом в Демино?

– Вообще-то я немного недотянула, мог-
ла бы выступить и лучше. Но в целом до-
вольна.

Стоит добавить, что эта шведская лыж-
ница довольно уверенно чувствует себя на 
трассах марафонской серии FIS Worldloppet 
Cup. 

Александр СЫСОЕВ
Фото автора и Валерия Батова

ГЕРОИ И ГЕРОИНИ ДЁМИНСКОГО 
ЛЫЖНОГО МАРАФОНА
Деминский лыжный марафон в одиннадцатый раз стал зрелищным 
и захватывающим праздником для любителей зимнего вида спорта. 
Обеспечили этот праздник спортсмены своим упорством и борьбой 
на деминской трассе. Нашему корреспонденту удалось поговорить с 
героями и героинями лыжного марафона не только вместе с коллега-
ми-журналистами, но также эксклюзивно по душам. 

Сравнивая деминскую трассу с 
олимпийской, Андрей Мельниченко 
сказал:

- Там, в Пхенчхане, был примерно такой 
же снег, такой же некатучий, деминская 
трасса мне напомнила олимпийскую, поэтому 
и там, и здесь мне пришлось поработать, – 
засмеялся Андрей и рассказал об одной хитро-
сти: – Учитывая погодные условия со снего-
падом, у меня были две пары лыж, поэтому не 
пришлось работать с лыжной смазкой, что-
то переделывать. Я взял вторую пару лыж – 
и побежал. Всё отлично получилось.

«

Любимец зрителей в Демино олим-
пийский чемпион Александр Легков 
пришел четвертым в «золотой гонке»:

– Я прошел трассу хорошо. Она идеальная. 
Шикарная погода. Зрители создали своим 
участием благожелательную суператмосфе-
ру праздника. Рыбинцы – молодцы. Считаю, 
что у Демино всё еще впереди в спортивном 
отношении. 

«

Светлана Николаева призналась:

- Моей мечтой было попасть хотя бы в 
первую тройку. Прежде я два года выступа-
ла на Деминских лыжных марафонах, была 
пятой и четвертой на финише. На этот раз 
постаралась выложиться полностью. Погода 
хорошая, девчонки сильные. Моя задача была 
держаться с ними до последнего финишно-
го километра. А потом я использовала свои 
спринтерские качества. Боролись с Ольгой 
Рочевой до конца. Очень хотелось победить  
дома, в Рыбинске.

«
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О превратностях 
судьбы

Марина Шакурова почти каждый день по-
могает писать сценарии своим подопечным, 
она учит их фантазировать, думать, выходить 
за рамки обыденности. Ей отлично известно, 
как рассмотреть индивидуальность в каждом.  

Умение понимать себя, по мнению нашей 
собеседницы, кроется в очень важной состав-
ляющей жизни, которую должен пройти каж-
дый человек.

Возможность побыть наедине с собой 
у нашей собеседницы была как раз в годы, 
предшествующие школе, когда жизнь еще не 
набрала стремительные обороты. Ведь позже 
все начало ускоряться и приобретать неожи-
данные направления.

Ее саму когда-то, в школьные годы, рас-
крыли летние лагеря комсомольского актива, 
куда она ездила во время школьных каникул. 
Многие, кто проходил через них, становились 
очень яркими и заметными людьми. Посеще-
ние этих лагерей, куда приезжала удивитель-
но талантливая молодежь, подарило встречу, 
которая предопределила во многом дальней-
шую жизнь нашей собеседницы. Именно там 
произошло знакомство с девушкой, которая 
занималась в Театре советской поэзии, нахо-
дившемся в Ярославле. 

- В выходные дни я устремлялась в Ярос-
лавль для того, чтобы заниматься там. Театром 
руководила заслуженная артистка России 
Ирина Колесса. Это было место соприкосно-
вения с правдой, которая рвалась со страниц 
«Доктора Живаго», песен Владимира Высоц-
кого, настоящего русского слова, – вспоми-
нает Марина Шакурова.

Итогом этих поездок стало то, что вместо 
математического факультета Демидовского 
университета, куда она планировала посту-
пать, перед Мариной Шакуровой открылись 
двери филфака Ушинки.  В его стенах  уже на-
всегда в сознании нашей собеседницы закре-
пилась любовь к русскому языку и литературе. 

- Никогда я не мечтала быть журналистом. 
С детства много читала, десятками заучива-
ла стихи просто потому, что это нравилось,- 
вспоминает Марина.

После окончания университета наша со-
беседница вернулась в родную школу и три 

года преподавала в ней историю и общество-
знание. В тот момент она ощутила на себе все 
«прелести» нахождения, что называется, не на 
своем месте, когда дело, которым ты занима-
ешься, бесконечно далеко от того, что требует 
твое существо. И несмотря на то, что учебный 
процесс для пятиклашек, которых Марина 
Ивановна учила 3 года, был построен с удиви-
тельной творческой искрой, окончательный 
знаменатель под профессией школьный учи-
тель она поставила сразу после отработки по 
распределению.

Журналистика 
А дальше в ее жизнь ворвалась  журнали-

стика, которая в то время была абсолютно 
ориентирована на человека. Марина Иванов-
на говорит о том, что ей никогда не приходи-
лось выбирать между правдой и профессией. 

С того времени для нашей собеседницы на-
всегда остались незыблемыми правила: писать 
о том, что есть, не фантазировать о том, что бу-
дет, излагать только факты, без оскорблений. 

Затем в жизни Марины Шакуровой по-
явилось городское радио, где она с ходу стала 
главным редактором.

- Пришлось осваивать что-то новое, но 
очень помогло то, что, как и в газете, здесь 
был совет старейшин радио. Мы собирались 
и обсуждали, «как жить дальше». Я всегда зна-
ла, чем дышит город. В передачах я говорила о 
том, что было важно для большинства людей, 
- рассказала Марина.

Радио было структурой ВГТРК «Яросла-
вия», чуть позже появилось и телевидение. 
Очень часто  в Рыбинск приезжали корре-
спонденты снимать глубинку. Марина Ива-
новна вместе с ними искала актуальные сю-
жеты, к ней обращались, поскольку знали: 
мало кто знает жизнь Рыбинска лучше, чем 
она. Однажды при ее содействии сюжет о 
нашем городе попал на ВВС. Телевидение и 
радио параллельно существовали в жизни на-
шей собеседницы до 1998 года. А нескольки-
ми годами позже в ее жизни появились дети, 
которых она обучает всему, что знает сама. 

Эволюция молодежи 
Началось все с кружка, который со-

вместно основали супруги Викулины, при-
гласили и нашу собеседницу. Так Марина 
Ивановна впервые примерила на себя роль 
учителя журналистики. Этот кружок ра-
ботал на базе Дворца культуры «Авиатор», 
Костела, затем Рыбинского полиграфи-
ческого колледжа. А с 2002 года началось 
обучение в рамках летнего лицея от центра 
«Молодые таланты».

- В то время дети были другими. Они 
хотели выделиться из толпы и все делали 
для того, чтобы быть, как говорится, на 
высоте. Им хотелось учиться, чтобы полу-
чать знания и уметь оперировать ими, ведь 
им было что сказать, - вспоминает Марина 
Шакурова.

Это было время постоянных конкурсов 
школьной прессы, которые проводились 
на уровне области, часто проводил их и 
МГУ.  Ее первые ребята  сами заработали 
ту технику, которая работает  до сих пор: 
компьютер, ноутбук, фотоаппарат, штатив 
и многое другое, побеждая в них. 

К своим воспитанникам Марина Ива-
новна всегда относилась как к равным. 

Сейчас, по мнению нашей собеседни-
цы, дети очень сильно поменялись, они 
уже не стремятся выделиться из толпы, 
хотят быть как все. Это их отличает от 
тех ребят, с которыми она начинала ра-
ботать. 

Новый взгляд  
на возможности 

Для любого коллектива, особенно твор-
ческого, всегда непросто проходит процесс 
обновления, когда те, кто способен понимать 
друг друга с полуслова, отправляются в стран-
ствие по взрослой жизни, а те, кто идут им на 
смену, – уже совсем другие люди. 

Именно в такой момент в жизни Марины 
Шакуровой появились совершенно особен-
ные люди, которые перевернули отношение к 
себе и к своим возможностям. Это были инва-
лиды. Наша собеседница соприкоснулась с их 
творчеством на очередном конкурсе.

После этого началась плотная работа с 
людьми, ограниченными в своих физических 
возможностях, которая продолжается и по 
сей день. Сегодня двери Школы журнали-
стов, где Марина Ивановна работает уже мно-
го лет, также открыты для всех желающих. Это 
касается и школы №5, и кадетского корпуса, 
где проходят занятия.

Сегодня Марина Шакурова все так же пол-
на энергии и задумок. Ее, как и 16 лет назад, 
окружают дети, которых она учит не просто 
снимать фильмы, писать сценарии и овладе-
вать словом, нет, она учит их большему - ви-
деть жизнь в многообразии красок, понимать 
себя в ней и находить свою индивидуаль-
ность. И более ценного урока трудно себе 
представить. 

Анна МИТРЯШОВА
Фото Марины Шакуровой

СЦЕНАРИЙ ЖИЗНИ МАРИНЫ ШАКУРОВОЙ 
 Говорят, что если человек идет своей дорогой, то у него есть все шансы 
довольно быстро испытать ощущение безграничной и неподдельной 
внутренней свободы от стереотипов, чужого мнения и прочей шелухи, 
которая мешает жить. И тогда наступает время щедро делиться своим 
потенциалом и опытом с теми, кто в этом нуждается. Многим в нашем 
городе известно имя Марины Шакуровой  - журналиста, радиоведущей, 
издателя книг. Уже много лет она является наставником молодых ребят, 
которые учатся снимать кино и овладевать словом рядом с ней.

- Очень хорошо, когда у тебя есть возмож-
ность побыть в изоляции и быть предостав-
ленным самому себе, чтобы снаружи ничего 
не глушило процесс общения с самим собой.  
В это время человек видит все, что вокруг него 
происходит, он чувствует запахи, ощущает 
атмосферу, отпечатывая эти моменты в своей 
памяти на всю жизнь , - говорит Марина.

- Когда я начала работать, а это было начало 
80-х, в Рыбинске была очень сильная партий-
ная организация журналистов и школа при го-
родской газете. Это было время, когда мэтры 
журналистики собирались вместе и учили нас, 
молодых, тому, как нужно писать и какую по-
зицию должен занимать журналист. Многие 
из наших профессиональных учителей были 
фронтовиками, они относились к нам по-
отечески строго, но с добротой. Это было вре-
мя правильных, настоящих людей,- говорит 
Марина Ивановна.

- Я никогда не считала детей, с которыми 
занималась, маленькими. Они настоящие 
единомышленники, думающие люди, мои 
коллеги. Съемки кино - это нервно, тяжело, 
часто затянуто, с необходимостью пересни-
мать сцены много раз, пока не получится все 
сделать так, как нужно. Я пытаюсь разогнать 
их фантазию, но вместе с тем оставляю за 
ними право говорить то, что важно для них, - 
говорит Марина Шакурова.

- Сначала я со скепсисом отнеслась к идее, 
предложенной моей подругой, отправиться на 
это мероприятие, но, вопреки всем сомнени-
ям, туда поехала. Я пообщалась с теми, у кого 
не было рук, ног, зрения, увидела фильмы, 
которые они сами о себе сняли. В тот момент 
я поняла, что за эти три с небольшим часа во 
мне все перевернулось. Это был настоящий 
катарсис, - вспоминает Марина Ивановна.
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06.00, 08.25, 12.50 А/п «Со-
бытия недели» (16+)

06.30, 13.15 М/с «Нильс»
07.00, 13.45 М/с «Приключе-

ния капитана Врунгеля»
07.20, 14.00 М/с «Как это по-

русски»
07.25 Т/с «Среда обитания 2. 

Рыбный день»
08.50 Ч/б «Сто мужчин 

и одна 
девушка» (16+)

10.20 Х/ф «Водитель для 
Веры»

12.20 Д/с «Главные люди»
14.10, 00.30 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей 6»
15.00, 00.00 Д/с «Школа вы-

живания»
15.35, 23.00 Т/с «Гибель 

империи»
16.30, 22.10 Т/с «Две зимы и 

три лета»
17.20, 20.40, 03.30 А/п «Час до 

новостей» (16+)
18.25, 21.40, 01.25 А/п «Ново-

сти Рыбинск-40» (16+)
18.55 Х/ф «В стране 

женщин»
01.55 Х/ф «Август»

06.35 «Легенды мирового 
кино»

07.05 Д/с «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила 

жизни»
08.10 Х/ф «Родня»
09.40 Д/ф «Гавр. 

Поэзия бетона»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Белая студия»
13.35 Д/ф «Тайны нурагов 

и «канто-а-теноре» на 
острове Сардиния»

13.50 «Черные дыры. Белые 
пятна»

14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 «Исторические 

концерты»
16.00 Д/ф «Шелковая биржа в 

Валенсии. Храм торгов-
ли»

16.20 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»

16.50 Д/ф «Маквала Касраш-
вили. Любовь и страсть 
уравновешенного 
человека»

17.35 Встреча на вершине
19.00 Д/ф «Монолог свободно-

го художника»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы- 2018 г. (12+)
08.30 Х/ф «Пять минут страха»
10.20 «Постскриптум»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50 Х/ф «Московская плен-

ница»
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун»
17.00 Выборы- 

2018 г. Дебаты. (12+)
17.50 Т/с «Роковое 

наследство»
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право 

голоса». (16+)
22.30 «Крымское 

настроение». Спецрепор-
таж (16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. Чайная 
бесцеремония»

00.30 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. 
Двадцатый 
век начинается»

03.35 «10 самых...» (16+)
04.10 Т/с «Вера»

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Супруги»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след»
10.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Береговая охрана»
19.40 Т/с «Высокие ставки. 

Реванш»
21.40 Т/с «Обратный отсчет»
23.40 «Итоги 

дня»
00.10 «Поздняков». (16+)
00.20 Т/с «Дикий»
01.25 «Место 

встречи». (16+)
03.20 Поедем, 

поедим! (0+)
04.05 Т/с «Час 

Волкова»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.50 «О самом главном». 

(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+)

13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
15.00 Т/с «Тайны 

следствия»
18.00 «Андрей 

Малахов. 
Прямой 
эфир». (16+)

21.00 Т/с «Осколки»
23.15 «Выборы-2018. 

Дебаты 
с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

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

02.00 Т/с «Следователь 
Тихонов»

05.00 «Доброе утро»
08.05 Выборы- 2018 г.
09.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00, 

18.25, 
03.20 «Время покажет». 
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «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 «Золотая Орда»
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.10, 03.05 Т/с «А у нас во 

дворе...»

05.00 М/с «Солнечные за-
йчики»

05.20, 02.45 М/с «Аладдин»
05.45 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
06.15, 11.05 М/с «Дружные 

мопсы»
06.45, 18.15 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот»
07.45, 19.30 М/с «Рапунцель: 

Новая история»
08.40 М/с «Хранитель Лев»
09.40 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
12.00 М/с «Тимон и Пумба»
12.55 М/с «Жужики»
13.10 М/с «Новая школа 

императора»
14.40 М/с «Финес и Ферб»
16.00 М/с «Человек-Паук»
16.25 М/с «Гравити Фолз»
17.20 М/с «Утиные истории»
22.30 «Правила стиля». (6+)
23.00 М/с «Команда 

«Мстители»
23.25 М/с «Стражи Галактики»
23.55 Т/с «Легенда 

об искателе»
01.40 «Это мой 

ребенок?!» (0+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.10, 09.15, 

10.05 Х/ф «Ноль-
седьмой» 
меняет курс»

09.00, 13.00, 
18.00, 
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

10.25 Х/ф «Побег»
13.15, 14.05 Т/с «Синдром 

Шахматиста»
17.25 «Не факт!» (6+)
18.40 Д/с «Линия Сталина»
19.35 Д/с «Теория заговора»
20.20 «Специальный 

репортаж». (12+)
20.45 Д/с «Загадки века 

с Сергеем Медведевым»
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с 

Александром 
Стриженовым. (6+)

00.00 Х/ф «Наградить 
(посмертно)»

01.45 Х/ф «Право 
на выстрел»

03.25 Х/ф «Ссора в Лукашах»
05.25 Д/с «Грани Победы»

05.00, 09.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.00, 11.00 «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 «Инфор-

мационная программа 
112». (16+)

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

14.00 Засекреченные списки. 
(16+)

17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Тюряга»
22.00 «Водить по-русски». 

(16+)
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и 

песок»
04.30 «Территория заблужде-

ний» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00, 05.45 «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 

16.30, 
17.00 Д/с «Гадалка»

11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)

13.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями. Спецпроекты 
со звездами»

14.00, 14.30 Д/с «Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву»

15.00 «Мистические 
истории». (16+)

18.40, 19.30 Т/с «Люцифер»
20.30, 21.15 Т/с «Кости»
22.00, 23.00 Т/с «Сладкая 

жизнь-2»
00.00 Х/ф «Неуловимые»
01.45, 02.30, 

03.15, 
04.00, 
05.00 Т/с «Скорпион»

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 «Холостяк». (16+)
13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны»

20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны»

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+)
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «Улица»
02.30 Х/ф «Застрял 

в тебе»
04.55 Импровизация. (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Приключения 

Кота в сапогах»
07.05 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/ф «Сезон 

охоты-3»
09.00, 23.10, 00.30 Шоу 

«Уральских 
пельменей». (12+)

09.30 «Взвешенные 
люди». (16+)

11.25 Х/ф «Тор»
13.30 Т/с «Отель «Элеон»
15.00, 04.35 «Супермамочка». 

(16+)
16.00 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Команда Б»
21.00 Х/ф «Терминатор: Да 

придёт спаситель»
23.30 «Кино 

в деталях» 
с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)

01.00 Т/с «Пиноккио»
05.35 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-

вестия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с 

«Без права на выбор»
09.25, 10.10, 10.55, 11.35, 

12.20 Х/ф «Мужская 
работа»

13.25, 14.25, 15.20, 
16.20 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей-4»

17.20, 18.00 Т/с «Детективы»
18.40, 19.30, 

20.20, 21.10, 
22.30, 
23.15 Т/с «След»

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Х/ф «Пес Барбос 
и необычный кросс»

00.45 Х/ф «Самогонщики»
01.05 Х/ф «Мужики!..»
03.00 Х/ф «Арлетт»

06.30, 12.30, 
05.25 Д/с «Понять. 
Простить»

07.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.30 «Давай 
разведёмся!» (16+)

11.30 «Тест на отцовство». 
(16+)

14.35 Х/ф «Крёстная»
18.00, 23.55, 

05.05 «6 кадров». 
(16+)

19.00 Т/с «Женский 
доктор-2»

20.55 Т/с «Исчезнувшая»
22.55 «Муж 

напрокат». (16+)
00.30 Т/с «Запретная 

любовь»
03.20 Т/с «Дежурный 

врач»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00 Т/с «Закон 

и порядок. 

Отдел 

оперативных 

расследований»

07.00 «Анекдоты-2». 

(16+)

09.15 Т/с «Ловушка»

16.15, 01.20 Х/ф 

«Красные 

огни»

18.30 «Утилизатор». 

(12+)

19.30 «Решала». 

(16+)

23.30 Т/с «Смертельное 

оружие»

03.30 Д/с «100 великих»

05.00 «Лига 

«8файт». (16+)

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

СТС                                                                                                      21.00

Х/Ф «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЕТ
СПАСИТЕЛЬ» (12+)

2018 год. В мире наступила война с машинами. Джон 
Коннор — человек, чья судьба — возглавить Со-

противление электронному мозгу Скайнет и армии 
Терминаторов. Но в будущее, с верой в которое он 

возвращен, вклинивается таинственный Маркус Райт: 
незнакомец, чьи последние воспоминания рисуют 

камеру смертников. Коннор должен понять, кто такой 
этот Маркус и с какой целью пожаловал к людям. 

И на фоне подготовки Скайнетом решающего удара 
Коннор и Райт отправляются в путешествие, при-

водящее их в самую сердцевину взбунтовавшейся 
операционной системы.

07.00, 08.55, 10.25, 11.30, 
14.00, 19.25, 22.20 
Новости

07.05, 11.35, 14.05, 00.55 Все 
на Матч!

09.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Финлян-
дии. (0+)

10.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Финлян-
дии. (0+)

12.10 Футбол. «Эйбар» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат 
Испании. (0+)

14.35 Футбол. «Севилья» - 
«Валенсия». Чемпионат 
Испании. (0+)

16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Авто-
мобилист» (Екатерин-
бург). КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция

19.30 Футбол. «Малага» - «Бар-
селона». 
Чемпионат 
Испании. (0+)

РЫБИНСК-40
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06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры

06.35 «Легенды мирового 
кино»

07.05 Д/с «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «Диккенси-

ана»
09.10 Д/с «Жизнь замечатель-

ных идей»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
12.10 «Гений»
12.40, 02.45 Д/ф «Васко да 

Гама»
12.55 «Больше, чем любовь»
13.40, 20.45 Д/ф «Миллион-

ный год»
14.30 Д/ф «Пьеса для адми-

рала и актрисы, или 
Макароны по-флотски»

15.10, 01.20 «Исторические 
концерты»

16.05 Д/ф «Тамерлан»
16.15 «Пятое измерение»
16.40 «2 Верник 2»
17.35 Встреча на вершине
19.00 Д/ф «Монолог свободно-

го художника»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.35 Искусственный отбор
23.40 «Тем временем»
02.15 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы- 2018 г. (12+)
08.30 Х/ф «Дежа вю»
10.35 Д/ф «Юрий 

Назаров. 
Злосчастный 
триумф»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События

11.50, 00.30 Т/с «Коломбо»
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун»
17.00 Выборы- 

2018 г. Дебаты. (12+)
17.50 Т/с «Роковое 

наследство»
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право 

голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Пророки 

последних 
дней»

02.25 «Смех 
с доставкой 
на дом». (12+)

03.30 Д/с «Обложка»
04.05 Т/с «Вера»

06.15, 08.30 
12.30, 17.50, 21.30, 
01.10 А/п «Новости 
Рыбинск-40» (16+)

06.45, 13.00 М/с «Нильс»
07.10, 13.25 М/с «Приключе-

ния капитана 
Врунгеля»

07.30, 16.50, 
20.30, 
03.35 А/п «Час до 
новостей» (16+)

08.50 Т/с «Среда 
обитания 2. Сколько 
мяса в колбасе»

09.50, 12.00 Д/с «Главные 
люди»

10.15 Х/ф «В стране женщин»
13.45, 00.15 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей 6»
14.30, 23.45 Д/с «Школа вы-

живания»
15.00, 22.50 Т/с «Гибель 

империи»
16.00, 22.00 Т/с «Две зимы и 

три лета»
18.20 Х/ф «Девушка 

твоей 
мечты»

01.40 Ч/б «Кутузов» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след»
10.25 Т/с «Улицы 

разбитых 
фонарей»

13.25 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30 «Место 
встречи»

17.00 Т/с «Береговая охрана»
19.40 Т/с «Высокие ставки. 

Реванш»
21.40 Т/с «Обратный 

отсчет»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Дикий»
01.10 «Место 

встречи». (16+)
03.05 Квартирный вопрос. (0+)
04.05 Т/с «Час Волкова»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.50 «О самом главном». 

(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести. 
Местное 
время

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

13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
15.00 Т/с «Тайны 

следствия»
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Осколки»
23.15 «Выборы-2018. 

Дебаты 
с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

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

02.00 Т/с «Следователь 
Тихонов»

05.00 «Доброе утро»
08.05 Выборы- 2018 г.
09.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00, 18.25, 02.30, 

03.05 «Время покажет». 
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00, 03.55 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50 «На самом 
деле». (16+)

19.50 «Пусть 
говорят». (16+)

21.00 Время
21.35 Т/с «Золотая 

Орда»
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 Т/с «А у нас во дворе...»

05.00 М/с «Солнечные за-
йчики»

05.20 М/с «Аладдин»
05.45 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
06.15, 11.05 М/с «Дружные 

мопсы»
06.45, 18.15 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот»
07.45 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
08.40 М/с «Хранитель Лев»
09.40 М/с «Герои в масках»
12.00 М/с «Тимон и Пумба»
12.55 М/с «Жужики»
13.10 М/с «Новая школа импе-

ратора»
14.40 М/с «Финес и Ферб»
16.00 М/с «Человек-Паук»
16.25 М/с «Гравити Фолз»
17.20 М/с «Утиные истории»
19.30 М/ф «Белоснежка и семь 

гномов»
21.25, 03.40 М/с «Отель Транс-

ильвания»
23.00 М/с «Команда «Мсти-

тели»
23.25 М/с «Стражи Галактики»
23.55 Т/с «Легенда об ис-

кателе»

ТНТ
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 

10.05, 
12.10, 
13.15, 
14.05 Т/с «Летучий 
отряд»

09.00, 13.00, 
18.00, 
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

16.25 Х/ф «Исполнитель 
приговора»

18.40 Д/с «Линия Сталина»
19.35 «Легенды армии» 

с Александром 
Маршалом». (12+)

20.20 Д/с «Теория заговора»
20.45 Д/с «Улика из прошлого»
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с 

Александром 
Стриженовым. (6+)

00.00 Х/ф «Генерал»
02.05 Х/ф «Человек в зеленом 

кимоно»
03.30 Х/ф «Наградить 

(посмертно)»
05.20 Д/с «Грани Победы»

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

06.00, 11.00 «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 «Инфор-
мационная программа 
112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным». (16+)

14.00 Х/ф «Тюряга»
17.00, 03.30 «Тайны 

Чапман». (16+)
18.00, 02.30 «Самые 

шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Скалолаз»
22.00 «Водить 

по-русски». (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и 

песок»

06.00 «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 

17.35, 
18.10 Д/с «Слепая»

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 Д/с «Гадалка»

11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)

13.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями. Спецпроекты 
со звездами»

14.00, 14.30 Д/с «Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву»

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

18.40, 19.30 Т/с «Люцифер»
20.30, 21.15 Т/с «Кости»
22.00, 23.00 Т/с «Сладкая 

жизнь-2»
00.00 Х/ф «Полтергейст-2: 

Обратная сторона»
01.45, 02.30, 

03.30, 
04.15, 05.15 Т/с «Гримм»

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

09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров 

любви». (16+)
11.30 Перезагрузка. (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 

«СашаТаня»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны»

20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны»

21.00, 04.10 Импровизация. 
(16+)

22.00 Студия Союз. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «Улица»
02.30 М/ф «Волшебный 

меч»
05.10 Comedy 

Woman. (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (12+)
10.15 Х/ф «Тор-2. 

Царство тьмы»
12.30 Т/с «Отель 

«Элеон»
15.00, 04.15 «Супермамочка». 

(16+)
16.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Команда Б»
21.00 Х/ф «Терминатор-3. Вос-

стание машин»
23.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
01.00 М/ф «Облачно, воз-

можны осадки в виде 
фрикаделек»

02.35 М/ф «Облачно... 2: 
Месть ГМО»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с «Закон 

и порядок. 

Отдел оперативных рас-

следований»

07.00 «Анекдоты-2». 

(16+)

08.30 «Дорожные 

войны». 

(16+)

10.30, 18.30 «Утилизатор». 

(12+)

11.20 Т/с «Меч-2»

16.00, 01.15 Х/ф «Легенда»

19.30 «Решала». (16+)

23.30 Т/с «Смертельное 

оружие»

03.40 Д/с «100 

великих»

05.00 «Лига 

«8файт». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия»

05.10, 06.10, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.25, 15.20, 
16.15 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-4»

09.25, 10.05, 
10.50 Х/ф «Мужская 
работа»

11.30, 12.15 Х/ф «Мужская 
работа-2»

17.20, 18.00 Т/с «Детективы»
18.40, 19.25, 20.20, 21.10, 

22.30, 23.20 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.30 Х/ф «Три 

орешка 
для Золушки»

02.10 Д/ф «Наша родная 
красота»

03.05, 04.05 Д/ф «Мое родное 
детство»

06.30, 12.40, 
05.25 Д/с «Понять. 
Простить»

07.30, 18.00 
23.55, 
05.05 «6 кадров». (16+)

07.40 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.40 «Давай 
разведёмся!» (16+)

11.40 «Тест 
на отцовство». (16+)

13.40 Т/с «40+, или Геометрия 
чувств»

19.00 Т/с «Женский 
доктор-2»

20.55 Т/с «Исчезнувшая»
22.55 «Муж 

напрокат». (16+)
00.30 Т/с «Запретная 

любовь»
03.20 Т/с «Дежурный врач»

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕ
07.00, 08.55, 12.30, 15.05, 

17.50 Новости
07.05, 12.35, 15.10, 00.40 Все 

на Матч!
09.00 «НЕфутбольная страна». 

(12+)
09.30 Футбол. «Севилья» 

(Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала. 
(0+)

13.05 Профессиональный 
бокс. Д. Уайлдер - Л. Ор-
тис. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBC 
в супертяжёлом весе. А. 
Диррелл - Х. Ускатега. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в су-
персреднем весе. Транс-
ляция из США. (16+)

15.40 «Десятка!». (16+)
16.00 Профессиональный 

бокс. Ф. Папазов - Х. 
Бебрахам. Бой за титул 
чемпиона IBO Inter-
Continental в лёгком 
весе. К. Джонсон - П. 
Милас. Трансляция из 
Германии. (16+)

РЫБИНСК-40
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14 МАРТА СРЕДА / ТВ-ПРОГРАММА

СТС 21.00

Х/Ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» (12+)

Когда Джон Коннор, лидер сопротивления, по-
сылает сержанта Кайла Риза назад в 1984 год, 
чтобы защитить Сару Коннор и спасти буду-

щее, неожиданный поворот событий создает 
разлом во времени. Сержант Риз оказывается 

в новой, незнакомой версии прошлого, где 
он встречает неожиданных союзников, в том 
числе Терминатора, новых опасных врагов и 

новую миссию: изменить будущее…

06.35 «Легенды мирового 
кино»

07.05 Д/с «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «Диккенси-

ана»
09.10 Д/с «Жизнь замечатель-

ных идей»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.40 Д/ф «Сегодня и 

ежедневно. Юрий Нику-
лин и Михаил Шуйдин»

12.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным

13.00 Искусственный отбор
13.40, 20.45 Д/ф «Миллион-

ный год»
14.30 Д/ф «Библиотека Петра: 

слово и дело»
15.10, 00.45 «Исторические 

концерты»
16.05 Д/ф «Талейран»
16.15 Магистр игры
16.40 «Ближний круг 

Юрия 
Бутусова»

17.35 Встреча 
на вершине

19.00 Д/ф «Монолог свободно-
го художника»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.35 «Абсолютный слух»
01.45 Д/ф «Павел Челищев. Не-

четнокрылый ангел»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы- 2018 г. (12+)
08.30 Х/ф «Принцесса на 

бобах»
10.45 Д/ф «Елена 

 Сафонова. В поисках 
любви»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События

11.50, 00.30 Т/с «Коломбо»
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город 

новостей
15.05 Т/с «Отец Браун»
17.00 Выборы- 

2018 г. Дебаты. (12+)
17.50 Т/с «Роковое 

наследство»
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право 

голоса». (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/ф «90-е. 

Вашингтонский 
обком»

02.25 «Смех с доставкой 
на дом». (12+)

03.30 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

04.05 Т/с «Вера»

06.00, 08.20, 12.05, 17.40, 
21.00, 00.45 А/п «Ново-
сти Рыбинск-40» (16+)

06.30, 12.35 М/с «Нильс»
07.00, 13.00 М/с «Приключе-

ния капитана Врунгеля»
07.20, 16.35, 20.00, 03.10 А/п 

«Час до новостей» (16+)
08.50 Д/с «Невероятные исто-

рии любви. Андрейчен-
ко, Мираж»

09.30 Д/с «Главные люди»
09.55 Х/ф «Девушка твоей 

мечты»
13.30, 23.50 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей 6»
14.20, 23.20 Д/с «Школа вы-

живания»
14.50, 22.25 Т/с «Гибель 

империи»
15.45, 21.30 Т/с «Две зимы и 

три лета»
18.05 Х/ф «В доме»
01.15 Т/с «Среда 

обитания 2. 
Рыбный день»

02.10 Т/с «Среда 
обитания 2. 
Сколько 
мяса в колбасе»

05.00, 06.05 Т/с «Супруги»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след»
10.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Береговая охрана»
19.40 Т/с «Высокие 

ставки. 
Реванш»

21.40 Т/с «Обратный 
отсчет»

23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Дикий»
01.10 «Место 

встречи». (16+)
03.05 Дачный 

ответ. (0+)
04.05 Т/с «Час 

Волкова»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.50 «О самом главном». 

(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия»
18.00 «Андрей 

Малахов. 
Прямой 
эфир». (16+)

21.00 Т/с «Осколки»
23.15 «Выборы-2018. 

Дебаты 
с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

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

02.00 Т/с «Следователь 
Тихонов»

05.00 «Доброе утро»
08.05 Выборы- 2018 г.
09.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25, 02.30, 

03.05 «Время покажет». 
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00, 03.55 «Мужское / 
Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть 

говорят». (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Золотая Орда»
23.40 «Вечерний 

Ургант». (16+)
00.15 Т/с «А у нас во дворе...»

05.00 М/с «Солнечные за-
йчики»

05.20 М/с «Аладдин»
05.45 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
06.15, 11.05 М/с «Дружные 

мопсы»
06.45, 18.15 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот»
07.45 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
08.40 М/с «Хранитель Лев»
09.40 М/с «София Прекрасная»
12.00 М/с «Тимон и Пумба»
12.55 М/с «Жужики»
13.10 М/с «Новая школа импе-

ратора»
14.40 М/с «Финес и Ферб»
16.00 М/с «Человек-Паук»
16.25, 21.25 М/с «Гравити 

Фолз»
17.20 М/с «Утиные истории»
19.30 М/ф «Аладдин»
23.00 М/с «Команда «Мсти-

тели»
23.25 М/с «Стражи Галактики»
23.55 Т/с «Легенда об ис-

кателе»
01.40 Х/ф «The Cheetah Girls в 

Барселоне»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 

10.05, 
12.25, 
13.15, 
14.05 Т/с «Тульский- 
Токарев»

09.00, 13.00, 
18.00, 
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

14.40 Х/ф «Фейерверк»
16.35 Д/ф «Война 

командармов»
17.25 «Не факт!» (6+)
18.40 Д/с «Линия Сталина»
19.35 «Последний 

день». (12+)
20.20 «Специальный 

репортаж». (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка»
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с 

Александром 
Стриженовым. (6+)

00.00 Х/ф «Из жизни начальни-
ка уголовного розыска»

01.55 Х/ф «Вторжение»
03.50 Х/ф «Генерал»

05.00, 09.00, 04.30 «Террито-
рия заблуждений» 
с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00, 11.00 «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 «Информа-

ционная 
программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества 
с Олегом 
Шишкиным». (16+)

14.00 Х/ф «Скалолаз»
17.00, 03.30 «Тайны  

Чапман». (16+)
18.00, 02.30 «Самые 

шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Судья 
Дредд 3D»

21.50 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.30 Т/с «Спартак: 
Кровь и песок»

06.00 «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 Д/с «Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 

(12+)
13.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями. Спецпроекты 
со звездами»

14.00, 14.30 Д/с «Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву»

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

18.40, 19.30 Т/с «Люцифер»
20.30, 21.15 Т/с «Кости»
22.00, 23.00 Т/с «Сладкая 

жизнь-2»
23.45 Х/ф «Полтергейст-3»
01.45, 02.30, 

03.30, 
04.15, 
05.15 Т/с «Черный 
список»

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 Большой завтрак. (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с «СашаТаня»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны»

20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны»

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+)
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «Улица»
02.30 Х/ф «Поворот не туда-4: 

Кровавое начало»
04.20 Импровизация. (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00, 23.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10.20 Х/ф «Терминатор-3. 

Восстание 
машин»

12.30 Т/с «Отель 
«Элеон»

15.00, 04.50 «Супермамочка». 
(16+)

16.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Команда Б»
21.00 Х/ф «Терминатор. 

Генезис»
01.00 Х/ф «Охотники 

за привидениями»
03.00 М/ф «Крутые 

яйца»
05.50 Музыка 

на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с «Закон 

и порядок. 

Отдел 

оперативных 

расследований»

07.00 «Анекдоты-2». (16+)

08.30 «Дорожные 

войны». (16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 

(12+)

12.00 Т/с «Меч-2»

16.30, 01.15 Х/ф «Побеждая 

время»

19.30 «Решала». 

(16+)

23.30 Т/с «Смертельное 

оружие»

03.00 Д/с «100 

великих»

05.00 «Лига «8файт». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 «Известия»

05.10, 06.10, 07.05, 08.00, 
13.25, 
14.20, 15.20, 16.25 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей-4»

09.25, 10.05, 
10.50, 
11.35, 
12.15 Х/ф «Мужская 
работа-2»

17.20, 18.00 Т/с «Детективы»
18.40, 19.30, 

20.20, 
21.10, 
22.30, 
23.20 Т/с «След»

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Х/ф «Морозко»
02.10, 03.05, 04.00 Д/ф «Моя 

родная молодость»

06.30, 12.25, 
05.25 Д/с «Понять. 
Простить»

07.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.30 «Давай 
разведёмся!» (16+)

11.25 «Тест 
на отцовство». 
(16+)

14.00 Т/с «Опасные связи»
18.00, 23.55, 

05.05 «6 кадров». 
(16+)

19.00 Т/с «Женский 
доктор-2»

20.55 Т/с «Исчезнувшая»
22.55 «Муж напрокат». (16+)
00.30 Т/с «Запретная 

любовь»
03.20 Т/с «Дежурный 

врач»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕ

09.00 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Севилья» 
(Испания). Лига чемпионов. 
1/8 финала. (0+)

11.30 Футбол. «Рома» (Италия) 
- «Шахтёр» (Украина). 
Лига чемпионов. 1/8 
финала. (0+)

13.35 Профессиональный 
бокс. С. Липинец - М. 
Гарсия. Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
IBF в первом полусред-
нем весе. К. Релих - Р. 
Бартелеми. Трансляция 
из США. (16+)

15.55 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Ливер-
пуль» (Англия). Юноше-
ская Лига УЕФА. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция

17.55 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Челси» 
(Англия). Юношеская 
Лига УЕФА. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

19.55 Футбол. «Бешикташ» 
(Турция) - «Бавария» (Гер-
мания). Лига чемпионов. 
1/8 финала.
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06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

06.35 «Легенды мирового 
кино»

07.05 Д/с «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «Диккенси-

ана»
09.10 Д/с «Жизнь замечатель-

ных идей»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век
12.10 Д/ф «Сергей Михалков. 

Что такое счастье»
12.50, 02.45 Цвет времени
13.00 «Абсолютный слух»
13.40, 20.45 Д/ф «Миллион-

ный год»
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»
15.10, 01.50 «Исторические 

концерты»
16.05 Д/ф «Чингисхан»
16.15 Д/с «Пряничный домик»
16.40 «Линия жизни»
17.35 Встреча на вершине
19.00 Д/ф «Монолог 

свободного 
художника»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.35 «Энигма»
00.00 «Черные дыры. Белые 

пятна»

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 

12.25, 13.15, 
14.05 Т/с «Тульский- 
Токарев»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

14.35 Х/ф «С Дона выдачи нет»
16.35 Д/ф «Война 

командармов»
17.25 «Не факт!» (6+)
18.40 Д/с «Линия Сталина»
19.35 «Легенды 

кино». (6+)
20.20 Д/с «Теория 

заговора»
20.45 «Код 

доступа». (12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 Звезда на 

«Звезде» с Александром 
Стриженовым. (6+)

00.00 Х/ф «Дом, 
в котором я живу»

02.00 Х/ф «Фейерверк»
03.50 Х/ф «Из жизни 

начальника уголовного 
розыска»

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» 
 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, 
23.00 «Новости». (16+)

12.00, 15.55 
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным». (16+)

14.00 Х/ф «Судья 
Дредд 3D»

17.00, 03.30 «Тайны 
Чапман». (16+)

18.00, 02.30 «Самые 
шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Прибытие»
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: 

Кровь 
и песок»

06.00 «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 Д/с «Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 

(12+)
13.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями. Спецпроекты 
со звездами»

14.00, 14.30 Д/с «Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву»

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

18.40, 19.30 Т/с «Люцифер»
20.30, 21.15 Т/с «Кости»
22.00, 23.00 Т/с «Сладкая 

жизнь-2»
00.00, 00.45 Т/с «Секретные 

материалы-2018»
01.45 Х/ф «Полтергейст-2: Об-

ратная сторона»
03.30, 04.30 Т/с «Навигатор»
05.30 Д/с «Тайные знаки»

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 «Агенты 003». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с «СашаТаня»
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны»

20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны»

21.00 Студия Союз. (16+)
22.00, 04.55 Импровизация. 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «Улица»
02.30 THT-Club. (16+)
02.35 Х/ф «Девушка из воды»

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера 

Пибоди 
и Шермана»

08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00, 23.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10.00 Х/ф «Терминатор. 

Генезис»
12.30 Т/с «Отель «Элеон»
15.00, 04.50 «Супермамочка». 

(16+)
16.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Команда Б»
21.00 Х/ф «Восхождение 

Юпитер»
01.00 Х/ф «Охотники 

за привидениями-2»
03.00 М/ф «Кунг-фу 

Кролик 3D. 
Повелитель огня»

05.50 Музыка 
на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с «Закон 

и порядок. 

Отдел 

оперативных 

расследований»

07.00 «Анекдоты-2». (16+)

08.30 «Дорожные войны». 

(16+)

11.00 «Утилизатор». (12+)

12.00 Т/с «Меч-2»

16.30, 01.15 Х/ф «Дикая 

штучка»

18.30 «Утилизатор». 

(16+)

19.30 «Решала». 

(16+)

23.30 Т/с «Смертельное 

оружие»

03.00 Д/с «100 великих»

05.00 «Лига «8файт». (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00 «Известия»

05.10, 06.05, 
07.05, 
08.05, 
13.25, 
14.20, 
15.20, 16.20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-4»

09.25, 10.05, 
10.50,  
11.35, 
12.15 Х/ф «Мужская 
работа-2»

17.20, 18.00 Т/с «Детективы»
18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 

22.30, 23.20 Т/с «След»
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.30 Х/ф «Есения»
03.05, 04.00 Д/ф «Моя 

родная 
юность»

06.30, 12.15, 
05.25 Д/с «Понять. 
Простить»

07.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.25 «Давай 
разведёмся!» (16+)

11.20 «Тест 
на отцовство». (16+)

13.55 Х/ф «Пороки 
и их поклонники»

18.00, 23.55, 
05.05 «6 кадров». (16+)

19.00 Т/с «Женский 
доктор-2»

20.55 Т/с «Исчезнувшая»
22.55 «Муж 

напрокат». (16+)
00.30 Т/с «Запретная 

любовь»
03.20 Т/с «Дежурный 

врач»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ

07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 
15.30, 18.15, 22.55 
Новости

07.05, 13.15, 15.35, 01.00 Все 
на Матч!

09.00 Футбол. «Бешикташ» 
(Турция) - «Бавария» (Гер-
мания). Лига чемпионов. 
1/8 финала. (0+)

11.05 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Челси» (Ан-
глия). Лига чемпионов. 
1/8 финала. (0+)

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

16.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Норвегии

18.20 Футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Атлетико» 
(Испания). Лига Европы. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция

20.55 Футбол. «Зенит» (Россия) 
- «Лейпциг» (Германия). 
Лига Европы. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 08.25, 12.30, 

18.00, 21.15, 00.50 А/п 
«Новости Рыбинск-40» 
(16+)

06.30, 13.00 М/с «Нильс»
07.00, 13.25 М/с «Приключе-

ния капитана 
Врунгеля»

07.20, 17.00, 
20.10, 
02.55 А/п «Час до ново-
стей» (16+)

08.50, 00.00 Д/с «Неизвестная 
версия. Вий»

09.45, 12.00 Д/с «Главные 
люди»

10.10 Х/ф «В доме»
13.50 Т/с «Улицы 

разбитых 
фонарей 6»

14.45, 23.30 Д/с «Школа 
выживания»

15.15, 22.30 Т/с «Гибель 
империи»

16.10, 21.40 Т/с «Две зимы и 
три лета»

18.30 Х/ф «Большая 
свадьба»

01.20 «Али-Баба 
и 40 разбойников» (16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.50 «О самом 

главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести. Местное 
время

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

13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
15.00 Т/с «Тайны 

следствия»
18.00 «Андрей 

Малахов. 
Прямой эфир». (16+)

21.00 Т/с «Осколки»
23.15 «Выборы-2018. 

Дебаты 
с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

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

02.00 Т/с «Следователь 
Тихонов»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00, 

18.25, 
02.25, 
03.05 «Время покажет». 
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00, 03.55 «Мужское / 
Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50 «На самом 
деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Золотая 

Орда»
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 Т/с «А у нас во дворе...»

МАТЧ ТВ

05.00 М/с «Солнечные за-
йчики»

05.20 М/с «Аладдин»
05.45 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
06.15, 11.05 М/с «Дружные 

мопсы»
06.45, 18.15 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот»
07.45 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
08.40 М/с «Хранитель Лев»
09.40 М/с «Герои в масках»
12.00 М/с «Тимон и Пумба»
12.55 М/с «Жужики»
13.10 М/с «Новая школа 

императора»
14.40 М/с «Финес и Ферб»
16.00 М/с «Человек-Паук»
16.25 М/с «Гравити Фолз»
17.20 М/с «Утиные истории»
19.30 М/ф «Аладдин: Возвра-

щение Джафара»
21.00 М/с «Псевдокот»
22.30 «Правила стиля». (6+)
23.00 М/с «Команда 

«Мстители»
23.25 М/с «Стражи Галактики»
23.55 Т/с «Легенда об ис-

кателе»

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы- 2018 г. (12+)
08.30 Х/ф «Взрослые дети»
10.00 Х/ф «По данным уголов-

ного розыска...»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50, 00.30 Т/с «Коломбо»
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город 

новостей
15.10 Т/с «Отец Браун»
16.05 Д/ф «90-е. 

Вашингтонский 
обком»

17.00 Выборы- 2018 г. Дебаты. 
(12+)

17.50 Т/с «Роковое 
наследство»

20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право 

голоса». (16+)
22.30 «Вся правда». (16+)
23.05 Д/ф «Роковые 

влечения. Жизнь 
без тормозов»

02.25 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

03.30 Линия защиты. (16+)
04.05 Т/с «Вера»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след»
10.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «Береговая 

охрана»
19.40 Т/с «Высокие 

ставки. 
Реванш»

21.40 Т/с «Обратный 
отсчет»

23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «Дикий»
01.10 «Место 

встречи». (16+)
03.05 «НашПотребНадзор». 

(16+)
04.05 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

ТВ-ПРОГРАММА15 МАРТА ЧЕТВЕРГ /
РЫБИНСК-40

ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ
�� Наполеон�захватил�Италию�в�26-летнем�возрасте.�
�� Человеком�года�Гитлера�назвало�издание�«Тайм».�
�� Клеопатра�была�замужем�за�своим�братом.�
�� Факты� из� жизни� знаменитых� людей� Америки� подтверж-

дают,� что� Эндрю� Джексон,� президент� США,� считал� Землю�
плоской.�

�� На�свадьбу�королеве�Виктории�подарили�кусок�сыра,�диа-
метр�которого�составлял�3�метра,�а�вес�–�500�килограмм.�

�� Уинстон� Черчилль� родился� в� дамском� туалете.� Когда� был�
бал,�его�мать�почувствовала�недомогание�и�вскоре�родила�его�там.�

�� Бетховен�всегда�варил�кофе�из�64�зерен.�
�� У�Берии�был�сифилис.�
�� Селин�Дион�и�Мадонна�–�кузины�супруги�принца�Чарльза.�
�� Ньютон�почти�всегда�засыпал�перед�камином.�Из-за�этого�у�

него�проявлялось�недосыпание.�
�� Самой�бестолковой�вещью�Эйнштейн�считал�именно�носки.�
�� Самым� любвеобильным� мужчиной� считается� король�

острова� Тонга,� который� находится� в� Тихом� океане.� Его� звали�
Фатафехи�Паулах.

�� У�Андерсена�никогда�не�было�детей,�да�и�интимных�отно-
шений�тоже.�

�� Факты� из� жизни� знаменитых� людей� России� говорят,� что�
Александр�Суворов�не�проиграл�ни�единого�сражения.
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06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры

06.35 «Легенды мирового 
кино»

07.05 Д/с «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «Диккенсиана»
09.30 Цвет времени
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «Случайная встреча»
11.40 Д/ф «Брюгге. Средневе-

ковый город Бельгии»
12.00 Д/ф «Ядерная любовь»
12.55 «Энигма»
13.40 Д/ф «Миллионный год»
14.30 Д/ф «Медная бабушка»
15.10 «Исторические концер-

ты»
16.15 «Письма из провинции»
16.40 Д/с «Дело №»
17.15 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи»
18.40 Д/ф «Гроты Юнгана. 

Место, где буддизм стал 
религией Китая»

19.00 Д/ф «Монолог свободно-
го художника»

19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «К востоку от рая»
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «Мальчик с велоси-

педом»
02.00 Д/ф «Панда 

Таотао»

06.00 Т/с «Закон 

и порядок. 

Отдел 

оперативных 

расследований»

07.00 «Анекдоты-2». (16+)

08.30 «Дорожные 

войны». (16+)

10.50 Т/с «Пятницкий. 

Глава 

вторая»

16.30 «Решала». (16+)

19.30 Х/ф «Бросок 

кобры-2»

21.30 Х/ф «Малавита»

23.40 Х/ф «Мачете»

01.40 Х/ф «Мачете 

убивает»

03.40 Д/с «100 великих»

05.00 «Лига «8файт». (16+)

ЧЕ

07.00, 08.30, 10.15, 15.55, 
18.20, 21.55 Новости

07.05, 16.00, 23.00 Все на 
Матч!

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

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

12.00 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. (0+)

14.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьёвка 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция 
из Швейцарии

14.20, 15.20 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Спринт. 
Прямая трансляция из 
Швеции

15.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/4 финала. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии

17.00 Смешанные единобор-
ства. Лучшие поединки 
Александра Волкова. (16+)

17.50 «Сильное шоу». (16+)
18.50 Континентальный 

вечер

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 12.00, 

17.30, 20.40, 00.25 А/п 
«Новости Рыбинск-40» 
(16+)

06.30, 12.30 М/с «Нильс»
07.00, 13.00 М/с «Приключе-

ния капитана 
Врунгеля»

07.20, 15.40 Д/с «Неизвестная 
версия. Операция Ы»

08.30, 00.55 Д/с «Главные 
люди»

09.00 Х/ф «Большая 
свадьба»

10.35, 21.10 Х/ф «Убежать, 
догнать, 
влюбиться»

13.25, 23.35 Д/с «Моя правда. 
Башаров»

14.15 Д/с «Школа 
выживания»

14.40, 22.40 Т/с «Гибель 
империи»

16.30, 19.40, 
02.50 А/п «Час 
до новостей» (16+)

18.00 Х/ф «Опасный 
возраст»

01.25 «Любовь - 
это новости» (16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.50 «О самом 

главном». 
(12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. 
Местное 
время

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

13.00, 19.00 «60 минут». 
(12+)

15.00 Т/с «Тайны 
следствия»

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

21.00 «Юморина». (12+)
23.55 Х/ф «Княжна 

из хрущёвки»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.45 Модный 

приговор
12.00, 15.00 Новости 

с субтитрами
12.15, 17.00, 18.25, 02.20 

«Время покажет». (16+)
15.15 «Давай 

поженимся!» (16+)
16.00, 04.45 «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
23.20 «Вечерний 

Ургант». (16+)
00.15 Т/с «А у нас во дворе...»

МАТЧ ТВ

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, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00 Т/с «Саша-
Таня»

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны»

20.00, 20.30 «Love is». (16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 Comedy Баттл. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Вспомнить все»
04.00 Импровизация. (16+)
05.00 Comedy 

Woman. (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.40 М/с «Команда 

Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00, 19.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
10.00 Х/ф «Восхождение 

Юпитер»
12.30 Т/с «Отель «Элеон»
15.00, 04.10 «Супермамочка». 

(16+)
16.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Геракл»
22.55 Х/ф «Средь 

бела дня»
00.40 Х/ф «Дежурный 

папа»
02.25 Х/ф «Герой 

супермаркета»
05.10 Т/с «Это любовь»
05.40 Музыка 

на СТС. (16+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00, 04.30 «Территория за-

блуждений» 
с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00, 09.00, 
10.00 «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, 20.00 «Страшное 

дело». (16+)
00.00 Х/ф «В изгнании»
01.45 Х/ф «Друзья до смерти»
03.30 «Самые 

шокирующие 
гипотезы». (16+)

06.00 «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35 Д/с «Сле-

пая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

17.00 Д/с «Гадалка»
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 

(12+)
13.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями. Спецпроекты 
со звездами»

14.00, 14.30 Д/с «Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву»

15.00 Д/с «Мистические 
истории»

18.00 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой. 
Молодой ученик». (16+)

19.00 «Шерлоки». (16+)
20.00 Х/ф «Пункт назначения»
22.00 Х/ф «Пункт 

назначения-2»
23.30 Х/ф «Дом 

у озера»
01.30 Х/ф «Полтергейст-3»

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Выдающиеся 
авиаконструкторы»

07.05, 09.15, 
10.05, 
11.35, 
13.15, 
14.05 Т/с 
«Дума 
о Ковпаке»

09.00, 13.00, 
18.00, 
23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

15.00 Х/ф 
«От Буга 
до Вислы»

18.40 Х/ф «Горячий 
снег»

20.50, 23.15 Х/ф 
«Золотая 
мина»

23.50 Х/ф «30-го 
уничтожить»

02.25 Х/ф «С Дона 
выдачи 
нет»

04.20 Х/ф «Исполнитель 
приговора»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.00, 08.05 Т/с 

«Улицы разбитых 
фонарей-4»

09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 
14.20, 
15.20, 
16.15 Т/с «Застава 
Жилина»

17.10, 18.05, 
18.50, 
19.35, 
20.25, 
21.15, 
22.00, 
22.55, 
23.40, 
00.30 Т/с «След»

01.20, 02.00, 
02.40, 
03.25, 
04.05 Т/с «Детективы»

06.30 Д/с «Понять. 
Простить»

07.30, 18.00, 
22.50, 
05.10 «6 кадров». 
(16+)

08.00 Т/с «Я 
тебя 
люблю»

19.00 Х/ф «Трава 
под 
снегом»

00.30 Х/ф «Тариф 
на любовь»

02.10 «Муж 
напрокат». 
(16+)

04.10 Т/с «Дежурный 
врач»

05.30 «Джейми: 
обед 
за 30 минут». 
(16+)

ДИСНЕЙ

05.00 М/с «Солнечные за-
йчики»

05.20 М/с «Аладдин»
05.45 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
06.15, 11.05 М/с «Дружные 

мопсы»
06.45 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
07.45, 13.55 М/с «Рапунцель: 

Новая история»
08.40 М/с «Хранитель Лев»
09.40 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
12.00 М/ф «Белоснежка 

и семь гномов»
17.50 М/ф «Красавица 

и Чудовище»
19.30 М/ф «Аладдин 

и король 
разбойников»

21.10 М/с «Звёздная 
принцесса 
и силы зла»

22.30 Х/ф «Уличные танцы»
00.30 Х/ф «Мэрайя Мунди и 

шкатулка Мидаса»
02.20 Х/ф «Аманда»
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 Выборы- 

2018 г. (12+)
08.35 Х/ф «Одиссея 

капитана 
Блада»

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 01.25 Т/с «Коломбо»
13.15, 15.05 Х/ф «Дорога из 

желтого 
кирпича»

14.50 Город 
новостей

17.40 Х/ф «Парижанка»
19.30 «В центре 

событий» 
с Анной 
Прохоровой

20.40 «Красный 
проект». (16+)

22.30 «Приют 
комедиантов». 
(12+)

00.25 Д/ф «Рудольф 
Нуреев. 
Неукротимый 
гений»

02.55 Петровка, 38. (16+)
03.10 Т/с «Вера»
05.00 «10 самых...» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след»
10.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 ЧП. Расследование. (16+)
17.00 Т/с «Береговая охрана»
19.40 Т/с «Высокие ставки. 

Реванш»
21.40 Т/с «Обратный отсчет»
23.45 «Захар Прилепин. 

Уроки 
русского». (12+)

00.10 «Мы и наука. Наука и 
мы». (12+)

01.10 Х/ф «Репортаж судьбы»
03.05 Д/с «Таинственная 

Россия»
04.00 Т/с «Час Волкова»

ТВ-ПРОГРАММА16 МАРТА ПЯТНИЦА /
РЫБИНСК-40

СТС 21.00

Х/Ф «ГЕРАКЛ» (12+)
Более тысячи лет назад измученная душа скиталась по 
Земле, полубог, получеловек — Геракл — могучий сын 
царя богов Зевса, совершив все 12 подвигов, потерял 
семью и теперь находит утешение только в кровавых 
битвах. За эти годы он собирает вокруг себя шестерых 
таких же потерянных воинов, единственным смыслом 

жизни для которых стали сражения и присутствие смер-
тельной опасности.
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06.30 Библейский сюжет
07.00 Х/ф «Алые паруса»
08.25 «Мультфильмы»
09.25 Д/с «Святыни Кремля»
09.55 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.25 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи»

11.55 Д/ф «Панда Таотао»
12.50 Великие 

мистификации
13.15 «Пятое 

измерение»
13.45 Венский 

филармонический 
оркестр. 
Концерт 
в Будапеште

15.20 Х/ф «К востоку 
от рая»

17.15 «Игра в бисер» 
с Игорем 
Волгиным

18.00 «Татьяна 
Доронина. Театральная 
летопись. Избранное»

18.50 Х/ф «Еще раз про лю-
бовь»

20.25 Х/ф «Вдвоем на льдине»
21.50 Д/ф «Танец к свободе»
23.20 Авишай Коэн и «Нью-

Йорк Дивижн»
00.20 Х/ф «Капитан Фракасс»
02.35 «Мультфильмы для 

взрослых»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.35 Марш-бросок. (12+)
06.05 АБВГДейка
06.35 Х/ф «Она Вас любит!»
08.20 Православная энцикло-

педия. (6+)
08.45 Д/ф «Юлия Борисова. 

Молчание Турандот»
09.35 Х/ф «Парижанка»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...»
13.20, 14.45 Х/ф «Свой чужой 

сын»
17.10 Х/ф «Арена для убий-

ства»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Крымское 

настроение». 
Спецрепортаж (16+)

03.40 Д/ф «90-е. 
Бомба 
для «афганцев»

04.30 Д/ф «Пророки 
последних дней»

05.20 Д/ф «Роковые 
влечения. 
Жизнь без 
тормозов»

06.00 А/п «События 
недели» 
(16+)

06.30, 10.40 М/с «Приключе-
ния Нильса»

07.00, 11.05 М/с «Приключе-
ния капитана 
Врунгеля»

07.10, 11.20 М/с «Следствие 
ведут колобки»

07.20, 11.30 М/ф «Спасти 
землю»

08.50, 01.40 А/п «Спасите 
нашу 
семью. 
Данилюки» (16+)

13.00 Х/ф «Убежать, 
догнать, 
влюбиться»

14.30, 00.20 Т/с «Реванш 
(Месть) 4»

15.15, 20.00 Х/ф «Мы, ниже-
подписавшиеся»

17.50 Х/ф «Турецкий 
гамбит»

22.40 Х/ф «Доверие»
01.05 А/п «Новости 

Рыбинск-40» (16+)
03.25 А/п «Час до 

новостей» (16+)

05.00 ЧП. Расследование. (16+)
05.35 «Звезды сошлись». (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. (0+)
08.40 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» 

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

(12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «Жди меня». (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такме-
невым»

20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 «Брэйн ринг». (12+)
23.30 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

04.40 Т/с «Срочно в номер!»
06.35 Мульт-утро
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное 

время
08.20 Россия. 

Местное время. (12+)
09.20 Сто к одному
10.10 «Пятеро 

на одного»
11.00 Вести
11.40 Смеяться 

разрешается
14.00 Х/ф «Жених 

для дурочки»
18.00 «Привет, 

Андрей!» (12+)
20.00 Вести 

в субботу
21.00 Х/ф «Обратная 

сторона 
любви»

01.00 Х/ф «По секрету 
всему свету»

03.00 Т/с «Личное 
дело»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин»
08.00 Играй, гармонь 

любимая!
08.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 15.00 Новости с 

субтитрами
10.15, 12.10, 

15.15 Т/с «Великая»
16.25 «Кто хочет стать 

миллионером?»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 «Сегодня вечером». 

(16+)
21.00 Время
21.30 Х/ф «Крым»
23.20 Концерт «Любэ»
01.10 Т/с «А у нас во дворе...»
03.15 Модный приговор
04.15 «Мужское / Женское». 

(16+)

05.00 М/ф «Лягушка-путеше-
ственница»

05.25 М/ф «Муравьишка-хва-
стунишка»

05.45 М/с «Доктор Плюшева: 
Клиника для игрушек»

06.45 М/с «Микки и весёлые 
гонки»

07.45 М/с «Голди и Мишка»
08.15 М/с «Герои в масках»
09.10 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
10.10 М/с «София Прекрасная»
11.05 М/с «Хранитель Лев»
12.00 М/ф «В стране невы-

ученных уроков»
12.30 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
13.45 М/с «Леди Баг 

и Супер-Кот»
16.00 М/ф «Аладдин»
17.45 М/ф «Аладдин: Возвра-

щение Джафара»
19.10 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
19.30 М/ф «Холодное сердце»
21.35 Х/ф «Белоснежка: 

Месть гномов»
23.40 Х/ф «Лавка чудес»
01.25 Х/ф «Уличные танцы»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.45 Х/ф «Приключения жел-
того чемоданчика»

07.20 Х/ф «Запасной игрок»
09.00, 13.00, 

18.00, 
23.00 Новости дня

09.15 «Легенды цирка 
с Эдгардом 
Запашным». (6+)

09.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века 

с Сергеем Медведевым»
11.50 Д/с «Улика из прошлого»
12.35 Д/с «Теория заговора»
13.15 Д/ф «Крылья для флота»
13.35 Х/ф «Слушать 

в отсеках»
16.25, 18.25 Х/ф «Ошибка 

резидента»
18.10 Задело!
19.45 Х/ф «Судьба 

резидента»
23.20 «Десять 

фотографий». (6+)
00.05 Х/ф «Живет такой 

парень»
02.05 Х/ф «Горячий снег»
04.10 Х/ф «Убийство 

на Ждановской»

05.00, 16.35 «Территория 
заблуждений» 
с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

08.00 Х/ф «Действуй, 
сестра!»

10.00 «Минтранс». 
(16+)

11.00 «Самая 
полезная 
программа». 
(16+)

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

16.30 «Новости». 
(16+)

18.30 Засекреченные 
списки. 
(16+)

20.30 Х/ф «Мы из будущего»
22.50 Х/ф «Мы из будущего-2»
00.40 Т/с «Военная разведка. 

Северный 
фронт»

06.00 «Мультфильмы»
10.00, 11.00, 

12.00, 
12.45 Т/с 
«Волшебники»

13.30 Х/ф «Пирамида»
15.15 Х/ф «Пункт 

назначения»
17.15 Х/ф «Пункт 

назначения-2»
19.00 Х/ф «Пункт 

назначения-3»
20.45 Х/ф 

«Пункт 
назначения-4»

22.15 Х/ф 
«Запрещенный 
прием»

00.30 Х/ф 
«V» значит 
Вендетта»

03.00, 04.00, 
05.00 Д/с  
«Тайные 
знаки»

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

08.00, 02.55 ТНТ Music. (16+)
09.00 «Агенты 003». (16+)
09.30 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. 

Битва сильнейших». (16+)
13.00, 13.25, 13.55, 14.25, 

14.50 Т/с «СашаТаня»
15.15, 15.45, 16.15, 16.45 Т/с 

«Реальные пацаны»
17.20 Х/ф «Люси»
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование». (16+)
21.00 Песни. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 Х/ф «Три балбеса»
03.25 Х/ф «Дрянные 

девчонки-2»
05.15 Comedy Woman. (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Команда Турбо»
06.45 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана»
07.10, 11.30 М/с «Том и 

Джерри»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Приключения Кота 

в сапогах»
08.30, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.45 М/ф «Мадагаскар»
13.25, 01.35 Х/ф «Звёздная 

пыль»
17.05 Х/ф «Геракл»
19.00 «Взвешенные люди». 

(16+)
21.00 Х/ф «Призрак 

в доспехах»
23.00 Х/ф «Великий 

уравнитель»
04.00 Х/ф «Аферисты. Дик и 

Джейн развлекаются»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Дорожные 

войны». (16+)

06.30 «Мультфильмы»

08.30 «Решала». (16+)

10.30 Т/с «Новый 

агент 

Макгайвер»

14.50 Х/ф «Уолл 

Стрит. 

Деньги 

не спят»

17.20 Х/ф «Кровью 

и потом. 

Анаболики»

19.45 Х/ф «Малавита»

21.50 Х/ф «Бросок кобры-2»

00.00 Х/ф «Мачете убивает»

01.50 Д/с «100 великих»

05.00 «Лига «8файт». (16+)

05.00 «Мультфильмы»
06.20 Х/ф «Есения»
09.00 «Известия»
09.15, 10.05,  

10.55, 
11.50, 
12.35, 
13.25, 
14.15, 
15.55, 
16.50, 
17.35, 
18.25, 
19.15, 
20.05, 
20.55, 
21.35, 
22.25, 
23.10 Т/с «След»

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 

02.55, 
03.45 Х/ф «Холостяк»

06.30, 05.30 «Джейми: 
обед 
за 30 
минут». 
(16+)

07.30, 18.00, 
23.05, 
05.10 «6 кадров». 
(16+)

08.30 Х/ф «Сестрёнка»
10.25 Х/ф «Тёщины 

блины»
14.00 Х/ф «Всё 

сначала»
19.00 Т/с «Великолепный 

век»
00.30 Х/ф «Жизнь 

на двоих»
02.10 «Муж 

напрокат». 
(16+)

04.10 «Свадебный размер». 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВМАТЧ ТВ СТСЧЕ
08.45 Смешанные единобор-

ства. РСБИ. «Битва Чем-
пионов». Сборная России 
- Сборная мира. Трансля-
ция из Москвы. (16+)

10.15, 13.25, 15.55, 18.40, 
21.10, 22.55 Новости

10.25 Все на футбол! (12+)
10.55 Росгосстрах. Чемпио-

нат России по футболу. 
«СКА-Хабаровск» - «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция

12.55 «Автоинспекция». (12+)
13.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Ар-
сенал» (Тула) - «Ростов». 
Прямая трансляция

16.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчи-
ны. 15 км. Прямая транс-
ляция из Швеции

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

17.55 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Финал. 
Прямая трансляция из 
Белоруссии

РЫБИНСК-40
ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

�� Лев� Толстой� всегда� работал� на� поле� наравне� с� другими�
мужчинами.� И� это� происходило� несмотря� на� то,� что� он� был�
графом.�

�� Никола� Тесла� имел� панический� страх� по� отношению� к�
микробам.�

�� Андриана� Лима,� которая� считается� знаменитой� бразиль-
ской� моделью,� хранила� верность� до� свадьбы.� И� ровно� через� 9�
месяцев�после�свадьбы�у�нее�родилась�дочь.�

�� Пол�Маккартни�из-за�собственной�загруженности�не�успел�
приобрести�обручальное�кольцо�собственной�избраннице.�

�� Мама�Джеки�Чана�вынашивала�его�12�месяцев,�и�родился�
этот�знаменитый�человек�с�весом�более�5�килограмм.�

�� Интересные�факты�об�известных�людях�предоставляют�ин-
формацию�о�том,�что�Мерилин�Монро�до�того,�как�стала�извест-
ной�моделью,�работала�на�заводе�авиации.�

�� Первой�работой�Бреда�Питта�были�выступления�на�улицах�
в�одежде�«цыпленка».�

�� Майкл� Джексон� носил� парик,� чтобы� скрыть� полное� свое�
облысение.�

�� Скрывая�выпадение�волос,�Юлий�Цезарь�надевал�на�голову�
венок�из�лавра.�

�� Елизавета�Первая�обложила�налогами�мужчин,�у�которых�
была�борода.
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06.30 Д/ф «Мир 
Библии»

07.00 Х/ф «Капитан 
Фракасс»

09.20 «Мультфильмы»
09.45 «Обыкновенный 

концерт 
с Эдуардом Эфировым»

10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Еще 

раз 
про любовь»

12.20, 00.45 Д/ф «Весенние 
истории»

13.15 Д/ф «Танец 
к свободе»

14.45, 01.40 Х/ф «Золотая 
лихорадка»

16.05 Д/с «Пешком...»
16.30 «Гений»
17.05 «Ближний 

круг 
Руслана 
Кудашова»

18.05 Х/ф «Алые 
паруса»

19.30 Новости 
культуры

20.10 «Романтика 
романса»

21.10 Х/ф «Уроки 
французского»

22.30 Балет 
Л. Минкуса 
«Дон 
Кихот»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.15 Х/ф «Не имей сто ру-
блей...»

08.00 «Фактор жизни». (12+)
08.35 Х/ф «Судьба напрокат»
10.30 Д/ф «Рудольф Нуреев. 

Неукротимый гений»
11.30 События
11.45 Х/ф «В полосе прибоя»
13.30 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Петровка, 38. (16+)
15.15 «Хроники московского 

быта. Пропал с экрана». 
(12+)

16.05 «Хроники 
московского быта. Ушла 
жена». (12+)

17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 
00.00 События. 
Специальный 
выпуск

17.10 Д/ф «90-е. 
Лужа и Черкизон»

18.10, 19.10 Х/ф «Портрет 
любимого»

22.30, 00.30 Х/ф «Холодный 
расчет»

02.45 Х/ф «Приступить 
к ликвидации»

06.00, 17.50, 
21.25, 
01.00 А/п «События 
недели» 
(16+)

06.30, 12.40 М/с 
«Приключения 
Нильса»

07.00, 13.10 М/с 
«Следствие 
ведут 
колобки»

07.20 Д/с «Бисквит»
08.00, 01.30 А/п 

«Театр 
эстрады» 
(12+)

10.00, 15.10 Т/с «Реванш 
(Месть) 4»

10.45, 15.55 Х/ф 
«Варварины 
свадьбы»

13.30 Х/ф «Доверие» 
(16+)

18.20 Х/ф «Авиатор» 
(16+)

03.25 А/п «Час 
до 
новостей» 
(16+)

05.00 Х/ф «Жил-был дед»
07.00 «Центральное телевиде-

ние». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. (0+)
08.40 «Устами младенца». (0+)
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+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские 

сенсации. (16+)
19.00 Итоги 

недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды 

сошлись». (16+)
23.00 Х/ф «Афоня»
00.55 Х/ф «Посторонний»
03.00 Т/с «Час Волкова»

04.55 Т/с «Срочно в номер!»
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя 

почта
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто 

к одному
10.10 «Когда все дома 

с Тимуром 
Кизяковым»

11.00 Вести
11.20 Аншлаг 

и Компания. (16+)
13.20 Х/ф «К тёще 

на блины»
15.25 Х/ф «Прости»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный 

вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

00.30 Х/ф «Берега 
любви»

02.25 Т/с «Право 
на правду»

05.50, 06.10 Х/ф «Иван 
Бровкин на целине»

06.00 Новости
07.50 М/с «Смешарики. 

Пин-код»
08.00 «Часов ой». (12+)
08.35 «Здоровье». (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.00, 12.00, 15.00 Новости с 

субтитрами
10.15, 12.20, 

15.20 Т/с «Великая»
16.40, 18.20 «Я могу!»
18.00 Вечерние 

новости 
с субтитрами

19.10 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное 

«Время»
22.00 Выборы 

Президента России
01.00 «Своя колея». 

Избранное. (16+)
02.50 Д/с «Россия 

от края 
до края»

05.00 М/ф «Соломенный 
бычок»

05.25 М/ф «Чудесный коло-
кольчик»

05.45 М/с «Доктор Плюшева: 
Клиника для игрушек»

06.45 М/с «Микки и весёлые 
гонки»

07.45 М/с «Голди и Мишка»
08.15 М/с «Герои в масках»
09.10 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
10.10 М/с «София 

Прекрасная»
11.05 М/с «Дружные мопсы»
12.00 М/ф «Вовка в тридевя-

том царстве»
12.30 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
13.50 Х/ф «Белоснежка: 

Месть гномов»
15.50 М/ф «Аладдин и король 

разбойников»
17.30 М/ф «Холодное сердце»
19.30 М/ф «Красавица 

и Чудовище»
21.10 Х/ф «Лавка чудес»
23.00 Х/ф «Мэрайя Мунди и 

шкатулка Мидаса»
00.55 Х/ф «Аманда»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Москва фронту»
06.25 Х/ф «30-го 

уничтожить»
09.00 «Новости недели» с 

Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу 

России»
09.55 «Военная 

приемка». (6+)
10.45 «Политический 

детектив». (12+)
11.10 «Код 

доступа». (12+)
12.00 «Специальный 

репортаж». (12+)
12.25 Д/с «Теория заговора»
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Легенды 

госбезопасности»
14.00 Т/с «Точка 

взрыва»
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды 

советского сыска»
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 Х/ф «Ошибка 

резидента»
02.25 Х/ф «Судьба 

резидента»

05.00 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт»

08.00 Х/ф «Мы из будущего»
10.20 Х/ф «Мы из будущего-2»
12.15 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская 
царица»

13.40 М/ф «Три богатыря на 
дальних 
берегах»

15.00 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем»

16.30 М/ф «Три богатыря и 
Морской 
царь»

17.50 М/ф «Три 
богатыря 
и принцесса 
Египта»

19.10 Т/с «Next»
23.00 Добров 

в эфире. (16+)
00.00 «Соль от первого лица». 

(16+)
01.30 «Военная 

тайна» 
с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 «Мультфильмы»
10.00, 11.00, 

11.45 Т/с 
«Гримм»

12.45 «Шерлоки». 
(16+)

13.45 Х/ф 
«Запрещенный 
прием»

15.45 Х/ф 
«Пункт 
назначения-3»

17.30 Х/ф 
«Пункт 
назначения-4»

19.00 Х/ф 
«Телекинез»

21.00 Х/ф «Знамение»
23.15 Х/ф «Пирамида»
01.00 Х/ф «Дом 

у озера»
03.00 Х/ф «V» значит 

Вендетта»
05.30 Д/с «Тайные 

знаки»

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+)
12.30 Песни. (16+)
14.30, 15.00 Т/с «СашаТаня»
15.30 Х/ф «Люси»
17.00 Х/ф «Значит, война»
19.00, 19.30 Комеди Клаб. 

(16+)
20.00 «Холостяк». (16+)
22.00, 22.30 «Комик в городе». 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Хочу как ты»
03.40 ТНТ Music. (16+)
04.10 Импровизация. (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.45, 08.05 М/с «Приключе-

ния Кота в сапогах»
07.10 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.30, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.00 М/ф «Мадагаскар»
10.40 М/ф «Мадагаскар-2»
12.20 М/ф «Мадагаскар-3»
14.05, 03.05 Х/ф 

«Бриллиантовый 
полицейский»

17.00 Х/ф «Призрак 
в доспехах»

19.00 М/ф «Зверополис»
21.00 Х/ф «Человек-паук: Воз-

вращение домой»
23.35 «Национальная 

безопасность»
01.20 Х/ф «Средь 

бела дня»
04.50 «Миллионы 

в сети». (16+)
05.50 Музыка 

на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Дорожные войны». 

(16+)

06.30 «Мультфильмы»

08.30 «Программа испыта-

ний». (16+)

09.30 Т/с «Адъютант его пре-

восходительства»

17.20 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели»

18.45 Х/ф «Новые приключе-

ния неуловимых»

20.30 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова не-

уловимые»

23.00 Х/ф «Ограбление 

казино»

01.00 Х/ф «Бриллиантовые 

псы»

02.50 Д/с «100 великих»

05.00 «Лига «8файт». (16+)

05.00 «Мультфильмы»
08.05 М/ф «Маша и Медведь»
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия»
09.15 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком. 
(0+)

10.05 Д/с «Моя правда»
11.00, 11.55 Т/с «Страсть»
12.55, 13.55, 

14.50, 
15.50 Х/ф «Бывших не 
бывает»

16.50, 17.50, 
18.50, 
19.55, 
20.55, 
21.55, 
23.00, 
00.00 Т/с «Десантура»

01.05, 02.00, 
02.55, 03.50 Т/с «Застава 
Жилина»

06.30, 05.30 «Джейми: 
обед 
за 30 
минут». 
(16+)

07.30, 18.00, 
23.05, 
05.25 «6 
кадров». 
 (16+)

08.40 Х/ф «Тариф 
на 
любовь»

10.20 Х/ф «Трава 
под 
снегом»

14.10 Х/ф «Наследница»
19.00 Т/с «Великолепный 

век»
00.30 Х/ф «Исчезновение»
02.25 «Свадебный 

размер». 
(16+)

ДИСНЕЙ 

РЕН ТВ

ЧЕ МАТЧ ТВ

СТС

08.00 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Трансля-
ция из Норвегии. (0+)

09.40, 10.40, 13.15, 15.20, 
21.30 Новости

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

10.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Ф. Вердум - А. 
Волков. Р. Хабилов - К. 
Джонсон. Трансляция из 
Великобритании. (16+)

12.45 «Россия футбольная». (12+)
13.50 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Норвегии

14.40, 05.05 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. 
10 км. Трансляция из 
Швеции. (0+)

16.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)

16.35 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Норвегии

РЫБИНСК-40

ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ
�� Зигмунд�Фрейд�имел�панический�страх�цифры�62.�
�� Луи�Пастер�был�спонсором�пивного�завода.�
�� Александр� Македонский� знал� в� лицо� около� 30000� соб-

ственных�солдат.�
�� Примерно�3000�нарядов�было�у�королевы�Елизаветы.�
�� Тело�Вольтера�было�украдено�из�могилы.�
�� Голландский� художник� Ван� Гог� имел� приступы� безумия.�

В�один�из�них�он�отрезал�себе�ухо.�
�� Юрий�Гагарин�перед�полетом�в�космос�написал�прощаль-

ное�письмо�супруге,�потому�что�он�не�знал,�чем�завершится�экс-
педиция.�

�� Лучано�Паваротти�увлекался�футболом.�
�� Чингисхан�имел�панический�страх�смерти.�И�это�невзирая�

на�его�жестокость�по�отношению�к�врагам.
�� Когда�Алла�Пугачева�родилась,�на�ее�горле�был�обнаружен�

рак.�Его�сразу�же�удалили.�
�� Сильвестра�Сталлоне�часто�избивали�в�школьные�годы.�
�� Пушкин�участвовал�в�дуэлях�более�90�раз.�
�� Саддам�Хуссейн�написал�Коран�собственной�кровью.
�� Тело�Чарли�Чаплина�спустя�3�месяца�было�украдено�швей-

царами,�которые�требовали�выкуп.�
�� Самый�большой�гонорар�в�сумме�20�млн.�долларов�впервые�

получила�Джулия�Робертс.



18 № 9 (7 марта 2018 г.)
www.rweek.ru

1 марта Президент России Владимир 
Путин обратился с ежегодным посланием 
Федеральному Собранию. На мероприя-
тии присутствовал губернатор Ярослав-
ской области Дмитрий Миронов.

– Послание Президента – выступление 
настоящего лидера современной России, – 
подчеркнул Дмитрий Миронов. – Это не 
просто перечень целей и задач на ближай-
шие годы. Это яркий образ нашей страны 
середины следующего десятилетия, силь-
ной, технологичной, с высокими стандар-
тами качества жизни. Все направления, 
которые обозначил Владимир Путин, яв-
ляются и неотъемлемой частью стратегии 
развития региона «10 точек роста». Перед 
нами стоят новые вызовы и амбициозные 
задачи. Работая в единой команде, мы с 
ними справимся.

В своем послании глава государства на-
метил основные направления социально-
экономического развития России на бли-
жайшие шесть лет.

– Нам нужно обеспечить такую созида-
тельную мощь, такую динамику развития, 
чтобы никакие преграды не помешали нам 
уверенно, самостоятельно идти вперед. 
Мы сами должны и будем определять свое 
будущее, – подчеркнул Владимир Путин. 
– Что должно быть приоритетом для нас? 

Считаю главным, ключевым фактором раз-
вития благополучие людей, достаток в рос-
сийских семьях.

Основными направлениями развития 
социальной политики Президент назвал 
повышение реальных доходов граждан 
и постоянную индексацию пенсий, обе-
спечение адресной социальной помощи, 
поддержку материнства и детства. Также в 
числе приоритетов модернизация здраво-
охранения, образования, инфраструктуры 
и транспорта, решение жилищного вопро-
са российских семей. 

Кроме того, Президент сделал акцент 
на дорожной проблеме. Он поручил главам 
регионов наращивать объемы дорожного 
строительства, использовать для этого совре-
менные материалы и технику, а также суще-
ственно повысить безопасность дорожного 
движения и снизить смертность от ДТП.

По словам руководителя государства, 
особое внимание должно быть уделено 
развитию малых городов, отдаленных сел 
и деревень, созданию комфортной город-
ской среды.

– Чтобы обеспечить прорывное разви-
тие, вывести на новый уровень образование 
и здравоохранение, качество городской сре-
ды и инфраструктуры, в ближайшие шесть 
лет нам потребуется направить на эти цели 

значительные дополнительные финансо-
вые ресурсы, – сказал Владимир Путин.

Дополнительные средства планируется 
изыскать за счет повышения эффективности 
государственных расходов, привлечения част-
ных ресурсов для финансирования крупных 

проектов, формирования новых налоговых 
условий. В числе точек роста национальной 
экономики – увеличение производительно-
сти труда, модернизация промышленности, 
рост инвестиций и экспортного потенциала 
российских предприятий.

Жители региона смогут по упрощенной 
процедуре получить бюллетень для голо-
сования по губернаторскому проекту фор-
мирования комфортной городской среды 
«Решаем вместе!», воспользовавшись кар-
той предварительной регистрации.

– Получить карту предварительной ре-
гистрации можно во всех муниципальных 
образованиях области, – сообщил руково-
дитель проектного офиса «Решаем вместе!» 
Евгений Чуркин. – Для этого достаточно 
обратиться в муниципальную обществен-
ную комиссию конкретного района или 
города. Желающие принять участие в го-
лосовании за общественные территории 
могут заблаговременно зарегистрировать-
ся и получить карточку с уникальным но-
мером. Предъявив ее 18 марта на счетном 
участке проекта, можно быстрее получить 
бюллетень и отдать голос за выбранное 
пространство.

Например, в Ярославле на заседании 
муниципальной общественной комиссии 
утвердили 19 мест для проведения пред-
варительной регистрации. Пункты будут 
располагаться в территориальных адми-
нистрациях районов, в торговых центрах, 
крупных предприятиях. 

Особенностью реализации губерна-
торского проекта «Решаем вместе!» по 
формированию комфортной городской 
среды в 2018 году является предостав-
ление каждому жителю региона старше 
14 лет возможности поддержать обще-
ственную территорию, которая, по его 
мнению, должна быть благоустроена в 
первую очередь.

Голосование пройдет 18 марта. Для мак-
симального удобства граждан счетные ко-
миссии будут размещаться рядом с избира-
тельными участками, где состоятся выборы 
Президента Российской Федерации. 

НОВОСТИ РЕГИОНА

ДМИТРИЙ МИРОНОВ: «РОССИЯ ДОЛЖНА СТАТЬ СИЛЬНОЙ, ТЕХНОЛОГИЧНОЙ, 
С ВЫСОКИМИ СТАНДАРТАМИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ»

С КАРТОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО ПРОЕКТУ 
«РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!» ПРОЩЕ

РАБОТА ВЛАСТИ
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Подпроект «Театры малых городов» под-
держивает муниципальные сцены в городах 
и сёлах с населением до 300 тысяч жителей. 
Субсидию в размере около 11,7 миллиона 
рублей получат в этом году театры Рыбин-
ска: 7,9 миллиона выделит федеральный 
бюджет, 3,2 миллиона – региональный,  
584 тысячи рублей – городской.

Рыбинский театр кукол в рамках ре-
ализации программы сможет закупить 
стереофоническое и акустическое обору-
дование. Там готовят постановку и показ 
двух спектаклей: «Юный адмирал», посвя-

щенный выдающемуся земляку, адмиралу 
Российского флота Федору Ушакову, и 
«Черная курица» по повести Антония По-
горельского.

Рыбинский драматический театр презен-
тует три спектакля: «Братья Карамазовы», 
«Станционный смотритель» и «Красавец 
мужчина». Средства направят и на модер-
низацию: закупят видеопроектор с модуль-
ными и расходными материалами, про-
граммным обеспечением и опциональной 
линзой, световой пульт и радиосистему.

Людмила ЕРШОВА

Деревня была основана в 2015 году. 
Изначально она располагалась в По-
шехонском районе, но из-за конфликта 
с местной администрацией комплексу 
пришлось переехать. Новым пристани-
щем стал Рыбинский район.

В комплекс этнографической деревни 
входят дома и музеи. Все постройки соз-
даны по сохранившимся старинным чер-

тежам. В туристических программах де-
ревни отражены быт и жизнь старинных 
поселений. Информация по крупицам 
была собрана у старожилов. В комплексе 
проводятся различные культурно-позна-
вательные программы, фестивали.

Евгения ПОСТОВАЛОВА

Перед зрителями выступят два 
московских поэта - Алина Сереги-
на и Сергей Леонтьев. Авторские 
концерты и поэтические вечера 
дуэта проходили в Москве и Под-
московье, а также за рубежом в 
Литве, Латвии, Польше, Чехии и 
Белоруссии. На своих литератур-
ных вечерах поэты читают стихи, 
поют песни, создают яркие образы, 

перевоплощаясь в своих лириче-
ских героев.

Алина Серегина — автор трёх 
поэтических сборников «Право на 
тебя», «Рифмы до востребования», 
«Нечайные строки», лауреат рос-
сийских и международных поэтиче-
ских конкурсов и премий.

Сергей Леонтьев — автор поэти-
ческих сборников и авторских пе-

сен, дипломант многих российских 
и международных конкурсов, член 
Союза писателей России, член Со-
юза журналистов Москвы.

Вход на мероприятие свободный!

Анна МИТРЯШОВА
по материалам с сайта «БИЦ 

«Радуга»

РЫБИНСКИЕ ТЕАТРЫ ПОЛУЧАТ
ФИНАНСЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ

ДЕРЕВНЯ ТЫГЫДЫМ НАБИРАЕТ
ПОПУЛЯРНОСТЬ

РЫБИНЦЕВ ПРИГЛАШАЮТ 
НАСЛАДИТЬСЯ МУЗЫКОЙ И СТИХАМИ

В 2018 году продолжается федеральный проект «Культура малой Роди-
ны».  Рыбинску есть что предложить в качестве площадки для его реа-
лизации. Общий объем финансирования из бюджетов всех уровней — 
более 20 миллионов рублей. 

Аналитическое агентство ТурСтат составило список самых посещаемых 
туристами этнографических объектов страны. Деревня Тыгыдым, нахо-
дящаяся в Рыбинском районе, также вошла в этот рейтинг, заняв свое 
место в десятке. 

12 марта в 18.00 в конференц-зале Библиотечно-инфор-
мационного центра «Радуга» состоится литературно-му-
зыкальная программа «Классики» в исполнении творче-
ского объединения «Остров».
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Несколько лет назад, в 2015 году, жиль-
цы этого строения были расселены по про-
грамме переселения граждан из аварийного 
жилья Ярославской области, с тех пор стро-
ение пустует. Периодически сюда загля-
дывают асоциальные лица для того, чтобы 
найти в его стенах временное прибежище.

Этот дом попал в поле зрения Рыбин-
ской городской прокуратуры, которая 
после проведения проверки направила 

исковое заявление об обязании адми-
нистрации городского округа город Ры-
бинск провести мероприятия по сносу 
расселенного аварийного дома № 12 по 
улице Пассажирской. Судом было при-
нято решение обязать городские власти 
снести строение в течение 6 месяцев.

Анна МИТРЯШОВА, по материалам 
группы ВК «Общественный контроль  
г. Рыбинска»

С Карякинским парком дело обстоит 
сложнее, т.к. он является природным памят-
ником федерального значения. Получается, 
что для проведения каких-либо работ необ-
ходимо согласование свыше, и благоустрой-
ство может продлиться не один год.

Алексей Рябченков, заместитель главы 
города по городскому хозяйству: 

— Проект дорогостоящий, потребует не-
скольких лет реставрации и дополнительного 
финансирования. Но если нам удастся всем 
вместе восстановить и благоустроить Каря-
кинский парк, это будет большой общей по-
бедой. Мы ищем возможности для попадания 
в федеральные программы, надеемся на по-

мощь депутатов в этом вопросе. Если жители 
выберут этот парк для благоустройства, мы 
сможем заказать в этом году проектно-смет-
ную документацию.

Также рыбинцев волнует, что рядом с од-
ним из главных парков города находится по-
ликлиника тубдиспансера.

По результатам обсуждений жители ут-
вердили оба объекта для дальнейшего уча-
стия в отборе по проекту «Решаем вместе!» 
Итоговое голосование состоится 18 марта.

Евгения ПОСТОВАЛОВА, по материа-
лам пресс-службы администрации

К 2021 году в регионах России 
должна быть обеспечена 100-про-
центная доступность дошколь-
ного образования для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет. 
Такое поручение Президент стра-
ны Владимир Путин дал в ноябре 
2017 года по итогам заседания 
Координационного совета по ре-
ализации национальной страте-
гии действий в интересах детей.

Размер финансовой поддерж-
ки, выделенной Ярославской 
области, рассчитан с учетом 
численности детей, не обеспе-
ченных местами в дошкольных 
учреждениях, а также числен-
ности застрахованных лиц, по 
которым имеются сведения о 
периоде нахождения в отпуске 
по уходу за ребенком. Сейчас в 
регионе местами в детсадах не 

обеспечены 3344 ребенка в воз-
расте от 1,5 до 3 лет.

Валентина ГУНДЕРИНА

РАССЕЛЕННЫЕ ДОМА РЫБИНСКА 
НЕ ТОРОПЯТСЯ СНОСИТЬ

ГЛАВНЫЕ ПАРКИ РЫБИНСКА ОБРЕЛИ 
ВИРТУАЛЬНОЕ ЛИЦО

В РЫБИНСКЕ ПОЯВЯТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕСТА В ЯСЛЯХ

В Рыбинске, недалеко от железнодорожного вокзала на улице Пас-
сажирской, до сих пор стоит неприметный дом под номером 12, в 
котором когда-то теплилась жизнь.

В Рыбинске вовсю продолжаются обсуждения эскизов благоустрой-
ства территорий по программе «Решаем вместе!» Местные жители 
утвердили проекты реконструкции Карякинского и Волжского парков.

Правительство РФ выделило Ярославской области  
350 миллионов рублей на создание дополнительных 
мест в дошкольных образовательных учреждениях 
для детей от 2 месяцев до 3 лет. 

Любовь Тихонова, директор депар-
тамента архитектуры  и градострои-
тельства:

— Проектом предусмотрены восстанов-
ление дорожек, освещение, обустройство 
газонов, цветников, установка скамеек и 
урн, детской и спортивной площадок. На ме-
сте бывшей балюстрады предлагается раз-
местить кафе в духе паркового павильона 
с террасой и эстрадой. Здесь можно будет 
проводить музыкальные и литературные 
вечера летом и устраивать каток зимой, — 
рассказала она о проекте Волжского парка. 

«

Дмитрий Миронов, губер-
натор Ярославской обла-
сти:

– Наиболее остро проблема 
стоит в Ярославле, Рыбинске 
и Ярославском районе. Так что 
федеральные деньги направим 
именно туда. Перечень кон-
кретных объектов определим 
в ближайшее время, – сказал 
губернатор.

«
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За внушительным дорожным указа-
телем «Волжский» расположен квар-
тал типовых двухэтажных и несколько 
трехэтажных сталинских домов. А далее 
- почти сплошь кирпичные высотные 
дома от пяти до девяти этажей. Вдоль 
набережной Космонавтов сплошная пя-
тиэтажная застройка из серого силикат-
ного кирпича разрежена 12-этажными 
башенными домами, построенными из 
красного кирпича. И ни одного панель-
ного многоквартирного дома! В магази-
нах, а главное, в торговом центре – мо-
сковское изобилие. 

Все эти достижения прямо связаны с 
именем Анатолия Алексеевича Гераси-
мова. Он возглавил в 1960 году малень-
кий мехзавод на левом берегу Волги и 
за 30 лет своего руководства превратил 
его в передовое предприятие, где вы-
пускалась гамма разнообразной маши-
ностроительной продукции, включая 
изделия для атомных электростанций и 
военно-космического комплекса. Объ-
ем производства продукции за эти годы 
завод увеличил в 18 раз. На месте ста-
рых мастерских было построено около 
20 современных промышленных объек-
тов со всеми необходимыми бытовыми 
и вспомогательными помещениями. От 
пятилетки к пятилетке темпы экономи-
ческого и социального развития возрас-
тали. Волжский машзавод вошел в число 
лидеров отрасли среднего машиностро-
ения и прочно удерживал завоеванные 
позиции многие годы. 

Изменения произошли такие, что ры-
бинцы стали называть поселок Волж-
ский городом в городе. Так появилась в 
Рыбинске ФРГ — Федеративная Респу-
блика Герасимова.

Память о нем в микрорайоне Волж-

ский хранят свято. Продолжателями 
его дела стали работники ПАО «ОДК-
Газовые турбины» и ОАО «Русская меха-
ника» - двух успешных рыбинских пред-
приятий, разместившихся в корпусах 
бывшего Волжского машзавода.

22 апреля 2012 года, в день 90-летия 
со дня рождения Анатолия Герасимова, 
состоялась закладка мемориальной кап-
сулы с его биографией в основание бу-
дущего памятника этому выдающемуся 
человеку. 7 июля 2012 года, в день празд-
нования Дня микрорайона Волжский, 
состоялось открытие памятника Герою 
Социалистического Труда, Почётному 
гражданину Рыбинска Анатолию Гера-
симову, посвятившему всю свою тру-
довую жизнь людям, проживающим в 
Волжском. 

В соответствии с постановлением гла-
вы Рыбинска имя А.А. Герасимова при-
своено средней общеобразовательной 
школе №17. 

В рамках выполнения региональной 
программы «Обустроим область к юби-
лею!» 29 августа 2016 года, в день празд-
нования Дня Рыбинска, в микрорайоне 
Волжский состоялось торжественное 
открытие благоустроенной площади им. 
А.А. Герасимова, главное место в архи-
тектурной композиции которой зани-
мает памятник выдающемуся человеку. 
В ходе благоустройства было смонтиро-
вано уличное освещение, сама площадь 
заасфальтирована, отремонтирован мо-
стик, установлены лавочки, сформиро-
ваны газоны.

Александр СЫСОЕВ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ О ФРГ В РЫБИНСКЕ?
Помимо официального названия 
у Волжского имеется народное 
название - в честь выдающегося 
земляка, который сумел превра-
тить рабочий поселок в современ-
ный микрорайон с развитой соци-
альной инфраструктурой. 

Рабочий поселок с бараками старания-
ми созданного с подачи А.А. Герасимова 
Волжского строительно-монтажного 
управления превратился в современный 
микрорайон Волжский с почти 30-тысяч-
ным населением. Каждый год заводом 
вводились более 200 благоустроенных 
квартир. Один за другим поднимались 
многоквартирные дома — пятиэтаж-
ки, девятиэтажки, двенадцатиэтажки. 
Были построены 10 детских комбинатов, 
3 крупные школы, прекрасный Дворец 
культуры «Волжский», стадион, спорт-
комплекс «Юность» с плавательным бас-
сейном, комплекс для профессиональ-
но-технического обучения, узел связи, 
медсанчасть с поликлиникой и больни-
цей, несколько предприятий общепита, 
развитая сеть магазинов, первоклассная 
база ОРСа, оздоровительный детский ла-
герь, заводская база отдыха.

Волжский машиностроительный завод не 
пережил экономических реформ 90-х го-
дов и в 1999 году обанкротился. Анатолий 
Герасимов пережил свое детище на три 
года: он скончался 1 октября 2002 года на 
81-м году жизни.

ЭРУДИТ
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 12 - 18 МАРТА

ОВЕН (21.03-20.04)
Шестое чувство вас не подведёт, и вы быстро начнёте про-
двигаться по пути к успеху. В начале марта Овны смогут про-
явить свои самые лучшие качества на работе и зарекомен-
довать себя перед начальством как опытного и знающего 
специалиста.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Ежедневно составляйте конкретный план неотложных дел и 
чётко следуйте ему. Таким образом вы повысите свою про-
дуктивность, сможете рационально распределить свои силы 
и возможности и тем самым уберечь себя от депрессии и 
усталости.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Гороскоп рекомендует Близнецам в этот период вниматель-
нее присматриваться к толпе поклонников, поскольку среди 
них есть человек, который способен оправдать все ваши 
ожидания. Семейным Близнецам следует ожидать улучше-
ния в отношениях с партнёром.

РАК (22.06-23.07)
Вы можете стараться чаще появляться в людных местах, заво-
дить новых друзей. Звёзды не советуют ставить перед собой 
слишком высокую планку и недостижимые цели. Это может 
привести к разочарованиям или к полной потере интереса и мо-
тивации сделать хоть что-то.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Старайтесь не распыляться по мелочам, игнорируйте отвлекаю-
щие моменты. В этот период важно сконцентрировать своё вни-
мание на самом главном. Гороскоп рекомендует не накручивать 
себя и не преувеличивать сложность ситуаций.

ДЕВА (24.08-23.09)
Не стоит пугаться ответственности. В этом месяце Фортуна 
повернётся к вам лицом, и вы сумеете превзойти самих себя, 
чем сильно удивите окружающих. Под влиянием текущей 
астрологической обстановки все переговоры и соглашения 
должны пройти без сучка и задоринки.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Весы будут довольно продуктивны, вам удастся без лишних 
усилий достигнуть своих целей. Эта неделя благоприятна для 
налаживания партнёрских отношений. Если есть человек, с 
которым вы бы хотели провести остаток своей жизни, - впе-
рёд! Удача сейчас на вашей стороне.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Под гармоничным влиянием планет у Скорпионов будет 
достаточно сильно развита интуиция. Что касается дально-
видных планов, то старайтесь поймать удачу за хвост и не 
отпускать её, пока вы не завершите все свои дела и не при-
дёте к финишу.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Стрельцы сумеют абстрагироваться и объективно оценить 
сложность ситуации. Это поможет быстрее и эффективнее 
разобраться со всеми навалившимися делами. Гороскоп ре-
комендует соблюдать деловой этикет и следить за культурой 
своей речи.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Козерогам нужно собраться с мыслями и определить, что для 
них на данном отрезке жизни важнее всего, расставить при-
оритеты, чтобы понять, куда двигаться дальше. Смотрите на 
жизнь с оптимизмом, улыбайтесь, и удача улыбнётся вам в 
ответ. Козероги не привыкли подолгу мечтать.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Водолеи начнут активно собирать нужную информацию, поста-
раются выяснить всё, что их волнует, до мельчайших подроб-
ностей. Это поможет избежать многочисленных ошибок и про-
колов. Однако звёзды остерегают - старайтесь верить фактам, а 
не слухам.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Рыб посетит волна творческого вдохновения, захочется что-то 
поменять в своей жизни. Только от вас зависит то, какими бу-
дут изменения и какой сферы жизни они коснутся. Не бойтесь 
мечтать. От того, в какое русло направятся ваши мысли и же-
лания, зависит то, что придёт в вашу жизнь.

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

Миллион на блюдечке с голубой каемкой –  вот о 
чем мечтал Остап Бендер. Правда, герою Ильфа и 
Петрова не везло: заветный стул с бриллиантами не 
нашел, а, став миллионером в «Золотом теленке», так 
и не смог уехать в далекий Рио-де-Жанейро. 

А вот актеру Арчилу Гомиашвили, блистательно 
сыгравшему Остапа в фильме Георгия Данелия, повезло 
больше – он стал обладателем крупного состояния 
буквально за несколько минут. Везению актера смог бы 
позавидовать сам великий комбинатор.

В конце восьмидесятых годов прошлого века 
актер оказался в Западном Берлине. Здесь он 
познакомился с удивительным человеком – Майклом 
Фильдом. Бизнесмен Фильд начинал свой путь к 
финансовому благополучию с самых низов. Уже 
будучи немолодым, Фильд покинул США и переехал 
в Германию, где написал автобиографическую книгу 
«Глазами таксиста».

Книга настолько заинтересовала Гомиашвили, что 
он решил снять кинофильм по этому произведению. 
Сам актер мечтал сыграть главного героя, а 
режиссером предложил стать Валерию Харченко. 

Майкл Фильд, хотя и заинтересовался сценарием, 
но помогать финансово не спешил: миллионер не 
привык сорить деньгами, а гарантии, что фильм 
принесет прибыль, никто не мог дать. Арчил 
Гомиашвили оказался в трудном положении, он 
не только потратил на работу над фильмом все 
сбережения, но и влез в немалые долги, отдать 
которые был не в состоянии.

Прогуливаясь по Берлину с последней купюрой в 100 
марок, Гомиашвили заметил вывеску казино и решил 

рискнуть. Все деньги он поставил в рулетке на цифру 
23 – актер родился 23 марта 1926 года. Невероятно, 
но именно на это число и выпал выигрыш. В кармане 
у Арчила Михайловича оказалось уже 3 600 марок, 
но он решил на этом не останавливаться: сделал еще 
несколько удачных ставок и вскоре стал обладателем 
130 000 немецких марок!

Правда, этих денег на съемки фильма все равно 
не хватало, а Майкл Фильд так и не рискнул 
добавить недостающую сумму. Но, удивленный 
настойчивостью актера, решил его отблагодарить, 
подарив 10 игровых автоматов. Новый бизнес стал 
приносить Гомиашвили неплохие дивиденды, но 
жить на чужбине он так и не смог, продал свой 
игровой зал и вернулся в Советский Союз.

Впрочем, и здесь он не остался без дела, даже 
несмотря на то, что актеру было уже далеко за 60 лет. 
В 1992 году Гомиашвили открыл в Москве клуб 
«Золотой Остап». Заведение быстро стало популярным 
в столице: в клубе был ресторан, казино и бар. 
Как видим, роль Остапа Бендера пошла на пользу 
актеру – в него явно «вселилась» коммерческая жилка 
великого комбинатора.

МЕЧТА ОСТАПА БЕНДЕРА СБЫЛАСЬ У АКТЕРА

По горизонтали: 1. Недовольная «маска», 
исказившая физиономию. 5. Система кредитования 
под залог жилья. 11. Артиллерийское воинское 
подразделение. 12. Конфиденциальный поставщик 
информации журналистам. 13. Титул тех, кто «вхож» 
в одну из палат британского парламента. 14. Личная 
броня моллюска. 16. Немецкий физик, один из 
основателей электродинамики. 19. Состязание в 
скорости передвижения. 20. Зигмунд, занимавшийся 
психоанализом. 22. Простейшее средство борьбы с 
перекосами. 23. Упрямый знак зодиака. 24. Общее 
собрание односельчан. 30. Советский разведчик, 
казнённый японцами. 31. Этот сплав железа с 
углеродом получают в доменных печах. 32. Обиженное 
высказывание, брошенное в чей-то адрес. 33. Итог 
рыбалки, который отличает хорошего рыбака от 
неудачника. 34. В каком городе президенту страны 
установлен памятник, который поворачивается 
вслед за солнцем? 37. Кленовая прихожая в избушке 
деревенской старушки. 40. Тот, кто сначала даёт 
в долг, а потом включает «счётчик». 41. Котёнок, 
рождающийся в тельняшке. 42. Дух, гуляющий по 
ночам на кладбище или в старом замке. 43. Искусство 
решения конкретных, ограниченных задач. 
По вертикали: 2. «Акробатический» этюд вместо 
«здрасьте». 3. «Компьютер», данный каждому с 
рождения. 4. Подковообразный инструмент для 
измерения деталей машин. 6. Чем богаты Каракумы? 
7. Верёвка, которая должна быть в каждом багажнике. 
8. Еда, спрятавшаяся от микробов в жестяную банку. 
9. Рыцарь в средневековой Испании. 
10. Непредвиденная ситуация. 15. И княжества часть, 
и печальная участь. 17. Специалист по изготовлению 
напитков, на дне которых ищут истину нетрезвые 
люди. 18. Положение, когда сбитый с ног боксёр 
смог подняться. 20. Приталенная военная куртка. 
21. Разновидность восточной забегаловки, название 
которой по-русски звучит не слишком аппетитно. 25. Самодвижущееся жильё на птичьей тяге. 26. Прибор для определения плотности 
жидкости. 27. «На холмах Грузии лежит ночная ...» (А. Пушкин). 28. Продолжатель чьей-либо деятельности. 29. Любимый инструмент 
Шерлока Холмса. 35. Оконная занавеска, раздвигаемая в стороны или поднимаемая вверх. 36. Какой плакат даёт «наводку» потенциальному 
зрителю? 38. Нотный знак, заставляющий повышать звук на полутон. 39. Тонкая отломанная или срезанная ветка без листьев. 

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Гримаса.  5. Ипотека.  11. Дивизион.  12. Источник.  13. Лорд.  14. Ракушка.  16. Герц.  19. Гонки.  20. Фрейд.  22. Отвес.  23. Овен.  24. Сход.  
30. Зорге.  31. Чугун.  32. Упрёк.  33. Улов.  34. Ашхабад.  37. Сени.  40. Кредитор.  41. Тигрёнок.  42. Призрак.  43. Тактика.  
По вертикали: 2. Реверанс.  3. Мозг.  4. Скоба.  6. Песок.  7. Трос.  8. Консервы.  9. Идальго.  10. Эксцесс.  15. Удел.  17. Винодел.  18. Нокдаун.  20. Френч.   
21. Духан.  25. Избушка.  26. Ареометр.  27. Мгла.  28. Преемник.  29. Скрипка.  35. Штора.  36. Афиша.  38. Диез.  39. Прут.  
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