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В Рыбинске состоялся долгожданный фестиваль «Один в один», который 
собрал около 50 пар тех, кто похож друг на друга как две капли воды.

Один в один
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В состав комиссии вошли руководи-
тели основных подразделений филиала 
«РусГидро», представители Ростехнад-
зора, МЧС, ФГУ «Управление эксплуа-
тации Угличского водохранилища», ФГУ 
«Управление эксплуатации Рыбинского 
и Шекснинского водохранилищ».

Кроме того, руководство ГЭС обеспе-
чило взаимодействие с местным Росги-
дрометом, а также органами власти Ры-
бинска и района и МЧС.

В настоящее время гидросооружения 
полностью готовы к возможным аварий-

ным ситуациям, сообщает пресс-служба 
ПАО «РусГидро»

Интенсивность притока в Рыбинское 
водохранилище существенно не меняет-
ся, он по-прежнему выше среднемного-
летних значений. К 23 марта объем при-
тока составил 900 м3/с.

Сейчас Рыбинский гидроузел работа-
ет с расходом 2446 м3/с, весь расход воды 
пропускается через гидроагрегаты, холо-
стые сбросы не производятся.

Евгения ПОСТОВАЛОВА

Всего в Рыбинске 46 ж/д переездов. 27 из них 
принадлежит «РЖД», остальные — организаци-
ям. В обязанности владельцев железнодорожного 
полотна входит содержание асфальта в радиусе  
10 метров с обеих сторон. Однако проверка показа-
ла — не все владельцы следуют нормам.

За время проведения проверки было выдано 
пять предписаний об устранении нарушений и 
составлен один протокол на должностное лицо о 
ненадлежащем содержании железнодорожного 
переезда. Если предписания не будут выполнены в 
срок, владельцев ждут штрафы до 300 тысяч рублей.

 Работы проводятся по согла-
сованию и указанию главы города 
Дениса Добрякова. А также в рам-
ках реализации производственной 
программы по замене коллекторов 
по указанию департамента ЖКХ об-
ласти.

Они были начаты в выходные 
дни и разбиты по этапам. В охран-
ной зоне коллектора оказались де-
ревья, которые должны были под-
вергнуться спилу. Было получено 
разрешение на вырубку 5 деревьев, 
но благодаря неравнодушному от-
ношению работников водоканала 
несколько елей, которые растут там 
не первый год, удалось сохранить, 
пересадив их поблизости от места 
раскопки.

В процессе работ на улице Гага-
рина  был разрыт котлован, удален 
аварийный колодец, который  под-
вергся замене.  Отметим, что при 
выполнении этих работ использу-
ется пластиковая труба резьбового 
соединения, укладку которых спе-
циалисты водоканала уже освоили.
 Анна МИТРЯШОВА

Работы будут осуществляться с 00:30 до 5:00. В это 
время движение для транспорта будет перекрыто пол-
ностью. Просьба к автовладельцам: заранее продумай-
те свой маршрут.

Евгения ПОСТОВАЛОВА

РЫБИНСКАЯ ГЭС ГОТОВА К ВЕСНЕ

В РЫБИНСКЕ НАШЛИ
ОПАСНЫЕ Ж/Д ПЕРЕЕЗДЫ

НОВЫЙ КОЛЛЕКТОР
НА ГАГАРИНА

ДОРОГУ ДАМБА-ШЛЮЗ
ПЕРЕКРОЮТ

Специальная комиссия провела проверку рыбинских гидросоо-
ружений на готовность к весеннему половодью. ГЭС оказалась 
полностью готова.

Сразу 10 железнодорожных переездов в Рыбинске не соответствуют нор-
мам. Теперь их владельцы будут обязаны привести их в порядок. Опасные 
участки расположены на улицах Труда, Тоговщинской, Ак. Губкина, Танки-
стов, Ошурковской, Целинной, Орджоникидзе, Окружной автодороге и 
Ярославском тракте.

На улице Гагарина проводились  работы по бестран-
шейной  укладке канализационного коллектора.  
Первая часть замены подземных коммуникаций для 
стоков началась еще в феврале, когда прокладывали 
трубу под улицей Волочаевской. 

С 27 по 31 марта в Рыбинске в ночное 
время будет полностью перекрыта доро-
га дамба-шлюз. Произойдет это в связи 
с инженерно-геологическими изыскани-
ями на ГЭС.

Олег Гусев, начальник канали-
зационного участка Северного 
водоканала:

-  На данном этапе будет  проло-
жена труба протяженностью 50 ме-
тров. Для ее монтажа  потребовалось 
сделать раскопку всего 4 метра. Это 
сокращает время и затраты на по-
слеремонтное благоустройство тер-
ритории.

«
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В прошлом году состоялся первый та-
кой фестиваль, он прошел на открытой 
площадке Волжской набережной. Сразу 
стало понятно, что интерес к этому меро-
приятию огромен, ведь он собрал около 
100 пар от рождения до 30 лет. На пригла-
шение откликнулись не только семьи из 
Рыбинска, приехали гости из Ярославля и 
даже из Москвы. 

На этот раз было принято решение 
перенести праздник на весну, при этом, 
памятуя о курьезах погоды, провели его в 
помещении.

Упор на поиск талантов 
Организаторы, так же как и в прошлый 

раз, приглашали на фестиваль пары и 
тройни от рождения до ста лет, но были в 
этом году и свои новаторства.

- Летом участников было больше, так 
как этот период не перегружен культур-
но-массовыми мероприятиями в город-
ской черте. Кроме того, поскольку это 
был первый опыт, то задачей мы стави-
ли просто пригласить всех, у кого есть 
одинаковая половинка, показать себя  и 
познакомиться. В этот раз мы все-таки 
захотели выявить таланты. Всем при-
глашенным предлагалось подготовить 

какой-то творческий номер и показать 
его публике. В нашем городе живет не-
мало близнецов, среди которых есть 
спортсмены, занимающиеся боевыми 
единоборствами, футболом, танцами. 
Мы хотим, чтобы все они рано или позд-
но пришли на фестиваль и показали свои 
умения, - сказала одна из организаторов 
фестиваля и председатель организации 
ГООЖ Светлана Маркова.

В этот вечер сцена не пустовала, на 
нее поочередно выходили маленькие ар-
тисты, которые читали стихи, пели, ис-
полняли удивительной красоты танцы, 
среди них было много близнецов, при-
чем некоторые из них никогда раньше не 
выходили на сцену и подготовили свои 
первые номера именно для этого фести-
валя. Стоит сказать, что ни один из них 
заслуженно не остался без бурных апло-
дисментов. 

Отличительной особенностью фести-
валя этого года стало то, что очень много 
пришло родителей с совсем еще малень-
кими жителями нашего города. 

Настоящим украшением вечера ста-
ли красочные выступления хореогра-
фического коллектива «Стрекоза» и во-
кального «Ассорти». Кроме того, всем 

участникам мероприятия показали инте-
реснейшие опыты от лаборатории «Ма-
стера науки».

Особенная связь
Отдельно стоит сказать, что в нашем 

городе живут семьи, в которых растут и 
тройни. В этот вечер на праздник при-
шла семья Груздевых, где воспитывают 
сразу трех сыновей: Артема, Руслана и 
Марка. 

Когда у родителей спрашивали о труд-
ностях и радостях жизни рядом с такими 
неразлучными детьми, все они отмеча-
ли, что времени на скуку просто не оста-
ется. Кроме того, рождение в семье сразу 

нескольких детей очень объединяет всех 
родственников, ведь помощь в их воспи-
тании никогда не бывает лишней. 

Одна из пар близнецов, которая выхо-
дила в этот вечер на сцену, сказала о том, 
что связь между ними неоспоримо суще-
ствует вне зависимости от того, как дале-
ко друг от друга они бы ни находились. 

Всего в этом году в фестивале приня-
ли участие 47 пар близнецов, 23 из кото-
рых явили миру свои таланты. 

Анна МИТРЯШОВА
Фото Геннадия Батурина 

ВТОРОЙ ФЕСТИВАЛЬ «ОДИН В ОДИН» 
ПРОШЕЛ В РЫБИНСКЕ
24 марта в Общественно-культурном центре состоялся фестиваль 
«Один в один», главными участниками которого стали те, кто по-
хож друг на друга как две капли воды. Уже второй год подряд в 
Рыбинске раз в год собираются пары близнецов, а также тройня-
шек Ярославской области.
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С подробным отчетом об исполнении 
бюджета прошлого года, детально поясняя 
о доходах и расходах, выступила директор 
городского департамента финансов На-
дежда Петухова. Ее отчет внимательно 
выслушали председатель Муниципально-
го Совета Рыбинска Константин Долгов, 
председатель Общественной палаты города 
Рыбинска Юрий Герасимов, чиновники, 
депутаты, представители муниципальных 
предприятий и учреждений, общественных 
организаций. 

Главный финансовый документ Ры-
бинска был социально ориентированным.  
В 2017 году действовали 9 муниципальных 
и 7 ведомственных целевых программ. Од-
ним из важнейших источников финанси-
рования мероприятий по благоустройству 
городских объектов и благоустройству дво-

ровых территорий стала губернаторская 
программа «Решаем вместе!»

Исполнение бюджета Рыбинска за 2017 
год было одобрено присутствовавшими на 
публичных слушаниях.
Александр СЫСОЕВ
Фото автора

Об этом сообщила директор департа-
мента финансов городской администра-
ции Надежда Петухова на состоявшемся 
22 марта заседании комиссии по бюджету, 
налогам и финансам Муниципального Со-
вета Рыбинска.

Интересен тот факт, что от жителей ука-
занного дома поступило соответствующее 
обращение к президенту России Владими-
ру Путину. Если вы думаете, что подобные 
письма не рассматриваются главой госу-
дарства, то ошибаетесь. По крайней мере, 
конкретное письмо было рассмотрено и 
перенаправлено в администрацию Ярос-
лавской области для того, чтобы этот объ-
ект включили в региональную программу 
«Доступная среда».

Общая стоимость пандуса, который 
должен быть установлен в этом году, со-
ставляет около 800 тысяч рублей, таким об-
разом, из областного бюджета на эти цели 
выделяются 760 тысяч рублей.
Анна МИТРЯШОВА
Фото из открытых источников

Еще в конце прошлого года в Муници-
пальном Совете Рыбинска шла речь о том, 
что необходимо внести в план приватиза-
ции объект по адресу: ул. Логиновская,  
д. 10. Здесь расположены производствен-
ный комплекс и участок земли 6 гектаров. 
Ранее этот объект уже не раз выставлялся 
на аукцион, но заявок не было. В конце 
2017 года появились заинтересованные 
лица, которые пожелали приобрести это 
муниципальное имущество.

– Данный объект был приобретен 
предприятием «Ярославский бройлер». 
Это неплохой инвестиционный проект. 
Второй объект, который нам удалось ре-
ализовать, – комплекс зданий на Катер-
ской, д. 1а, – сказал первый заместитель 
главы администрации Рыбинска Дми-
трий Рудаков.

Он также отметил, что инвесторы охот-
нее стали приобретать памятники архи-
тектуры. Например, был продан объект по 
адресу: Преображенский переулок, д. 6 - 
это рядом с музеем Мологского края.

– Сейчас сдвинулась с мертвой точки 
ситуация с реставрацией исторических 
зданий по всей улице Стоялой, которые 
за свои деньги приводят в порядок част-
ные лица. Контроль за внешним видом 
строений будет усилен. Собственники 
зданий, фасады которых находятся в 
плачевном состоянии, могут получить 

солидные штрафы, исчисляемые сотня-
ми тысяч рублей, - сказал Дмитрий Ру-
даков.

В процессе обсуждения депутатами 
Муниципального Совета использования 
средств городского бюджета речь зашла и о 
проекте «Решаем вместе». В частности, это 
коснулось Карякинского парка, который 
18 марта по итогам голосования рыбинцев 
занял первое место в числе пяти объектов 
2018 года.

– Нам нужно в кратчайшие сроки сде-
лать историко-культурную экспертизу. 
Кроме того, Карякинский парк является 
еще и природным памятником. Скорее 
всего, в бюджете придется изыскивать 
дополнительные средства, помимо изна-
чального 5% финансирования. Ведь только 
ограждение стоит 25 млн. рублей. Кроме 
того, будет сделана попытка получить до-
полнительную субсидию по проекту ини-
циативного бюджетирования, - сказал 
Дмитрий Рудаков.

Анна МИТРЯШОВА

БЮДЖЕТ

СОЦИАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

ОБРАЩЕНИЕ К ПРЕЗИДЕНТУ
ВОЗЫМЕЛО ДЕЙСТВИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ИМУЩЕСТВО ОБРЕТАЕТ ХОЗЯЕВ

21 марта в городской администрации состоялись публичные слуша-
ния по исполнению бюджета Рыбинска за 2017 год. 

В этом году в рамках софинансирования из городского бюджета будет 
выделено 40 тысяч рублей на установку пандуса возле многоквартир-
ного дома №10 на улице Кораблестроителей.

В этом году в Рыбинске были реализованы два крупных муниципальных 
объекта, общая стоимость которых составляет порядка 50 млн. рублей. 
Эти сделки по сумме средств, которыми пополнится бюджет, стали од-
ними из самых крупных за последние годы, за исключением продажи 
имущественного комплекса ОАО «Рыбинская городская электросеть».И.о. директора департамента 

ЖКХ, транспорта и связи Олеся 
Минеева:

«В этом году средства по данной це-
левой программе Рыбинску выделяют-
ся, поэтому нам нужно предусмотреть 
сумму в размере 40 тысяч рублей для со-
финансирования. Объект определен».

«

Бюджет Рыбинска за 2017 год ис-
полнен по общему объему дохо-
дов в сумме 5 144 010 023 рубля, 
или 98,6 % к утвержденному пла-
ну, по расходам в сумме 5 320 604 
957 рублей, или 98% к утверж-
денному плану. Дефицит бюдже-
та составил  176 594 933 рубля.

Очередность объектов, которая 
была определена в результате 
народного голосования в рамках 
программы «Решаем вместе», не 
будет нарушена.



5 № 12 (28 марта 2018 г.)
www.rweek.ru

Рыбинской городской прокуратурой 
установлено, что образовательная дея-
тельность осуществлялась на платной ос-
нове с заключением договора. Однако у 
организации не было лицензии.

— По итогам его (административного 
дела — прим. ред.) рассмотрения  миро-
вым судьей должностное лицо признано 
виновным в совершении административ-

ного правонарушения, предусмотренного 
ч. 2 ст. 14.1 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонаруше-
ниях, назначено наказание в виде штрафа 
в размере 4000 руб., — сообщает прокура-
тура Ярославской области.

Евгения ПОСТОВАЛОВА
Фото из открытых источников

Работа по выявлению злостных не-
плательщиков за коммунальные услуги, 
проживающих в муниципальном жилье, 
в Рыбинске планомерно идёт с 2011 года. 
Должников переселяют из благоустроен-
ных квартир в комнаты коммунальных 
квартир в домах, которые ранее были об-
щежитиями. Такие дома находятся на ули-
цах Щепкина, Южной, Тракторной.

Анна Костина, директор МБУ «Жил-
комцентр»:

— Наша задача – побудить гражданина 
оплатить услуги. Мы направляем ему уве-
домление о погашении задолженности, 
предлагаем произвести оплату услуги. Че-
рез месяц проверяем, беседуем с должни-
ками и соседями. Если должник продол-
жает игнорировать требования об оплате, 
то готовим и подаем документы в суд. 

Если должник идет навстречу и готов 
оплачивать накопленные долги, то во-
прос можно решить в досудебном поряд-
ке. Однако, заключив соглашение о рас-
срочке платежей, необходимо исполнять 
обязательства или должники вновь по-
падут в списки злостных неплательщи-
ков. Предложений о рассрочке платежа 
в таком случае они лишаются.

Обязанность оплачивать накопленные 
долги остается за жильцом даже в случае 
выселения из благоустроенной квартиры. 
Освободившиеся муниципальные квар-
тиры будут предоставлены нуждающимся 
по договору социального найма.
Наталия КОЛЕСОВА по материалам 
пресс-службы администрации 
города Рыбинска
Фото из открытых источников

Наркополицейские в частном доме 
в Покровском сельском поселении об-
наружили плантацию конопли. Задер-
жанными оказались двое ранее судимых 
местных молодых людей  32 и 19 лет, со-
общает УМВД России по Ярославской 
области. 

У мужчин изъяли 36 кустов растений, 
которые росли в пластиковых емкостях. 
Также была найдена коробка с веще-
ством растительного происхождения. 

Результаты экспертизы показали, что 
посадки в горшках —  растения конопли, 
а изъятое вещество является высушен-
ным наркотическим растением. Подо-
зреваемые занимались посевом семян 
конопли и осуществляли культивирова-
ние данных растений. Возбуждено уго-
ловное дело. Ведётся расследование.

Наталия КОЛЕСОВА 
Фото из открытых источников

ОБО ВСЕМ

ЯЗЫКИ БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ

КОММУНАЛЬНЫХ ДОЛЖНИКОВ ВЫСЕЛЯЮТ
ИЗ КВАРТИР

ПЛАНТАЦИЯ КОНОПЛИ
В РЫБИНСКОМ РАЙОНЕ

В отношении директора культурно-лингвистической общественной 
организации «Альянс Франсез Рыбинск» было возбуждено админи-
стративное дело. В ходе прокурорской проверки установлено, что в 
данной организации преподавали английский, французский и китай-
ский языки без лицензии.

В Рыбинске общая сумма задолженности по коммунальным счетам 
составляет порядка 70 миллионов рублей. Самым злостным непла-
тельщикам грозит выселение из благоустроенного жилья в комму-
нальные квартиры.
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Организаторами форума являются ПАО 
«ОДК-Сатурн», рабочая группа «Технет» 
Национальной технологической инициа-
тивы, Рыбинский государственный авиа-
ционный технический университет имени  
П.А. Соловьева, Правительство Ярославской 
области, администрация города Рыбинска.

В рамках форума пройдет более 20 ме-
роприятий различного формата, включая 
секции «Цифровой двойник», «Цифровая 
платформа двигателестроения», «Аддитив-
ные технологии в парадигме Индустрии 
4.0», а также открытая лекция Президента 

фонда «Институт развития им. Г.П. Щедро-
вицкого», члена правления фонда «Центр 
стратегических разработок «Северо-Запад» 
П.Г. Щедровицкого на тему «Инвестиции 
в человеческий капитал в условиях новой 
промышленной революции». Также со-
стоится форсайт-сессия по федеральной 
целевой программе «Исследования и раз-
работки по приоритетным направлениям 
научно-технологического комплекса Рос-
сии на 2014-2020 годы».

«Участие в форуме – это возможность 
включиться в сообщество профессионалов, 
обсуждающих вызовы в реальных секторах 
высокотехнологичной промышленности, 
узнать о ключевых трендах и механизмах 
развития цифровой экономики, предста-
вить собственные разработки в области пе-
редовых производственных технологий», 
— поясняют организаторы мероприятия.

Подробная информация о проведении 

V Международного технологического фо-
рума «Инновации.Технологии. Производ-
ство» размещена на сайте форума (http://
itp-forum.ru/conf2018/).

Для участия в форуме необходимо за-
регистрироваться (http://itp-forum.ru/

conf2018/big_reg/). Участие бесплатно для 
всех категорий участников. Регистрация 
продолжится до 15.04.2018.
Анна МИТРЯШОВА, по материалам 
пресс-службы администрации города 
Рыбинска

Приложение было разработано Молодежным советом 
Ярославля. В настоящее время оно находится в открытом 
доступе для установки на смартфон. 

В Рыбинске экскурсия начинается на железнодорожном 
вокзале. Затем она ведет по улице Пушкина, сворачивает на 
набережную и заканчивается в центре у пожарной каланчи. 
В настоящее время для своеобразной экскурсии доступно 
более 15 достопримечательностей нашего города.

Ранее подобная технология была задействована в Ярос-
лавле, где пользовалась большим спросом. Более 30 000 ту-
ристов смогли узнать о главных достопримечательностях 
столицы Золотого кольца с помощью этого приложения.

Само же приложение насчитывает более 1 000 городов 
со всего света. В настоящее время оно доступно для скачи-
вания на Androidи IOS.
Валентина ГУНДЕРИНА

Это мероприятие соберет участников 
с различных континентов. На данный 
момент уже заявились и прошли реги-
страцию  научные коллективы России, 
Северной Америки, стран Европы и 
Ближнего Востока.

АКТУАЛЬНО

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ФОРУМ В РЫБИНСКЕ

ЭКСКУРСИЯ ПО РЫБИНCКУ С НАУШНИКАМИ

Менее чем через месяц, с 16 по 18 апреля, Рыбинск станет площадкой 
для  V Международного технологического форума «Инновации. Техно-
логии. Производство». Проходить он будет в Общественно-культур-
ном центре и РГАТУ.

Благодаря бесплатному приложению для 
смартфонов «izi. TRAVEL» прогулка по Рыбин-
ску сможет стать увлекательнее. Достаточно 
лишь надеть наушники и пройти по указанно-
му маршруту. Аудиогид расскажет о главных 
достопримечательностях нашего города.

Дарья Борисова, руководитель проекта:

- Теперь гости Рыбинска могут начать знакомство с го-
родом прямо с вокзала, следуя маршруту аудиогида к глав-
ным достопримечательностям центра — Новой Хлебной 
Бирже и архитектурной жемчужине — Спасо-Преобра-
женскому собору.

«
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Кванторианцы показали свои научные и конструк-
торские разработки, рассказали о достижениях.

– Впечатления колоссальные, так как я не ожидала, 
что все на таком уровне и все так хорошо оборудова-
но, – передает слова Ольги Михалковой пресс-служба 
правительства Ярославской области. – О таком раньше 
и мечтать не могли. И меня очень порадовало, что обо-
рудование отечественное. Очень хороши лаборатория 
нанотехнологий, химическая лаборатория, и электрони-
ка, и квадрокоптеры – все здорово! «Кванториум» дает 
шанс детям на будущее. Увидев ребят, которые здесь за-
нимаются, я убедилась, что в Рыбинске много талантов, 
и это очень отрадно.

Благодаря вшитым в одежду упругим накладкам-протек-
торам этот костюм полностью обезопасит ребенка-непоседу 
от травм при активном отдыхе на природе и занятиях спор-
том. Мало того, при падении дошкольник (а модель разра-
ботана пока только для детей  младшего возраста) даже не 
почувствует боли.
Евгения ПОСТОВАЛОВА,
Фото пресс-службы правительства Ярославской области

Участие в соревнованиях принимали  
16 спортсменов из Рыбинска и Ярославля.  
В данном случае, учитывая мужество людей, 
которых не сломал недуг, проигравших не 
оказалось. Все участники чемпионата полу-
чили медали и грамоты.

Награды им вручали Герой России, лет-
чик-космонавт Алексей Овчинин и пред-
седатель областной Общественной палаты 
Сергей Берёзкин.

Почетным гостем чемпионата был 
Герой России Алексей Чагин, который 
также сумел преодолеть выпавшие на 
его долю испытания из-за инвалид-
ности, которая стала следствием тя-
желых ранений, полученных во время 
контртеррористической операции на 
Северном Кавказе. Алексей вернулся в 
строй, ведет большую патриотическую 
работу среди населения, является руко-

водителем Ярославского регионального 
отделения «Российской ассоциации Ге-
роев».

Александр СЫСОЕВ
Фото предоставлено Александром 
Мышкаревым

Мероприятие будет направлено на то, 
чтобы повысить спортивный и технический 
уровень детских туристских групп и без-
опасность при проведении походов. Также 
в процессе состязаний будут выявляться 
сильнейшие команды  для участия  в област-
ных соревнованиях  туристов.

К участию в соревнованиях допускаются 
команды общеобразовательных учрежде-
ний городского округа г. Рыбинск  по  двум  
возрастным группам:

«средние» - учащиеся ОО  2003 г. р. и млад-
ше,

«старшие» - учащиеся  ОО  2002 - 2000 г. р.
Команда должна включать 9 человек по 

каждой возрастной группе,  из них не менее 
трёх девушек, каждую возрастную группу воз-
главляет  руководитель.

Программа первенства состоит из несколь-
ких этапов: начало  I этапа будет дано 18 апреля 
в 9.45.  В его рамках будут проверяться:

- техника пешеходного туризма, корот-
кая  дистанция - группа (старшие, средние)  
8 чел.;

- ориентирование - лично-командные 
соревнования  по группам - 8 человек, воз-
можно участие «личников».

II этап  начнется 19 апреля в 13.00, окон-
чание в 17.00. Этот этап представляет со-
бой:

- контрольный  туристский  маршрут 
(далее КТМ), длинную пешеходную дис-
танцию - группа 8 чел., старт одновремен-
ный по круговой  системе. Участвуют обе 
возрастные группы;

- конкурсную программу (в ходе КТМ):  
краеведение, экология, визитная карточка  
команды «На привале» - 8 - 9 человек.

Анна МИТРЯШОВА
Фото из открытых источников

ДОСТИЖЕНИЯ

Ольга Михалкова - кандидат физико-математиче-
ских наук, победитель конкурса «Лучший изобре-
татель Москвы», лауреат международного салона 
изобретений и инновационных технологий «Архи-
мед-2010», обладатель золотой медали и Гран-при 
Международного фестиваля изобретений, зна-
ния и инноваций «Тесла Фест 2010». Ольга - автор  
11 научных трудов и изобретений. Но самый соци-
ально значимый ее проект - создание детского за-
щищающего костюма «ангел-хранитель».

ЛУЧШИЙ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ МОСКВЫ 
ПОБЫВАЛ В РЫБИНСКЕ

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ

В РЫБИНСКЕ ПРОЙДУТ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ

20 марта рыбинский детский технопарк «Кванториум» посетила Ольга Михалкова, кандидат 
физико-математических наук. 

24 марта в Рыбинском доме-интернате для инвалидов и престарелых 
граждан при поддержке департамента физкультуры и спорта адми-
нистрации и Общественной палаты Ярославской области состоялся 
второй открытый чемпионат по пауэрлифтингу среди людей с нару-
шениями опорно-двигательного аппарата на приз нашего земляка 
Героя России, летчика-космонавта А.Н. Овчинина.

18-19 апреля в Петровском парке будет проходить первенство Ры-
бинска среди учащихся по спортивному туризму «Подснежник» (пе-
шеходный туризм). 
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В первую очередь стоит поговорить о 
монтаже теплицы. Как правило, все дачни-
ки стараются выбрать максимально удобную 
для себя дату. Самый пик монтажных работ 
приходится на майские праздники, когда все 
свободны от работы.  Поэтому именно сейчас 
надо задуматься о покупке, ведь перед празд-
никами может оказаться, что все удобное вре-
мя для вас уже занято. К тому же вы можете 
быть уверены, что полностью подготовите 
участок для установки теплицы.

Если у вас нет времени на ожидание, вы 
можете приобрести и самостоятельно устано-
вить теплицу. Специалисты «Грин Хаус» дадут 

вам подробную инструкцию, следуя которой 
вы сможете самостоятельно смонтировать 
конструкцию. 

Также компания «Грин Хаус» предусмотре-
ла удобную систему рассрочки на теплицы. 
Операция происходит без участия банков, до-
полнительных комиссий и наценок. Рассрочку 
вам предоставит сам «Грин Хаус». 

Компания «Грин Хаус» заранее подгото-
вилась к весенне-летнему сезону. В настоя-
щее время на складах есть множество теплиц, 
полностью готовых к установке. Они уже ждут 
своих новых владельцев, чтобы радовать их 
прекрасным урожаем.

Валентина ГУНДЕРИНА

Первым делом жильцы этих двух много-
квартирных домов провели общее собрание 
собственников жилья с участием работников 
управляющей компании, внимательно вы-
слушали представителей МУП «АТП», ко-
торое с 2017 года осуществляет установку в 
городе заглубленных мусорных контейнеров. 
Такой заглубленный контейнер прошлым 
летом был установлен в расположенном не-
подалеку от указанных домов парке имени 
Фейгина. 

Далее были собраны подписи жильцов, 
люди обсудили смету расходов и заключили 
договор с подрядчиком – МУП «АТП». Сред-
ства на оборудование площадки были оплаче-
ны из статьи «содержание и ремонт жилья». 
Сбора дополнительных средств с жителей не 
потребовалось. В результате появилась инди-
видуальная контейнерная площадка, предна-
значенная для двух домов. Мусор вывозится 
согласно графику специализированной орга-
низацией, последующего повышения платы 
за вывоз мусора тоже не произошло.

– Мы сомневались в удобстве использо-
вания таких необычных контейнеров, но ре-
шили, что хуже не будет, - рассказал Михаил 
Обдаленков, старший по дому №3а на улице 
Максима Горького.

– Сейчас у нас чистота и порядок, – мо-
лодая женщина, отправив внутрь огромного 
контейнера пакет с мусором, продемонстри-
ровала, как наводится чистота.

Что думают по этому поводу в городской 
администрации? 

– Жители самостоятельно принимают 
решение, какой вид мусорной площадки 
для своего дома выбрать. Здесь они опреде-
лились, используя городской опыт, – под-
черкнула и.о. директора департамента ЖКХ, 
транспорта и связи Олеся Минеева. – Такой 
подход мы планируем применять на всех 
территориях. Это касается и учреждений со-
циальной сферы, и объектов торговли, кон-
тейнерные площадки которых расположены 
на городских территориях.

Хочется верить, что этот пример будет за-
разительным для жильцов других многоквар-
тирных домов. 
Александр СЫСОЕВ
Фото автора

СТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ О ПОКУПКЕ
ТЕПЛИЦЫ ЗАРАНЕЕ

ЧИСТОТА И ПОРЯДОК ПО СОБСТВЕННОЙ ИНИЦИАТИВЕ

С наступлением весны всех дачников беспокоит одна проблема – пора 
ставить теплицу. Снег уже начинает таять, поэтому самое время заду-
маться о покупке. Компания «Грин Хаус» это предусмотрела и подобрала 
удобную для садоводов программу, благодаря которой вы можете при-
обрести теплицу на выгодных условиях.

В феврале этого года на придомовой территории между домами №3 и 3а на 
улице Максима Горького по решению собственников жилья на специально 
оборудованной площадке были установлены два заглубленных контейнера 
для бытовых отходов вместимостью по 5 куб. метров. Так в нашем городе был 
создан прецедент по решению проблемы наведения чистоты в жилом секторе. 

Об условиях сделки нам рассказал ру-
ководитель проекта Игорь Самойлов:

- При заключении договора на рассрочку 
клиент вносит предоплату не менее 30% 
от стоимости теплицы. Оставшуюся 
сумму заказчик выплачивает по выбран-
ному им варианту: равными частями еже-
месячно или отдает остаток по факту 
монтажа теплицы при получении паспор-
та на конструкцию. Самое главное условие 
– окончательные расчеты должны быть 
произведены в день установки теплицы. 

«

Игорь ШАТИЛОВ, директор МУП АТП:

В Европе решение проблем сбора и вы-
воза бытовых отходов отработано годами. 
Это система подземных контейнеров, при-
думанная основателем финской компании 
Molok Oy Вейкко Салли. 

Система представляет собой подземные 
мусорные баки большого объёма, которые 
опускаются в шахту, а на поверхности 
остаются лишь компактные и красивые 
мусороприёмники, работающие по принци-
пу обычного мусоропровода. Под собствен-
ным весом мусор прессуется и к моменту 
вывоза занимает объём меньше обычного. 

Герметичность контейнеров предот-
вращает загрязнение окружающей среды, в 

том числе и неприятные запахи, а пониженная 
температура грунта на глубине препятству-
ет распространению бактерий. Специальная 
крышка мешает проникновению животных 
и птиц. Когда такая система вошла в повсе-
местный обиход ряда европейских стран, это 
позволило существенно сократить расходы на 
вывоз мусора.

Россия стала перенимать положительный 
опыт Европы. Появились несколько отече-
ственных компаний, предлагающих аналогич-
ное решение. Основной принцип этой системы 
также заключается в вертикальном располо-
жении контейнера, который на 2/3 находится 
под землей. При этом данные контейнеры мо-
гут быть различного объема (от 1300 до 5000 
литров). Внутри пластикового контейнера 

находится мягкий контейнер, который изго-
тавливается по желанию заказчика из высо-
копрочной полипропиленовой или полиэфирной 
ткани сроком службы не менее двух лет.

Опорожнение контейнера происходит с 
помощью крана манипулятора со «стрелой». 

Дополнительным плюсом является то, 
что все крышки мусороприемников могут 
быть выполнены из любого материала и вы-
крашены в самые разные цвета по желанию 
заказчика. Так что у мусорных контейне-
ров резко меняется репутация «уродующего 
пятачка». Ещё одним плюсом является воз-
можность установить автономную систе-
му пожаротушения порошкового типа на 
каждой площадке с подземными контейне-
рами.

На снимке: заглубленные контейнеры на 
придомовой территории многоквартирных 
домов №3 и 3а на улице Максима Горького
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06.00, 08.30, 13.00 А/п «Со-
бытия недели» 16+

06.30, 13.30 М/с «Маша и мед-
ведь. Следы невиданных 
зверей»

06.40, 13.40 М/с «Маша и мед-
ведь. С волками жить»

06.45, 13.45 М/с «Маша и мед-
ведь. День варения»

07.00, 07.10, 14.00, 14.10 М/с 
«Алиса в зазеркалье»

07.30 Д/с «Без обмана. Деше-
вая еда» 12+

09.00 «Человек, которого не 
смогли повесить» 16+

10.30, 03.00 ч/б «Приключе-
ния Робин Гуда» 16+

12.30 Д/с «Главные люди» 6+
14.30, 01.30 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей 6»
15.30, 01.00 Т/с «Школа 

выживания»
16.00, 00.00 Т/с «Таксистка»
17.00, 23.00 Т/с «Людмила»
18.00, 21.30, 05.00 А/п «Час до 

новостей» 16+
19.00, 22.35, 02.35 А/п «Ново-

сти Рыбинск-40» 16+
19.30 Х/ф «Конан- 

варвар»

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 «Карамзин. Провер-
ка временем»

07.35 Д/ф «Вальтер Запашный. 
Львиная доля»

08.10 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу»

09.40, 01.25 Д/ф «Тайны нура-
гов и «канто-а-теноре» на 
острове Сардиния»

10.15, 17.45 «Наблюдатель»
12.05 «Мы - грамотеи!»
12.45 «Белая студия»
13.25 Спектакль «Дальше - 

тишина...»
15.10, 01.40 Д/ф «Концерт с 

ноты «RE»
15.50 Д/ф «Национальный 

парк Дурмитор. Горы и 
водоёмы Черногории»

16.10 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад. 
Нефронтовые 
заметки»

16.40 «Агора»
18.45 «Утро. День. Вечер»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Наш общий друг»
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. 

Начальник Бутырки»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре 

событий» 
с Анной 
Прохоровой. (16+)

13.55 Городское 
собрание. (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро 

Агаты 
Кристи»

17.00 «Естественный 
отбор»

17.50 Х/ф «Осколки счастья»
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Траектория возмез-

дия». Спецрепортаж. 
(16+)

23.05 Д/ф Без обмана. (16+)
00.30 «Право знать!» (16+)
02.10 Х/ф «Матрос с «Кометы»
04.00 Т/с «Инспектор 

Льюис»

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 «Братаны»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 «Место 

встречи»
17.20 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Северные 
рубежи»

21.00 Т/с «Живой»
23.00 «Итоги дня»
23.30 «Поздняков». (16+)
23.40 Т/с «Неподсудные»
01.35 «Место 

встречи». (16+)
03.30 Поедем, 

поедим! (0+)
04.00 Т/с «Час 

Волкова»

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

20.00 Вести
09.55 «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 «Одна жизнь на 
двоих»

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

01.50 Т/с «Неподкупный»

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, 03.15 

«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 «Тот, кто 

читает мысли 
(Менталист)»

23.30 «Вечерний 
Ургант». (16+)

00.00 «Познер». (16+)
01.00, 03.05 Т/с «Секретарша»

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, 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 «Лило и Стич»
14.10 М/с «Финес и Ферб»
15.30 М/с «Звёздные Войны: 

Повстанцы»
16.00 М/с «Гравити Фолз»
17.20 М/с «Утиные истории»
22.30 «Правила стиля». (6+)
23.00 М/с «Мстители: Револю-

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

кателе»
00.50 Х/ф «Ксенон: Девушка 

21 века»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 

12.25, 13.15, 
14.05 Т/с «Глухарь»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.55 Д/с «Война машин»
17.25 «Не факт!» (6+)
18.40 Д/с «Защищая небо 

Родины. 
История 
отечественной ПВО»

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» (6+)
00.00 Х/ф «Государственный 

преступник»
02.00 Х/ф «Конец 

императора тайги»
03.50 Х/ф «Оленья охота»
05.20 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 «Информационная 
программа 112». (16+)

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

14.00 Засекреченные 
списки. (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Призрачный 

гонщик»
22.00 «Водить по-русски». 

(16+)
00.30 Т/с «Спартак: 

Возмездие»
02.30 Х/ф «Ураган»

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, 14.00, 
14.30 Д/с «Охотники за 
привидениями»

15.00 «Мистические 
истории». (16+)

18.40, 19.30 Т/с «Следствие 
по телу»

20.30, 21.15, 
22.00 Т/с «Кости»

23.00 Х/ф «Сахара»
01.30, 02.15, 

03.15, 
04.00, 
04.45 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, 16.00, 

17.00, 18.00, 
19.00, 
19.30 «Комеди 
Клаб». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Универ»
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, 
02.30 Т/с «Улица»

03.00 Х/ф «Безумный Макс»
04.55 Импровизация. (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Новаторы»
06.55 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
07.20 М/ф «Реальная белка»
09.00, 01.00 Шоу 

«Уральских 
пельменей». (16+)

09.40 Х/ф «Мстители. 
Эра 
Альтрона»

12.30 Т/с «Кухня»
18.30 Т/с «Ивановы- 

Ивановы»
21.00 Т/с «Улётный 

экипаж»
22.00 Х/ф «Бросок 

кобры»
00.15 «Кино в деталях» 

с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)

01.30 «Взвешенные 
и счастливые 
люди». (16+)

03.30 Х/ф «S.W.A.T.: Спецназ 
города ангелов»

05.45 Музыка 
на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00, 

13.00, 
22.00 «Известия»

05.10, 06.05, 
07.05, 
08.00 Т/с «Десантура»

09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «Убойная сила»

13.25, 14.20, 15.20, 16.20 Т/с 
«Опера. Хроники убойно-
го отдела»

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, 01.40 Т/с «Мама- 
детектив»

02.40 Х/ф «Мужчина в моей 
голове»

06.30, 12.35 Д/с «Понять. Про-
стить»

07.30, 18.00, 23.55, 05.25 «6 
кадров». (16+)

07.35 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.35 «Давай 
разведёмся!» (16+)

11.35, 04.25 «Тест 
на отцовство». 
(16+)

13.40 Х/ф «Жизненные 
обстоятельства»

19.00 Т/с «Женский 
доктор-2»

20.55, 02.25 Т/с «Восток- 
Запад»

22.55 Т/с «Проводница»
00.30 Т/с «Сватьи»
06.00 «Жить вкусно 

с Джейми 
Оливером». (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00 Т/с «Закон и порядок. 

Преступный 

умысел»

07.00 «Анекдоты-2». (16+)

09.00 Т/с «Новый 

агент 

Макгайвер»

12.30 Х/ф «Следопыт»

14.20 Х/ф «Проповедник с 

пулемётом»

16.50, 02.00 Х/ф «Голый 

пистолет»

18.30 «Утилизатор». (16+)

19.30 «Решала». (16+)

23.30 Т/с «Мир 

Дикого 

Запада»

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                                                                                                      09.40

Х/Ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА» (12+)

Человечество на грани уничтожения. На этот 
раз людям угрожает Альтрон — искусственный 
интеллект, ранее созданный для того, чтобы за-
щищать Землю от любых угроз. Однако главной 
угрозой он посчитал человечество. Междуна-

родная организация Щ. И. Т. распалась, и теперь 
мир не способен справиться с таким мощным 

врагом, потому люди вновь обращаются за 
помощью к Величайшим Героям Земли — Мсти-
телям. Однако Альтрон слишком силен, и есть 
большая вероятность, что даже им не удастся 

остановить начало надвигающейся Эры Альтро-
на, где нет места для людей…

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники»

07.00, 08.55, 10.20, 11.15, 
13.50, 16.00, 17.35, 
21.55 Новости

07.05, 11.20, 16.05, 17.45, 
23.05 Все на Матч!

09.30 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка пресле-
дования. Женщины. 
Трансляция из Ханты-
Мансийска. (0+)

12.00 Футбол. «Лас-Пальмас» 
- «Реал» (Мадрид). Чемпи-
онат Испании. (0+)

14.00 Футбол. «Челси» - 
«Тоттенхэм». Чемпионат 
Англии. (0+)

16.35 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge 90. 
А. Кунченко - А. Бутенко. 
Бой за титул чемпиона 
в полусреднем весе. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга. (16+)

19.00 Хоккей. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). КХЛ. 
Финал конференции «За-
пад». Прямая трансляция

22.00 Тотальный 
футбол

РЫБИНСК-40
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ТВ-ПРОГРАММА3 АПРЕЛЯ ВТОРНИК /

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»
08.05, 22.40 Т/с «Я буду 

рядом»
09.00 Д/ф «Национальный 

парк Дурмитор. Горы и 
водоёмы Черногории»

09.15 Д/ф «Проповедники. 
Митрополит Антоний 
Сурожский»

09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
12.15 «Гений»
12.45 Сати. Нескучная клас-

сика
13.25 Спектакль «Дальше - 

тишина...»
14.30 Д/ф «Иерусалимские 

оливки»
15.10, 01.45 Концерт «Гели-

кон-опера»
16.10 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»
17.30 Д/ф «Наскальные рисун-

ки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное 
послание из камня»

18.45 Д/ф «Юрий Завадский - 
любимый и любящий»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

история»
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50, 20.00 Петровка, 38. 

(16+)
12.05 Т/с «Коломбо»
13.35 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Осколки счастья»
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Удар властью. 

Надежда Савченко»
00.35 «Хроники московского 

быта. Любовь без 
штампа». (12+)

01.25 Д/ф «Брежнев, которого 
мы не знали»

02.20 Х/ф «Тень у пирса»
04.00 Т/с «Инспектор 

Льюис»

06.00, 08.30, 12.55, 19.00, 
22.30, 02.35 А/п «Ново-
сти Рыбинск-40» 16+

06.30, 13.30 М/с «Маша и мед-
ведь. Весна пришла!»

06.40, 13.40 М/с «Маша и мед-
ведь. Ловись рыбка!»

06.45, 13.45 М/с «Маша и 
медведь. Позвони мне, 
позвони!»

07.00, 13.55 М/с «Алиса в за-
зеркалье»

07.30, 18.00, 21.30, 05.00 А/п 
«Час до новостей» 16+

09.00 Д/с «Без обмана. 
Драка 
в магазине» 12+

10.00, 12.30 д/с «Главные 
люди» 6+

10.30 Х/ф «Конан-варвар»
14.30, 01.30 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей 6»
15.30, 01.00 Т/с «Школа 

выживания»
16.00, 00.00 Т/с «Таксистка»
17.00, 23.00 Т/с «Людмила»
19.30 Х/ф «Лорд 

вор»
03.00 «Джейн 

Эйр» 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 «Братаны»
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30 «Место 
встречи»

17.20 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. 
Северные 
рубежи»

21.00 Т/с «Живой»
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «Неподсудные»
01.15 «Место 

встречи». (16+)
03.10 Квартирный 

вопрос. (0+)
04.15 Т/с «Час Волкова»

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

20.00 Вести
09.55 «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 «Одна 
жизнь 
на двоих»

23.15 «Вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

01.50 Т/с «Неподкупный»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15, 04.10 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 «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
21.35 Т/с «Тот, кто читает мыс-

ли (Менталист)»
23.30 «Вечерний 

Ургант». (16+)
00.00 Т/с «Секретарша»
02.00, 03.05 Х/ф «Роман с 

камнем»

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 «Лило и Стич»
14.10 М/с «Финес и Ферб»
15.30 М/с «Звёздные Войны: 

Повстанцы»
16.00 М/с «Гравити Фолз»
17.20 М/с «Утиные истории»
19.30 М/ф «Меч в камне»
21.15, 03.50 М/с «Отель Транс-

ильвания»
23.00 М/с «Мстители: Револю-

ция Альтрона»
23.25 М/с «Стражи 

Галактики»
23.55 Т/с «Легенда 

об искателе»

ТНТ
08.00, 09.15, 

10.05 Т/с «Петровка, 38. 
Команда Семенова»

09.00, 13.00, 
18.00, 
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Х/ф «Я объявляю 

вам войну»
15.00 Х/ф «Клиника»
17.10 Д/ф «Стрелковое оружие 

Второй мировой»
18.40 Д/с «Защищая небо 

Родины. 
История 
отечественной ПВО»

19.35 «Легенды армии» 
с Александром Марша-
лом». (12+)

20.20 Д/с «Теория заговора»
20.45 Д/с «Улика из прошлого»
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
00.00 Х/ф «Два капитана»
02.00 Х/ф «Без видимых 

причин»
03.40 Х/ф «Нейтральные 

воды»

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 Иго-

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

мационная программа 
112». (16+)

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

14.00 Х/ф «Призрачный 
гонщик»

17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Призрачный 
гонщик: Дух мщения»

21.40 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 Т/с «Спартак: 
Возмездие»

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, 14.00, 
14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями»

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

18.40, 19.30 Т/с «Следствие 
по телу»

20.30, 21.15, 
22.00 Т/с «Кости»

23.00 Х/ф «Голая правда»
01.00, 01.45, 

02.45, 
03.45, 
04.30 Т/с «Гримм»

05.15 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, 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, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30 «Ко-
меди Клаб». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Универ»
21.00 Импровизация. (16+)
22.00 Студия Союз. (16+)
00.00 Дом-2. 

После 
заката. (16+)

01.00, 01.30, 
02.00, 02.30 Т/с «Улица»

03.00 Х/ф «День 
святого 
Валентина»

05.25 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 Пибо-

ди и Шермана»
08.10 М/с «Том 

и Джерри»
09.00, 00.05 Шоу 

«Уральских пельменей». 
(16+)

09.40 Х/ф «Бросок 
кобры»

12.00 Т/с «Кухня»
17.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Ивановы- 

Ивановы»
21.00 Т/с «Улётный 

экипаж»
22.00 Х/ф «Бросок 

кобры-2»
01.00 М/ф «Как приручить 

дракона-2»
02.55 Т/с «Выжить 

после»
04.50 Т/с «Это 

любовь»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с «Закон и порядок. 

Преступный умысел»

07.00 «Анекдоты-2». (16+)

08.30 «Дорожные 

войны». (16+)

11.10, 18.30 «Утилизатор». 

(16+)

12.10 Т/с «Дельта»

17.00, 01.50 Х/ф «Голый 

пистолет 2 1/2. 

Запах 

страха»

19.30 «Решала». 

(16+)

23.30 Т/с «Мир 

Дикого 

Запада»

03.30 Д/с «100 

великих»

05.00 «Лига «8файт». (16+)

05.00, 09.00, 
13.00, 22.00 «Известия»

05.10, 06.05, 07.05, 
08.00, 13.25, 
14.20, 15.20, 
16.20 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела»

09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «Убойная 
сила»

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

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30, 01.40 Т/с «Мама- 
детектив»

02.40, 03.15, 
03.55, 
04.25 Т/с «Страсть»

06.30, 12.20, 
05.25 Д/с «Понять. Про-
стить»

07.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.25 «Давай 
разведёмся!» 
(16+)

11.25, 04.25 «Тест 
на отцовство». (16+)

14.00 Х/ф «Нахалка»
18.00, 23.55 «6 кадров». (16+)
19.00 Т/с «Женский 

доктор-2»
20.55, 02.25 Т/с «Восток- 

Запад»
22.55 Т/с «Проводница»
00.30 Т/с «Сватьи»
06.00 «Жить 

вкусно 
с Джейми 
Оливером». (16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕ
07.30, 09.25, 12.00, 13.45, 

16.20, 19.25, 20.55 
Новости

07.35, 13.50, 15.35, 19.30, 
23.40 Все на Матч!

11.00 Смешанные едино-
борства. Fight Nights 
Global 85. Р. Копылов - А. 
Алиханов. Р. Пальярес - А. 
Хизриев. Трансляция из 
Москвы. (16+)

12.05 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска

14.35 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска

16.00 «Десятка!» (16+)
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция

20.25 «Россия 
футбольная». (12+)

21.35 Футбол. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

РЫБИНСК-40

Реклама



11 № 12 (28 марта 2018 г.)
www.rweek.ru

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

4 АПРЕЛЯ СРЕДА / ТВ-ПРОГРАММА

СТС 22.00

Х/Ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)

Снайпер убивает нескольких случайных про-
хожих. Его находят и арестовывают. Все улики 
указывают на него. На допросе вместо призна-
ния он пишет имя — Джек Ричер. Больше обви-

няемый не может ничего сказать, поскольку 
после избиения заключёнными впадает в кому. 
Загадочный Джек Ричер появляется незамед-

лительно. Что теперь будет с убийцей?

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»
08.05, 22.40 Т/с «Я буду 

рядом»
09.00 Д/ф «Виноградники Лаво 

в Швейцарии. Дитя трёх 
солнц»

09.15 Д/ф «Проповедники. 
Епископ Василий Род-
зянко»

09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
12.05 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
12.50 Д/ф «Алексей Шмари-

нов. Русский художник»
13.30 Спектакль «Свадьба 

Кречинского»
15.10, 01.50 «13 прелюдий. 

Николай Луганский»
16.00 Магистр игры
16.30 «Ближний круг Николая 

Цискаридзе»
17.30 Д/ф «Пестум и Велла. 

О неизменном и пре-
ходящем»

18.45 «Острова»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Всё остается 

людям»
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Железная леди»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50, 20.00 Петровка, 38. 

(16+)
12.05 Т/с «Коломбо»
13.35 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Осколки счастья-2»
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Наследники звёзд». 
(12+)

00.30 «Прощание. Михаил 
Евдокимов». (16+)

01.25 Д/ф «Брежнев, 
которого мы не знали»

02.10 Х/ф «Из жизни 
начальника уголовного 
розыска»

04.05 Т/с «Инспектор Льюис»

06.00, 08.30, 12.55, 19.00, 
22.30, 02.30 А/п «Ново-
сти Рыбинск-40» 16+

06.30, 13.30 М/с «Маша и мед-
ведь. Праздник на льду»

06.40, 13.35 М/с «Маша и 
медведь. Первый раз в 
первый класс»

06.45, 13.45 М/с «Маша и мед-
ведь. Граница на замке»

07.00, 14.00 М/с «Алиса в 
стране чудес»

07.30, 18.00, 21.30, 05.00 А/п 
«Час до новостей» 16+

09.00 Д/ф «Элина 
Быстрицкая. Звезда 
эпохи»

10.00, 12.30 Д/с «Главные 
люди» 6+

10.30 Х/ф «Лорд вор»
14.30, 01.30 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей 6»
15.30, 01.00 Т/с «Школа 

выживания»
16.00, 00.00 Т/с «Таксистка»
17.00, 23.00 Т/с «Людмила»
19.30 Х/ф «Любовь 

случается»
03.00 «Король 

в Нью-Йорке» 16+

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 «Братаны»
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. 
Северные 
рубежи»

21.00 Т/с «Живой»
23.00 «Итоги 

дня»
23.30 Т/с «Неподсудные»
01.15 «Место 

встречи». (16+)
03.10 Дачный ответ. (0+)
04.15 Т/с «Час Волкова»

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

20.00 Вести
09.55 «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 «Одна жизнь на 
двоих»

23.15 «Вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

01.50 Т/с «Неподкупный»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 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 «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
21.35 Т/с «Тот, кто читает 

мысли 
(Менталист)»

23.30 «Вечерний 
Ургант». (16+)

00.00 Т/с «Секретарша»
02.00, 03.05 Х/ф «Жемчужина 

Нила»

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 «Лило и Стич»
14.10 М/с «Финес и Ферб»
15.30 М/с «Звёздные Войны: 

Повстанцы»
16.00, 21.15 М/с «Гравити 

Фолз»
17.20 М/с «Утиные истории»
19.30 М/ф «Король Лев»
23.00 М/с «Мстители: Револю-

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

кателе»
00.50 Х/ф «Ксенон-3»
02.35 «Это мой ребенок?!» (0+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

08.00, 09.15, 10.05, 
12.35, 13.15, 
14.05 Т/с «Офицеры»

09.00, 13.00, 
18.00, 23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.10 Д/ф «Стрелковое оружие 

Второй мировой»
18.40 Д/с «Защищая небо 

Родины. 
История 
отечественной 
ПВО»

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» (6+)
00.00 Х/ф «Случай 

в тайге»
01.50 Х/ф «Земля, 

до востребования»
04.55 Д/с «Города- 

герои»

05.00, 09.00, 04.30 «Террито-
рия заблуждений» с Иго-
рем 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, 15.55, 
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

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

14.00 Х/ф «Призрачный гон-
щик: Дух мщения»

17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Штурм Белого 
дома»

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: 

Возмездие»

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, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями»

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

18.40, 19.30 Т/с «Следствие 
по телу»

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Темный город»
01.00, 01.45, 

02.45 Т/с «Черный 
список»

03.45, 04.30, 
05.15 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 Большой завтрак. (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

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

17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 «Комеди Клаб». 
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Универ»
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, 
02.30 Т/с «Улица»

03.00 Х/ф «Секс в большом 
городе-2»

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». (16+)

09.45 Х/ф «Бросок 
кобры-2»

12.00 Т/с «Кухня»
17.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Ивановы- 

Ивановы»
21.00 Т/с «Улётный 

экипаж»
22.00 Х/ф «Джек Ричер»
00.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (12+)
01.00 Х/ф «Осиное 

гнездо»
03.00 Т/с «Выжить 

после»
04.55 Т/с «Это любовь»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с «Закон 

и порядок. Преступный 

умысел»

07.00 «Анекдоты-2». (16+)

08.30 «Дорожные 

войны». (16+)

11.10, 18.30 «Утилизатор». 

(16+)

12.10 Т/с «Дельта»

17.00, 01.50 Х/ф «Голый 

пистолет 33 и 1/3»

19.30 «Решала». (16+)

23.30 Т/с «Мир 

Дикого 

Запада»

03.20 Д/с «100 

великих»

05.00 «Лига 

«8файт». 

(16+)

05.00, 09.00, 
13.00, 22.00 «Известия»

05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.20, 
15.20, 16.20 Т/с «Опера. 
Хроники убойного 
отдела»

09.25, 10.20, 
11.10, 
12.05 Т/с «Убойная сила»

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, 01.40 Т/с «Мама- 
детектив»

02.45, 03.20, 
03.55, 
04.25 Т/с «Страсть»

06.30, 12.45, 
05.25 Д/с «Понять. 
Простить»

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

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

09.45 «Давай 
разведёмся!» (16+)

11.45, 04.25 «Тест 
на отцовство». (16+)

14.25 Х/ф «Верю. 
Люблю. 
Надеюсь»

19.00 Т/с «Женский доктор-2»
20.55, 02.30 Т/с «Восток- 

Запад»
22.55 Т/с «Проводница»
00.30 Т/с «Сватьи»
06.00 «Жить 

вкусно 
с Джейми 
Оливером». (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕ

07.00, 08.55, 12.10, 14.45 
Новости

07.05, 12.15, 14.50, 16.20, 
23.40 Все на Матч!

09.00 Д/ф «Криштиану Ронал-
ду: мир у его ног»

10.10 Футбол. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Лига чемпио-
нов. 1/4 финала. (0+)

12.45 Футбол. «Севилья» (Ис-
пания) - «Бавария» (Гер-
мания). Лига чемпионов. 
1/4 финала. (0+)

15.20 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска

16.55, 21.25 Все на футбол!
17.25 Футбол. «Крылья Сове-

тов» (Самара) - «Спартак» 
(Москва). Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2017 г. - 2018 г. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

19.25 Футбол. «Милан» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

21.35 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Манчестер 
Сити» (Англия).
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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»
08.05, 22.40 Т/с «Я буду 

рядом»
09.00, 17.30 Д/ф «Плитвицкие 

озёра. Водный край и 
национальный парк 
Хорватии»

09.15 Д/ф «Проповедники. 
Протоиерей Глеб Каледа»

09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 Д/ф «Огни 

Мирного»
12.10 Д/ф «Александр Ме-

накер. Рыцарь синего 
стекла»

12.50 «Абсолютный слух»
13.30 Спектакль «Свадьба 

Кречинского»
14.40 Д/ф «Виноградники Лаво 

в Швейцарии. Дитя трёх 
солнц»

15.10, 01.35 Опера
16.05 Моя любовь - Россия!
16.30 «Линия жизни»
18.45 «Острова»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 11.40, 

13.15, 14.05 Т/с «Офи-
церы. Одна судьба на 
двоих»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.25 «Не факт!» (6+)
18.40 Д/с «Защищая небо 

Родины. 
История 
отечественной ПВО»

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» (6+)
00.00 Х/ф «Тайная 

прогулка»
01.40 Х/ф «День командира 

дивизии»
03.35 Х/ф «Одиннадцать 

надежд»

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

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

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

23.00 «Новости». (16+)
12.00, 16.05, 

19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

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

14.00 Х/ф «Штурм 
Белого дома»

17.00, 03.40 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 02.40 «Самые 
шокирующие 
гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Пароль 
«Рыба-меч»

21.50 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.30 Т/с «Спартак: 
Возмездие»

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, 14.00, 

14.30 Д/с «Охотники за 
привидениями»

15.00 «Мистические 
истории». (16+)

18.40, 19.30 Т/с «Следствие 
по телу»

20.30, 21.15, 
22.00 Т/с «Кости»

23.00 Х/ф «Игра 
в прятки»

01.00, 02.00, 
03.00, 
04.00, 
05.00 Т/с «Белая 
королева»

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, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30 «Ко-
меди Клаб». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Универ»
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00, 04.30 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 «Кошмар на улице 

Вязов»
05.30 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 Пибо-

ди и Шермана»
08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00, 00.30 Шоу 

«Уральских пельменей». 
(12+)

09.30 Х/ф «Джек 
Ричер»

12.00 Т/с «Кухня»
17.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Ивановы- 

Ивановы»
21.00 Т/с «Улётный 

экипаж»
22.00 Х/ф «Джек Ричер-2: 

Никогда 
не возвращайся»

01.00 Х/ф «Яна+Янко»
02.50 Т/с «Выжить 

после»
04.45 Т/с «Это 

любовь»
05.45 Музыка 

на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с «Закон 

и порядок. 

Преступный 

умысел»

07.00 Анекдоты. (16+)

08.30 «Дорожные 

войны». (16+)

11.15, 18.30 «Утилизатор». 

(16+)

12.15 Т/с «Дельта»

17.00 Х/ф «Неистребимый 

шпион»

19.30 «Решала». (16+)

23.30 Т/с «Мир 

Дикого 

Запада»

01.50 Д/ф «Чудики-2»

03.30 Д/с «100 великих»

05.00 «Лига 

«8файт». (16+)

05.00, 09.00, 
13.00, 
22.00 «Известия»

05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.20, 
15.20, 16.20, 02.45, 
03.40 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела»

09.25, 10.15, 11.10, 
12.05 Т/с «Личное 
дело капитана 
Рюмина»

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

20.20, 
21.05, 
22.30, 
23.15 Т/с «След»

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30, 01.40 Т/с «Мама- 
детектив»

06.30, 12.35 Д/с «Понять. 
Простить»

07.30, 18.00, 23.55, 
05.30 «6 кадров». (16+)

07.35 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.35 «Давай 
разведёмся!» (16+)

11.35, 04.30 «Тест 
на отцовство». (16+)

13.45 Х/ф «Близкие 
люди»

19.00 Т/с «Женский доктор-2»
20.55, 02.30 Т/с «Восток- 

Запад»
22.55 Т/с «Проводница»
00.30 Т/с «Сватьи»
06.00 «Жить 

вкусно 
с Джейми 
Оливером». 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ

07.00, 08.55, 10.40, 13.15, 
16.00, 19.25 Новости

07.05, 10.45, 16.05, 19.30, 
00.00 Все на Матч!

09.00 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Ханты-
Мансийска. (0+)

11.15 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Рома» (Ита-
лия). Лига чемпионов. 1/4 
финала. (0+)

13.25 Футбол. «Спортинг» 
(Португалия) - ЦСКА (Рос-
сия). Кубок УЕФА- 2005 г. 
Финал. (0+)

16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция

20.10 Д/ф «Обратный отсчет. 
UFC 223. Хабиб Нурмаго-
медов и Тони Фергюсон»

21.55 Футбол. «Арсенал» 
(Англия) - ЦСКА (Россия). 
Лига Европы. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

00.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 
«Барселона» 
 (Испания) - «Химки» 
(Россия). (0+)

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 08.30, 12.55, 19.00, 

22.35, 02.30 А/п «Ново-
сти Рыбинск-40» 16+

06.30, 13.30 М/с «Маша и мед-
ведь. Кто не спрятался, я 
не виноват!»

06.40, 13.40 М/с «Маша и 
медведь. Лыжню!»

06.45, 13.45 М/с «Маша и 
медведь. Дальний род-
ственник»

07.00, 14.00 М/с «Алиса в 
стране чудес»

07.10, 14.10 М/ф «Три синих, 
синих озера малинового 
цвета» 6+

07.30, 18.00, 21.30, 05.00 А/п 
«Час до новостей» 16+

09.00 Д/ф «Легендарные кино-
комедии»

10.00, 12.30 Д/с «Главные 
люди» 6+

10.30 Х/ф «Любовь случается»
14.35, 01.30 Т/с «Улицы 

разбитых 
фонарей 6»

15.30, 01.00 Т/с «Школа 
выживания»

16.00, 00.00, 01.15 Т/с «Так-
систка»

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

20.00 Вести
09.55 «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 «Одна 
жизнь 
на двоих»

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

01.50 Т/с «Неподкупный»

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, 
03.15 «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
21.35 Т/с «Тот, кто читает мыс-

ли (Менталист)»
23.30 «Вечерний 

Ургант». (16+)
00.00 Д/ф «Ангел, 

спасший 
мне жизнь»

01.10, 03.05 Т/с «Секретарша»

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 «Лило и Стич»
14.10 М/с «Финес и Ферб»
15.30 М/с «Звёздные Войны: 

Повстанцы»
16.00 М/с «Гравити Фолз»
17.20 М/с «Утиные истории»
19.30 М/ф «Король Лев-2: 

Гордость Симбы»
21.15 М/с «Псевдокот»
22.35 «Правила стиля». (6+)
23.00 М/с «Мстители: Револю-

ция Альтрона»
23.25 М/с «Стражи 

Галактики»
23.55 М/ф «Тарзан»

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Из жизни начальни-

ка уголовного розыска»
10.35 Д/ф «Леонид Филатов. 

Высший пилотаж»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50, 20.00 Петровка, 38. 

(16+)
12.05 Т/с «Коломбо»
13.35 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи»
16.55 «Естественный 

отбор»
17.45 Х/ф «Осколки счастья-2»
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Вся правда». (16+)
23.05 Д/ф «Увидеть Америку и 

умереть»
00.35 Д/ф «90-е. 

Врачи-убийцы»
01.25 Д/ф «Брежнев, которого 

мы не знали»
02.15 Х/ф «Непридуманная 

история»
04.00 Т/с «Инспектор 

Льюис»

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 «Братаны»
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30 «Место 
встречи»

17.20 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. 
Северные рубежи»

21.00 Т/с «Живой»
23.00 «Итоги дня»
23.30 Т/с «Неподсудные»
01.20 «Место 

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

(16+)
04.10 Т/с «Час 

Волкова»

ТНТ

ТВ-ПРОГРАММА5 АПРЕЛЯ ЧЕТВЕРГ /
РЫБИНСК-40

ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ
�� Братья� Люмьер,� официальные� основатели� всего� кине-

матографа,� вообще� не� верили� в� будущее� этой� индустрии.�
Они�считали,�что�кино�–�это�лишь�балаганное�развлечение,�
которое� останется� в� рамках� «коротких� сценок� о� жизни»,�
и� интерес� людей� к� нему� быстро� пропадет.� Как� видим,� они�
очень�заблуждались!�

�� Страна,� которая� бьет� рекорды� по� количеству� производи-
мых�фильмов�в�год�–�это�вовсе�не�Америка,�а�Индия!�Так�как�
немногие�жители�этой�страны�могут�позволить�себе�телевизор,�
свободное�время�они�проводят�в�кинотеатрах,�где�билеты�стоят�
сущие� копейки.� Поэтому� кинопроизводство� Индии� устроено�
таким�образом,�что�на�экраны�в�год�выходит�около�700�фильмов,�
а�это�означает�2�фильма�в�день.�

�� В�сцене�с�лошадиной�головой�в�фильме�«Крестный�отец»�
была� снята� настоящая� голова� лошади!� Продюсер� заказал� ее� у�
компании,� которая� производит� корм� для� собак.� А� вот� знаме-
нитую�кошку�дона�Корлеоне�Марлон�Брандо�случайно�нашел�
на�улице�возле�места�съемок,�подобрал�и�предложил�режиссеру�
снять�ее�в�фильме.�

�� Вдохновение� для� создания� образа� Чубаки� из� фильма�
«Звездные� войны»� режиссер� и� сценарист� Джордж� Лукас� по-
черпнул�из�собственного�пса.�А�само�слово�Чубака�для�имени�
персонажа�позаимствовали�у�русского�слова�«собака».
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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 «Правила жизни»
08.05 Т/с «Я буду рядом»
09.00 Д/ф «Наскальные рисун-

ки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное 
послание из камня»

09.15 Д/ф «Проповедники. Ие-
ромонах Серафим Роуз»

09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «60 дней»
11.45 «Острова»
12.25 «Энигма»
13.05 Спектакль «Casting/

Кастинг»
15.10 Избранные произве-

дения для фортепиано. 
Владимир Овчинников

16.05 «Письма из провинции»
16.35 Д/с «Дело №»
17.05 Спектакль 

«Дядя Ваня»
19.45 Всероссийский от-

крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица - Послед-
ний богатырь». Сказоч-
ный сезон

21.10 Х/ф «Тётя 
Маруся»

23.40 «2 Верник 2»

06.00 Т/с «Закон 

и порядок. 

Преступный 

умысел»

07.00 «Анекдоты-2». 

(16+)

08.30 «Дорожные 

войны». 

(16+)

11.00 Т/с «Пятницкий»

16.30 «Решала». 

(16+)

19.30 Х/ф «Хаос»

21.40 Х/ф «Отступники»

00.30 Х/ф «Банды 

Нью-Йорка»

03.30 Д/с «100 

великих»

05.00 «Лига 

«8файт». (16+)

ЧЕ

07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 
15.40, 19.15 Новости

07.05, 11.05, 15.45, 23.40 Все 
на Матч!

09.00 Футбол. «Арсенал» (Ан-
глия) - ЦСКА (Россия). Лига 
Европы. 1/4 финала. (0+)

11.35 Футбол. «Лацио» 
(Италия) - «Зальцбург» 
(Австрия). Лига Европы. 
1/4 финала. (0+)

13.40 Футбол. «Лейпциг» 
(Германия) - «Марсель» 
(Франция). Лига Европы. 
1/4 финала. (0+)

16.15 Футбол. «Атлетико» 
(Испания) - «Спортинг» 
(Португалия). Лига Евро-
пы. 1/4 финала. (0+)

18.15 Все на футбол! (12+)
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург) - ЦСКА. КХЛ. 
Финал конференции «За-
пад». Прямая трансляция

21.55 Футбол. «Сент-Этьен» 
- ПСЖ. Чемпионат Фран-
ции. Прямая трансляция

00.10 Хоккей. Россия - Гер-
мания. Еврочеллендж. 
Трансляция из Сочи. (0+)

03.00 «Спортивный детектив».

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 08.35, 13.00, 19.00, 

22.35, 02.30 А/п «Ново-
сти Рыбинск-40» 16+

06.30, 13.30 М/с «Маша и мед-
ведь. Будьте здоровы!»

06.40, 13.35 М/с «Маша и мед-
ведь. Маша плюс каша»

06.45, 13.45 М/с «Маша и мед-
ведь. Большая стирка»

07.00, 14.00 М/ф «Лето в Мум-
ми-доле» 6+

07.30, 18.35 Д/с «Кремлёвские 
дети. Дети Сталина» 12+

09.00 Д/с «Главные люди» 6+
09.30 Х/ф «Прошлой 

ночью 
в Нью-Йорке»

11.30, 17.00 Х/ф «Контрабан-
да»

14.30 Д/ф «Смех. 
Секретное 
оружие»

15.30, 02.00 Т/с «Школа 
выживания»

16.00, 23.00 Т/с «Таксистка 2»
19.35, 00.00 Х/ф «Однокласс-

ницы»
21.30, 05.00 А/п «Час 

до новостей» 16+
03.00  «Праздник» 16+

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

20.00 Вести
09.55 «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+)
23.50 Х/ф «Папа 

для Софии»

05.00 «Доброе утро»
09.00 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 «Время 
покажет». 
(16+)

15.15 «Давай 
поженимся!» (16+)

16.00, 04.55 «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
23.15 «Вечерний 

Ургант». (16+)
00.10 Д/ф «Пять 

вечеров»
02.10 Х/ф «Линкольн»

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, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 
19.30 «Комеди 
Клаб». (16+)

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 «Жизнь 

хуже обычной»
03.35, 04.35 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 
Пибоди 
и Шермана»

08.10 М/с «Том 
и Джерри»

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

09.30 Х/ф «Джек 
Ричер-2: 
Никогда 
не возвращайся»

12.00 Т/с «Кухня»
17.00 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Улётный 

экипаж»
21.00 Х/ф «Пятый 

элемент»
23.30 Х/ф «Форрест 

Гамп»
02.20 Х/ф «Несмотря 

ни на что»
04.30 М/ф «Альберт»

СТСТНТ ТВ 3
05.00, 03.20 «Территория 

заблуждений» 
с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

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

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30, 12.30, 
16.30, 
19.30 «Новости». 
(16+)

10.00, 11.00, 13.00, 
14.05, 17.00, 20.00, 
21.00 Документальный 
спецпроект. 
(16+)

12.00, 16.00, 
19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

23.00 Х/ф «Одиннадцать 
друзей 
Оушена»

01.00 Х/ф «Тринадцать 
друзей 
Оушена»

06.00 «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 

17.35 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, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-
ники за привидениями»

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

18.00 «Дневник экстрасенса. 
Дария Воскобоева». (16+)

19.00 «Шерлоки». (16+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс»
22.30 Х/ф «Из ада»
00.45 Х/ф «Баффи - истреби-

тельница вампиров»
02.30, 03.30, 04.15, 

05.15 Д/с «Тайные 
знаки»

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Теория 
заговора»

07.05 Х/ф «Случай 
в тайге»

09.00, 13.00, 
18.00, 
23.00 Новости 
дня

09.15, 10.05 Х/ф 
«Сыщик»

10.00, 14.00 Военные 
новости

12.00, 13.15 Х/ф 
«Тайная 
прогулка»

14.05 Х/ф «Приказ 
огонь 
не открывать»

16.00 Х/ф «Приказ: 
перейти 
границу»

18.40, 23.15 Т/с 
«Профессия - 
следователь»

01.35 Т/с 
«Петровка, 38. 
Команда 
Семенова»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.05, 

07.05, 
08.00, 
09.25,  
10.20,  
11.10, 
 12.05 Т/с «Личное дело 
капитана Рюмина»

13.25, 14.20, 15.15, 16.10 Т/с 
«Опера. Хроники убойно-
го отдела»

17.10, 18.00, 
18.45, 
19.35, 
20.25, 
21.15, 
22.05, 
22.55, 
23.45, 
00.35 Т/с «След»

01.25, 02.05, 02.45, 03.25, 
04.10 Т/с «Детективы»

06.30, 05.20 Д/с «Понять. 
Простить»

07.30, 18.00, 
22.40, 
05.50 «6 кадров». 
(16+)

07.50 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.50 Т/с «Условия 
контракта-2»

19.00 Х/ф «Путь 
к себе»

00.30 Х/ф «Карусель»
02.25 Х/ф «Женская 

дружба»
04.20 Д/ф «Религия 

любви»
06.00 «Жить 

вкусно 
с Джейми 
Оливером». 
(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 М/с «Рапунцель: Новая 

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

Авалора»
12.00 М/ф «Меч 

в камне»
13.45 М/с «Гравити Фолз»
17.40 М/ф «Вверх»
19.30 М/ф «Король Лев-3: 

Акуна Матата»
21.00 М/ф «Тарзан»
22.50 Х/ф «Ханна 

Монтана. Кино»
00.50 Х/ф «Чумовая 

пятница»
02.40 Х/ф «Без 

их согласия»
04.30 Музыка 

на Канале 
Disney. (6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Тень у пирса»
10.00, 11.50 Х/ф «Доктор 

Котов»
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 «Вся правда». (16+)
15.40 Х/ф «Лекарство 

против страха»
17.35 Х/ф «Сын»
19.30 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект». (16+)
22.30 «Жена. 

История 
любви». (16+)

00.00 Д/ф «Пётр 
Вельяминов. 
Под завесой тайны»

00.55 Т/с «Коломбо»
02.20 Петровка, 38. (16+)
02.40 Д/ф «Увидеть 

Америку 
и умереть»

03.25 Т/с «Инспектор 
Льюис»

05.15 Д/ф «Леонид 
Филатов. 
Высший 
пилотаж»

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 «Братаны»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 ЧП. Расследование. (16+)
17.55, 19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. 
Северные 
рубежи»

22.50 «Захар 
Прилепин. 
Уроки 
русского». (12+)

23.20 Х/ф «...По прозвищу 
«Зверь»

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

02.05 «Место встречи». (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова»

ТВ-ПРОГРАММА6 АПРЕЛЯ ПЯТНИЦА /
РЫБИНСК-40

СТС 21.00

Х/Ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (16+)
Каждые пять тысяч лет открываются двери между 
измерениями, и темные силы стремятся нарушить 
существующую гармонию. Каждые пять тысяч лет 

Вселенной нужен герой, способный противостоять 
этому злу. XXIII век. Нью-йоркский таксист Корбен 

Даллас должен решить глобальную задачу — спасе-
ние всего рода человеческого.
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06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Тётя Маруся»
09.15 «Мультфильмы»
09.40 Д/с «Святыни Кремля»
10.10 Д/ф «Футбол нашего 

детства»
11.00 Х/ф «Вратарь»
12.15 Д/ф «Кино нашего 

детства»
13.10 Х/ф «Машенька»
14.25, 16.00 Д/ф «Дворы на-

шего детства»
15.15 Х/ф «Слон и веревочка»
17.00 Х/ф «Старец Паисий и 

я, стоящий вверх ногами»
18.25 Концерт «Песни любви»
19.20 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 

любовь»
21.00 «Агора»
22.00 «Линия жизни»
22.55 Х/ф «Не стреляйте в 

белых 
лебедей»

01.10 Д/ф «Русская Пасха в 
Иерусалиме»

01.40 Шедевры 
русской духовной 
музыки. Владимир 
Спиваков 
и Академический 
Большой хор 
«Мастера 
хорового 
пения»

02.30 «Лето 
Господне»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.05 Марш-бросок. (12+)
06.40 АБВГДейка
07.05 Д/ф «Пётр Вельяминов. 

Под завесой тайны»
07.55 Православная энцикло-

педия. (6+)
08.25 Х/ф «Сверстницы»
10.10 Д/ф «Земная 

жизнь 
Богородицы»

10.50, 11.45 Х/ф «Лекарство 
против страха»

11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.45 Х/ф «Уроки 

счастья»
17.00 Х/ф «Лишний»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Траектория возмез-

дия». Спецрепортаж. 
(16+)

03.40 Д/ф «Удар властью. 
Надежда Савченко»

04.30 «Хроники 
московского быта. 
Наследники 
звезд». (12+)

05.15 Линия 
защиты. (16+)

06.00 А/п «Новости Ры-
бинск-40» 16+

06.30, 11.35 М/с «Маша и 
медведь. Репетиция 
оркестра»

06.40, 11.40 М/с «Маша и мед-
ведь. Усатый-полосатый»

06.45, 11.50 М/с «Маша и 
медведь. Один дома»

06.50, 11.25 М/с «Маша и мед-
ведь. Витамин роста»

07.00, 11.15 М/ф «Кто придет 
на Новый год?» 6+

07.10, 11.00 М/ф «Чертенок с 
пушистым хвостом» 6+

07.30, 12.00 М/ф «Все псы по-
падают в рай» 6+

09.00, 01.00 А/п «Спасите нашу 
семью. Гойденко» 16+

10.30, 02.30 А/п «События не-
дели» 16+

13.30 Х/ф «Одноклассницы»
15.30, 22.00 Т/с «Реванш 

(Месть) 4»
16.30 Х/ф «Сыщик Санкт-

Петербургской полиции»
18.00, 23.00 Х/ф «Большая 

любовь»
19.45, 03.00 Х/ф «Космос 

между нами»

05.00 ЧП. Расследование. (16+)
05.35 «Звезды сошлись». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня
08.20 Д/ф «Ради огня»
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+)
11.55 Квартирный вопрос. (0+)
13.15 «Схождение Благодатно-

го огня». Прямая транс-
ляция из Иерусалима

14.30 Поедем, поедим! (0+)
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+)

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 «Измайловский парк». 

Большой юмористиче-
ский концерт. (16+)

14.00 Х/ф «Запах лаванды»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Лидия»
23.30 «Пасха Христова». 

Прямая трансляция Пас-
хального богослужения 
из Храма Христа 
Спасителя

02.30 Х/ф «Сказки мачехи»

05.50, 06.10 Х/ф «Печки-ла-
вочки»

06.00 Новости
08.00 Играй, гармонь люби-

мая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

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

трами
10.15 Д/ф «Наталья Кустин-

ская. Красота 
как проклятье»

11.20 Смак. (12+)
12.15 Д/ф «Путь Христа»
14.10 Д/ф «Звезда эпохи»
15.10 Х/ф «Дети Дон Кихота»
16.40 Д/ф «Илья Резник. 

«Который год я по земле 
скитаюсь...»

17.45, 18.15 Юбилейный вечер 
Ильи Резника

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером». 

(16+)

05.00 М/ф «Маугли. Последняя 
охота Акелы»

05.25 М/с «Джинглики»
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 «Куда идет 

слоненок»
12.10 М/ф «Привет мартышке»
12.20 М/ф «А вдруг 

получится!»
12.30 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
14.00 М/с «Утиные истории»
15.50 М/ф «Король Лев»
17.35 М/ф «Король Лев-2: 

Гордость Симбы»
19.10 М/с «Рапунцель: 

Новая 
история»

19.30 М/ф «Рататуй»
21.40 Х/ф «Чумовая пятница»
23.35 Х/ф «Без их согласия»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Кадкина всякий 
знает»

07.35 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...»

09.00, 13.00, 
18.00, 
23.00 Новости дня

09.15 «Легенды музыки». (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 «Специальный 

репортаж». (12+)
13.40 Д/с «Секретная 

папка»
14.30, 18.25 Т/с «Глухарь»
18.10 Задело!
23.20 «Десять 

фотографий». (6+)
00.05 Х/ф «Поп»
02.10 Х/ф «Отчий 

дом»
04.10 Х/ф «На семи ветрах»

05.00, 16.35 
01.40 «Территория за-
блуждений» 
с Игорем 
Прокопенко. (16+)

08.20 М/ф «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты»

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 Концерт 
«Смех 
в конце 
тоннеля»

22.30 Концерт 
«Собрание 
сочинений»

06.00 «Мультфильмы»
10.00, 10.45, 

11.30, 
12.15 Т/с «Зоо- 
Апокалипсис»

13.00 Х/ф «Баффи - 
истребительница 
вампиров»

14.45 Х/ф «Колдовство»
16.45 Х/ф «Шерлок 

Холмс»
19.00, 00.00 Х/ф 

«Вий»
22.00 Х/ф 

«Гоголь. 
Начало»

01.30 Х/ф 
«Игра 
в прятки»

03.30, 04.15, 
05.15 Д/с 
«Тайные 
знаки»

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

08.00, 02.45 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, 14.20, 

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

«Универ»
17.20 Х/ф «Бабушка лёгкого 

поведения»
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 «Супералиби»
03.15, 04.15 Импровизация. 

(16+)

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

Пибоди 
и Шермана»

07.10 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
08.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30 Х/ф «Бунт ушастых»
13.25 Х/ф «Пятый элемент»
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (12+)
16.35 Х/ф «Правила съема: 

Метод Хитча»
19.00 «Взвешенные и счастли-

вые люди». (16+)
21.00 Х/ф «Золушка»
23.05 Х/ф «Чудо на Гудзоне»
01.05 Х/ф «Призрак»
03.35 Х/ф «Несмотря ни на 

что»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Мультфильмы. (0+)

08.30 Х/ф «Повторный 

брак»

10.30 Т/с «Новый 

агент 

Макгайвер»

15.00 Х/ф «Банды 

Нью-Йорка»

18.00 Х/ф «Отступники»

21.00 Х/ф «Хаос»

23.00 Х/ф «15 минут 

славы»

01.10 «Разрушители 

мифов». 

(16+)

02.30 Д/с «100 

великих»

05.00 «Лига 

«8файт». (16+)

05.00 «Мультфильмы»
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 

10.55, 
11.50, 
12.35, 
13.20,  
14.15, 
15.00, 
15.50, 
16.40, 
17.25, 
18.15, 
19.05, 
19.55,  
20.45,  
21.35,  
22.20,  
23.10 Т/с «След»

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.40 Х/ф 

«Любовь с оружием»

06.30, 05.30 «Жить 
вкусно 
с Джейми 
Оливером». 
(16+)

07.30, 18.00, 
23.35 «6 кадров». 
(16+)

08.45 Х/ф «Карусель»
10.40 Х/ф «Любовь 

Надежды»
14.30 Х/ф «Колечко 

с бирюзой»
19.00 Т/с 

«Великолепный 
век»

00.30 Х/ф 
«Красавица 
и чудовище»

04.25 Д/ф 
«Джуна: 
Последнее 
предсказание»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВМАТЧ ТВ СТСЧЕ
06.30 Д/с «Заклятые сопер-

ники»
07.00 Все на Матч! (12+)
07.30 Волейбол. «Зенит» 

(Санкт-Петербург) - «Ди-
намо» (Москва). Чемпио-
нат России. Мужчины. 1/2 
финала. (0+)

09.30 Все на футбол! (12+)
10.30, 12.35, 14.15, 19.20 

Новости
10.40 Х/ф «Самоволка»
12.45 «Автоинспекция». (12+)
13.15 Мундиаль. Наши со-

перники
13.45 Д/с «Звёзды Премьер-

лиги»
14.25 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция

16.55, 21.25, 23.40 Все на 
Матч!

17.25 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция

19.25 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Манчестер 
Юнайтед». Чемпионат 
Англии. Прямая транс-
ляция

РЫБИНСК-40
ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

�� За�съёмки�в�киноленте�«Волшебник�из�страны�Оз»�собач-
ка�Тото,�исполнявшая�одну�из�ролей,�получала�гонорар�наряду�
с�остальными�актерами,�и�он�составлял�$125�в�неделю.�

�� Фильм�Кристофера�Нолана�«Тёмный�рыцарь»�стал�первой�
картиной,�где�слово�«Бэтмен»�никак�не�фигурирует�в�названии.����

�� Машина�времени�DeLorean�из�фильма�«Назад�в�будущее»�
в�оригинальной�задумке�была…�холодильником!�Идею�в�сце-
нарии� заменили� ради� безопасности� детей,� которые� стали� бы�
залазить�в�холодильники,�подражая�актерам�фильма.�

�� В� Америке� телефонные� компании� специально� выдели-
ли� телефонные� номера� в� диапазоне� от� 555-0100� до� 555-0199�
для� использования� их� исключительно� в� фильмах,� сериалах� и�
компьютерных� играх.� Это� было� сделано,� чтобы� обезопасить�
простых� граждан� от� звонков� безумных� фанатов� на� реально�
существующие� номера.� В� комедии� «Брюс� Всемогущий»� был�
показан�реально�существующий�телефонный�номер,�и�его�вла-
делица� начала� судебный� процесс� против� кинокомпании,� так�
как�ее�стали�донимать�фанаты,�которые�безустанно�звонили�и�
спрашивали�Бога.�

�� Фильм-катастрофа� «Титаник»� принес� киностудии� небы-
валый�до�сих�пор�доход�–�$2�400�000�по�результатам�междуна-
родного�проката�и�проката�в�США.�Такой�рекорд�не�сумел�по-
бить�больше�ни�один�фильм.
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06.30 «Лето Господне»
07.05 Х/ф «И жизнь, 

и слезы, 
и любовь»

08.45 М/ф «Конек- 
Горбунок»

10.00 «Обыкновенный 
концерт 
с Эдуардом 
Эфировым»

10.25 «Мы - 
грамотеи!»

11.05 Х/ф «Дачники»
12.45 «Линия 

жизни»
13.40, 02.05 Диалоги 

о животных
14.20, 00.25 Х/ф «Выстрел в 

темноте»
16.00 Д/с «Пешком...»
16.30 «Гений»
17.05 «Ближний 

круг 
Дмитрия 
Бертмана»

17.55 Х/ф «Старомодная 
комедия»

19.30 Новости 
культуры

20.10 «Романтика 
романса»

21.05 «Белая 
студия»

02.45 М/ф «Среди 
черных 
волн»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.50 Х/ф «Всё будет 
хорошо»

07.50 «Фактор 
жизни». (12+)

08.20 Х/ф «Сын»
10.20 Д/ф «Елена 

Степаненко. Смешная 
история»

11.30, 00.30 События
11.50 Х/ф «Женатый 

холостяк»
13.35 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай»
15.25 Московская неделя
16.00 Великая 

Пасхальная 
Вечерня. 
Трансляция 
из Храма 
Христа 
Спасителя

17.15 Х/ф «Дилетант»
20.50 Х/ф «Водоворот чужих 

желаний»
00.45 Петровка, 38. (16+)
00.55 Т/с «Умник»
04.40 Д/ф «Михаил Кононов. 

Начальник Бутырки»
05.25 «Вся 

правда». (16+)

06.00, 13.00, 19.00, 03.00 А/п 
«События недели» 16+

06.30, 13.30 М/с «Маша и 
медведь. Дышите! Не 
дышите!»

06.40, 13.40 М/с «Маша и 
медведь. Подкидыш»

06.45, 13.45 М/с «Маша и 
медведь. Приятного 
аппетита»

06.50, 13.50 М/с «Маша и мед-
ведь. Новая метла»

07.00, 14.00 м/ф «Падал 
прошлогодний 
снег» 6+

07.30 Д/с «Бисквит» 12+
08.30, 17.00 А/п «Театр 

эстрады» 12+
10.00, 16.00, 00.00 Т/с «Ре-

ванш (Месть) 4»
11.00, 22.15 Х/ф «Униженные 

и оскорблённые»
14.30 Х/ф «Сыщик 

Санкт-Петербургской 
полиции»

19.30, 03.30 Х/ф «Фобос»
21.00, 01.00 Х/ф «Ветренная 

река»
05.00 А/п «Час до 

новостей» 16+

04.50 Х/ф «Мой грех»
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 сенса-

ции. (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись». (16+)
23.00 Х/ф «Настоятель»
00.55 Х/ф «Настоятель-2»
02.50 «Судебный детектив». 

(16+)
04.00 Т/с «Час Волкова»

06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.25 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному
10.10 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
11.00 Вести
11.25 Смеяться разрешается
14.00 Х/ф «Огонь, вода и ржа-

вые трубы»
18.30 Всероссийский от-

крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица - Послед-
ний богатырь». Сказоч-
ный сезон

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

00.30 Д/ф «Берёзка». Красота 
на экспорт»

06.00 Новости
06.10 «Доброе утро»
07.50 М/с «Смешарики. Пин-

код»
08.05 «Часовой». (12+)
08.35 «Здоровье». (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15, 12.20 Д/с «Крещение 

Руси»
14.20 Х/ф «Верные друзья»
16.25 Д/ф «Святая Матрона. 

«Приходите ко мне, как к 
живой»

17.30 Х/ф «Бриллиантовая 
рука»

19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное 

«Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Белые 

ночи почтальона 
Алексея 
Тряпицына»

01.30 Х/ф «Буч Кэссиди и Сан-
дэнс Кид»

03.35 «Модный приговор»

05.00 М/ф «Маугли. Битва»
05.25 М/с «Джинглики»
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 Прекрас-

ная»
11.05 М/с «Дружные мопсы»
12.00 М/ф «Как лечить удава»
12.10 М/ф «Зарядка для 

хвоста»
12.25 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
13.50 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
16.00 М/ф «Король Лев-3: 

Акуна Матата»
17.20 М/ф «Рататуй»
19.30 М/ф «Вверх»
21.20 Х/ф «Ханна Монтана. 

Кино»
23.20 Х/ф «Двухсотлетний 

человек»
01.55 Х/ф «Ксенон-3»
03.35 М/с «Тимон и Пумба»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.15 Х/ф «Сыщик»
09.00 «Новости 

недели» 
с Юрием 
Подкопаевым

09.25 «Служу 
России»

09.55 «Военная 
приемка». (6+)

10.45 Д/ф «Донецкая 
вратарница»

11.45, 13.15 Т/с «Чужие 
крылья»

13.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска»
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 Д/ф «100 лет 

военным 
комиссариатам России»

00.05 Х/ф «Это было 
в разведке»

02.00 Х/ф «Русь 
изначальная»

04.55 Д/с «Города- 
герои»

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

07.20 Т/с 
«Личная 
жизнь 
следователя 
Савельева»

23.00 Добров 
в эфире. 
(16+)

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

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

06.00 «Мультфильмы»
10.00, 11.00, 

11.45, 
12.30 Т/с 
«Гримм»

13.30 «Шерлоки». 
(16+)

14.30, 16.00 Х/ф 
«Вий»

19.00 Х/ф 
«Темный 
мир»

21.00 Х/ф 
«Темный 
мир: 
Равновесие»

23.00 Х/ф «Колдовство»
01.00 Х/ф «Из ада»
03.15,  

04.15, 
05.15 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 «Бабушка лёгкого 

поведения»
17.00 Х/ф «Дедушка легкого 

поведения»
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 «Лжец, лжец»

06.00 М/с «Смешарики»
06.45, 08.05 М/с «Да здрав-

ствует король Джулиан!»
07.10 М/с «Том 

и Джерри»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три 

кота»
08.30, 16.00 Шоу 

«Уральских 
пельменей». (12+)

09.50 Х/ф «Бунт 
ушастых»

11.45 Х/ф «Правила 
съема: Метод Хитча»

14.05, 01.15 Х/ф «Эван 
Всемогущий»

16.45 Х/ф «Золушка»
18.55 Х/ф «Алиса 

в стране чудес»
21.00 Х/ф «Алиса 

в зазеркалье»
23.15 Х/ф «Алоха»
03.05 Х/ф «Чудо 

на Гудзоне»
05.00 «Миллионы 

в сети». (16+)
05.30 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Мультфильмы. (0+)

07.45 Т/с «Новый 

агент 

Макгайвер»

09.30 «Разрушители 

мифов». 

(16+)

11.30 «Программа 

испытаний». 

(16+)

12.30 Х/ф «Уайатт 

Эрп»

16.10 Т/с «Викинги»

00.00 Х/ф «15 

минут 

славы»

02.00 Д/с «100 

великих»

05.00 «Лига «8файт». 

(16+)

05.00 «Мультфильмы»
09.00 Известия. Главное
10.00 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком. 
(0+)

10.50 Д/с «Моя правда»
11.50, 12.50, 

13.55, 
14.50, 
15.50, 
16.50, 
17.50, 
18.50, 
19.50, 
20.50, 
21.50 Т/с «Убойная сила»

22.50 Х/ф «Последний шанс»
00.45, 01.40, 

02.35, 
03.35 Т/с «Опера. 
Хроники 
убойного 
отдела»

06.30, 06.00 «Жить 
вкусно 
с Джейми 
Оливером». 
(16+)

07.30 Х/ф «Королевство 
кривых 
зеркал»

09.00 Х/ф «Женская 
дружба»

10.55 Х/ф «Путь 
к себе»

14.30 Х/ф «Белые 
розы 
надежды»

18.00, 23.30 «6 
кадров». 
(16+)

19.00 Т/с «Великолепный 
век»

00.30 Х/ф «Моя 
морячка»

02.05 Т/с «Проводница»

ДИСНЕЙ 

РЕН ТВ

ЧЕ МАТЧ ТВ

СТС

06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Х. Нурмаго-
медов - Т. Фергюсон. Р. 
Намаюнас - Й. Енджей-
чик. Прямая трансляция 
из США

09.00 Мой бой. 
Х. Нурмагомедов - Т. 
Фергюсон

09.30 «Наши победы». (12+)
10.00, 12.40, 15.45 Новости
10.10 Хоккей. Россия - Гер-

мания. Еврочеллендж. 
Трансляция из Сочи. (0+)

12.45 «День Икс». (16+)
13.45 Смешанные единобор-

ства. UFC. Х. Нурмаго-
медов - Т. Фергюсон. Р. 
Намаюнас - Й. Енджей-
чик. Трансляция из США. 
(16+)

15.55, 18.25, 00.30 Все на 
Матч!

16.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Локо-
мотив» (Москва) - «Ро-
стов». Прямая трансляция

18.55 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. 
«Анжи» (Махачкала) 
- «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

РЫБИНСК-40

ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ
�� Король�саспенса�Альфред�Хичкок�любил�сниматься�в�эпи-

зодических�кадрах�своих�же�фильмов.�Он�проделывал�это�37�раз.�
И� однажды,� когда� по� сюжету� было� просто� невозможно� засве-
тить�режиссера�ни�в�одном�кадре�(действие�фильма�происходит�
в�океане,�где�в�лодке�плывет�лишь�один�главный�герой),�Хичкок�
придумал�свой�ход:�недалеко�от�лодки�героя�проплывает�газета�с�
фото�самого�режиссера.�

�� Самым�ярым�киноманом�за�все�существование�киноинду-
стрии�считается�чудак�Гваймин�Хьюз.�Этот�мужчина�с�1953�года,�
когда�он�впервые�посетил�кинотеатр,�стал�вести�записи�всех�сво-
их�киносеансов�и�просмотров.�28�февраля�1997�года�он�сделал�
запись�22�990�по�счету�фильма.�

�� В�историю�кино�навечно�попал�британский�фильм�«Самый�
длинный� и� бессмысленный� фильм� в� мире»,� ведь� он� длится...�
48� часов!� Но� этот� рекорд� побил� еще� один� фильм� с� названием�
«Лекарство�от�бессонницы»�–�продолжительность�картины�со-
ставляет�85�часов.�

�� Мелодрама�«Эммануэль»�также�попадает�в�книгу�киноре-
кордов:� ее� показывали� в� одном� парижском� кинотеатре� 11� лет�
подряд.�

�� Арнольд� Шварценеггер,� исполняя� роль� Терминатора,� ре-
шил�вовсе�не�моргать�в�фильме,�так�как�считал,�что�роботы�не�
могут�этого�делать.
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В Ярославле за преображение обще-
ственных пространств высказались 193 ты-
сячи горожан. Победителем голосования 
в рамках проекта в областном центре стал 
парк «Нефтяник» в Красноперекопском 
районе. Объект гарантированно получит 
средства бюджета на реконструкцию в 2018 
году. Остальные пять лидеров в районах го-
рода также будут включены в программу и 
согласно количеству голосов займут места 
в очереди на реконструкцию в течение 
пяти лет. 

Победители определились и в каждом 
муниципальном районе. Так, в Рыбинском 
районе будет благоустроена Центральная 
площадь поселка Судоверфь, в Тутаевском 
– парк на Волжской набережной в по-
селке Константиновском, площадь имени 
В.И. Ленина и улица Ушакова на левом бере-
гу районного центра. В Мышкинском райо-
не жители проголосовали за обустройство 
территории около ФОКа, в Любимском – 
набережной реки Обноры, в Даниловском 
– парка Победы. В Гаврилов-Яме в рамках 
проекта будет благоустроен Городской парк. 
Также в Гаврилов-Ямском районе планиру-
ется реконструировать Советскую площадь 
в селе Великом и спортплощадку в Шопше. 
Весь итоговый список территорий, побе-
дивших в рейтинговом голосовании, разме-
щен на портале http://reshaem.vmeste76.ru/ 
в разделе «Голосование». 

– Муниципальные комиссии по итогам 
голосования сами принимают решение, 
какие зоны отдыха граждан будут рекон-
струированы, – сказал руководитель про-
ектного офиса «Решаем вместе!» Евге-
ний Чуркин. – Например, в Некоузском 
районе за преображение общественных 
пространств боролись четыре поселения: 
Волжское, Некоузское, Веретейское, Ок-
тябрьское. В связи с тем, что все они на-
брали примерно одинаковое количество 

голосов, комиссия приняла решение: сум-
му, предусмотренную на благоустройство 
общественных мест в районе (около 6 мил-
лионов рублей), разделить между четырьмя 
объектами. Каждый из них будет приведен 
в порядок в этом году.

Всего на реализацию губернаторской 
программы по формированию комфорт-
ной городской среды «Решаем вместе!» 
в части благоустройства общественных 
территорий будет направлено порядка 
200 миллионов рублей. 29 марта состоит-
ся заседание межведомственной комис-
сии с участием Дмитрия Миронова. По-
сле этого муниципальные образования 
приступят к разработке проектно-смет-
ной документации на основе эскизов, со-
ставленных до 18 марта и доработанных с 
учетом мнения жителей.

Проект «Решаем вместе!» реализует-
ся в регионе по инициативе губернатора 
уже второй год и направлен на выполне-
ние задачи по формированию комфорт-
ной городской среды, поставленной перед 
субъектами РФ Президентом России Вла-
димиром Путиным.

Делаем вместе
Кроме того, продолжается подключение 

региона к интерактивному порталу «Реша-
ем вместе!». Подписаны соглашения с ру-
ководителями еще четырех муниципальных 
районов – Переславского, Ростовского, 
Борисоглебского и Гаврилов-Ямского. Их 
жители в ближайшее время получат доступ 
к ресурсу. До конца марта будет охвачена 
вся область: осталось подключить к порталу 
Брейтовский и Некоузский районы.

Сейчас на портале delaem.vmeste76.ru до-
ступно семь категорий проблем и 23 тема-
тики. Любой человек может написать как 
сообщение, благодарность, так и предложе-
ние. Срок отработки – 10 рабочих дней. 

Большое преимущество работы портала 
в том, что обратившемуся на него жителю 
не нужно разбираться в порядке взаимо-
действия служб и их зонах ответствен-
ности. Система автоматически направит 
заявку о проблеме по нужному адресу, 
проконтролирует своевременный ответ и 
зафиксирует исполнение. В том числе бла-
годаря этому работу с ресурсом «Решаем 
вместе!» высоко оценивают люди старшего 
поколения. Недавно в Рыбинске, Пере-
славле-Залесском, Тутаевском и Ярослав-
ском муниципальных районах прошли 
встречи, на которых пенсионерам расска-
зали о возможностях портала. 

– Идея хорошая, надо посмотреть, как 
она будет внедряться, – сказали житель-
ницы Переславля-Залеского Вера Иванова 
и Татьяна Алексеева. – Если где-то вода 
течет, снег не убран, можно на «Решаем 
вместе!» написать, должны принять меры. 
Вообще электронными системами удобно 
пользоваться, можно многое сделать не 
выходя из дома. Мы компьютером поль-
зуемся, поэтому составить обращение на 
портал не составит труда.

– Портал «Решаем вместе!» – это новый 

шаг к взаимодействию граждан и органов 
местного самоуправления, это возмож-
ность оперативно реагировать на любые 
проблемы, которые жители считают акту-
альными, – прокомментировал важность 
подключения к ресурсу глава Ростовского 
района Алексей Константинов. – Будем 
оперативно работать, и, я уверен, все оце-
нят удобство и эффективность этого инте-
рактивного ресурса.

Наиболее популярными темами для сооб-
щений на портале сегодня продолжают оста-
ваться отсутствие уличного освещения – 296, 
нарушения графика движения общественно-
го транспорта – 255, уборка дворов – 202.

НОВОСТИ РЕГИОНА

БОЛЕЕ 375 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ПО ПРОЕКТУ «РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!»

РАБОТА ВЛАСТИ

Это достаточно высокий пока-
затель поддержки проекта со 
стороны населения, – отметил 
губернатор Дмитрий Миронов. 
– Я благодарю всех неравно-
душных граждан, которые ак-
тивно подключились к выбору 
объектов для благоустройства. 
Теперь важно вовремя провести 
конкурсные процедуры и при-
ступить к реализации проекта. 
Прошу жителей региона, как и 
в прошлом году, участвовать в 
контроле за качеством работ.

Сегодня время цифровизации, 
поэтому запуск интерактивно-
го портала, направленного на 
решение вопросов, связанных 
с формированием комфортной 
городской среды, считаю очень 
своевременным, – отмети-
ла заместитель председателя 
Правительства Ярославской об-
ласти Екатерина Троицкая. – В 
настоящий момент подписаны 
соглашения о подключении уже 
с 18 муниципальными района-
ми и городскими округами. Этот 
интернет-ресурс – уникальная 
система взаимодействия между 
органами власти и обществом.

Его главной задачей является 
оперативное решение поступаю-
щих вопросов, касающихся ком-
фортности среды проживания 
граждан.

Более 375 тысяч жителей региона приняли участие в итоговом рей-
тинговом голосовании за благоустройство территорий в рамках губер-
наторского проекта по формированию комфортной городской среды 
«Решаем вместе!». Опрос проводился на 300 счетных участках, всего на 
голосование было вынесено более 120 объектов, отобранных гражда-
нами в ходе предварительного этапа.
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Операция «Автокресло — детям» про-
водилась на улице Радищева, на участке 
от улицы Луначарского до улицы Сво-
боды. Там расположены 3 детских сада. 
Многие из родителей привозят своих 
детей в дошкольное учреждение на авто, 
поэтому очень важно, чтобы они со-
блюдали меры безопасности. Водители, 
нарушившие Правила дорожного дви-
жения, либо вообще не использовали 
автокресло, либо не пристегивали ре-
бенка специальными удерживающими 
ремнями.

Также он отмечает, что больше происхо-
дит ДТП, когда в момент аварии страдают 

дети, находящиеся в машине без автокрес-
ла, чем дорожно-транспортных происше-
ствий с участием детей-пешеходов.

Штраф за отсутствие удерживающего 
кресла либо фиксации ребенка ремнями 
безопасности составляет 3 000 рублей. 
Стоит отметить, что само автокресло 
стоит примерно столько же.

Мероприятие «Автокресло — детям» 
в Рыбинске и районе проводится ми-
нимум 2 раза в неделю. Сотрудники 
ГИБДД останавливают водителей вбли-
зи детских садов.

Уважаемые водители! Если вы пере-
возите ребенка в машине, не забывайте о 
мерах безопасности. Ребенок обязатель-
но должен находиться в удерживающем 
кресле и быть пристегнут ремнями без-
опасности. Дети — это наше будущее. 
Из-за вашей невнимательности мы мо-
жем лишиться этого будущего, если вы 
не будете соблюдать Правила дорожного 
движения и меры предосторожности.

Полосу подготовила
Валентина ГУНДЕРИНА
Фото из открытых источников

Сергей Минеев, начальник отдела 
пропаганды ОГИБДД Рыбинска:

— По статистике, если при ДТП ребенок 
находился в удерживающем кресле и был при-
стегнут, серьезных травм удается избежать. 
Если же ребенок не был пристегнут ремнями 
безопасности, он получает серьезные травмы 
головного мозга, т.к. вылетает из кресла.

«

ЖИЗНЬ

- Какие главные навыки дало вам об-
разование? И чему вы не научились, но 
очень бы хотели научиться в колледже?

- В колледже я приобрела навыки ра-
боты в различных печатных техниках, к 
которым меня до сих пор тянет вернуть-
ся. Самое главное то, что я почувство-
вала разницу между самовыражением и 
решением клиентской задачи. Зачастую 
молодые дизайнеры относятся к дизайну 
как к форме искусства и стремятся к са-
мовыражению, забывая, что дизайн - чи-
сто прикладная сфера, предназначенная 
для решения конкретных задач.

- В офисе в роли стимула выступают 
коллеги и начальство. А что нужно вам, 
чтобы оставаться продуктивной, рабо-
тая дома?

- Для меня стимулом всегда была ин-
тересная работа, я не берусь за те про-
екты, которые мне не очень интересны. 

Я беру меньше работы, чтобы было до-
статочно времени на каждый проект.  
И за счет этого появляется возможность 
реализовать его более детально и каче-
ственно, чем в агентстве, так как там все 
поставлено на поток.

- Как проходит ваша работа с клиен-
том, с чего она начинается?

- Обычно я прошу перед первой встре-
чей заполнить небольшой бриф со спи-
ском вопросов относительно бренда. 
Дальше, при встрече, мы обсуждаем все 
вопросы более подробно. Чем лучше я 
понимаю структуру бренда, тем точнее 
будут варианты дизайна. На основе об-
суждения разрабатываю две-три общие 
концепции, которые еще не являются ди-
зайном, а считаются неким вектором на-
правления движения, только после этого 
на основе выбранной общей концепции 
разрабатываются варианты дизайна.

- Как вы настраиваетесь на работу?  
В чем ищете вдохновение?

- У меня нет никаких специальных при-
емов для того, чтобы настроиться на ра-
боту. Главный ключ, пожалуй, это то, что 
клиент действительно любит свое дело, 
тогда и я загораюсь его проектом и начи-
наю воспринимать его как свой личный.

- Следите ли вы за трендами в обла-
сти дизайна и считаете ли обязательным 
им следовать?

- Да, я постоянно слежу за тем, что 
происходит вокруг меня в сфере дизай-
на и современном искусстве, просто по-

тому, что мне это интересно. Но с точки 
зрения работы, это не очень хорошая 
привычка, так как компании, с которы-
ми мне приходится работать, будут жить 
гораздо дольше, чем какой-либо тренд. 
Идеальный вариант - создать стиль, не 
подверженный временным стилистиче-
ским веяниям, но мне не всегда удается 
абстрагироваться от современных тече-
ний. Но и опять же, все зависит от це-
левой аудитории, для некоторых катего-
рий покупателей принципиально важно 
«быть в струе», поэтому и образ продук-
та нужно делать в тренде.

ДИЗАЙНЕР-ФРИЛАНСЕР

АВТОКРЕСЛО – ДЕТЯМ

Мы продолжаем рубрику «Профессия». Сегодня мы поговорим с Евге-
нией Михайловой. Она расскажет о своем необычном хобби, которое  
превратила в работу. Свой профессиональный творческий путь Евгения 
начала в Рыбинском полиграфическом колледже. После работы в сфере 
продаж она ушла во фриланс и сейчас занимается всеми видами гра-
фического дизайна, но основная специализация - создание логотипа и 
фирменного стиля до развития бренда.

21 марта сотрудники ГИБДД Рыбинска провели мероприятие «Ав-
токресло — детям», направленное на снижение количества ДТП с 
пострадавшими детьми. За 1,5 часа сотрудники Госавтоинспекции 
выявили 8 нарушений транспортировки детей.
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«Феникс» не возродился  
из пепла

В газете «Советская культура» №25 от 26 
февраля 1983 года была опубликована статья 
столичного журналиста и искусствоведа Ев-
графа Кончина «Не только по обязанности», 
где музей Рыбинского завода полиграфиче-
ских машин был назван образцовым. В этом 
была заслуга его руководителя Галины Тиши-
новой. 

А какую гордость испытывали ребята, 
учащиеся двух школ Зачеремушного района, 
которых принимали в комсомол в заводском 
музее! Ведь именно здесь, на эвакуированном 
осенью 1915 года из Риги в Рыбинск вагоно-
строительном заводе акционерного общества 
«Феникс», в марте 1918 года возник Союз ра-
бочей молодежи «III Интернационал» – пер-
вая на Ярославщине коммунистическая мо-
лодежная организация.

Тогда же, в 1918 году, завод, сменив буржу-
азное, к тому же немецкое, название «Feniks» 
на революционное «Пролетарий», начал вы-
пускать плуги, сеялки, молотилки, чем помог 
советской власти в борьбе за хлеб. 

В 1927 году на предприятии освоили вы-
пуск машин для спичечного производства. 
Первые машины, выпущенные на заводе 
«Металлист» (новую продукцию завод освоил 
под новым названием), установили на Ры-
бинской спичечной фабрике «Маяк».

22 июля 1931 года Рыбинский завод поли-
графических машин (бывший «Металлист») 
изготовил плоскопечатную машину «Пионер 
№1» – это День рождения отечественного по-
лиграфического машиностроения. 

«Пионер», отработав положенное время 
в рыбинской типографии №2 (ныне – ОАО 
«Рыбинский Дом печати»), в 50-х годах вер-
нулся в сборочный цех Рыбинского завода 
полиграфических машин в качестве экспона-

та. А рассказать молодым рабочим о «Пионе-
ре» могли те, кто его лично собирал. 

От тружеников военной поры посетители 
заводского музея узнавали о трудовых буднях 
предприятия в то время. За вклад в Победу над 
фашистской Германией завод был отмечен в 
апреле 1942 года орденом Трудового Красного 
Знамени, в 1945 году – орденом Ленина. 

Кроме выпуска продукции для фронта, в 
годы войны завод производил малые печат-
ные машины и фрезерные станки, за изготов-
ление которых в 1944 году награжден дипло-
мом станкостроительной выставки в Москве. 
Постановлением Наркомата минометного 
вооружения СССР 8 февраля 1943 года в Ры-
бинске был открыт машиностроительный 
техникум, который стал кузницей кадров для 
завода полиграфических машин. С 28 февра-
ля 1959 года – это Рыбинский полиграфиче-
ский техникум (ныне – колледж).

В 60 – 80-е годы прошлого века на пред-
приятии производились газетные агрегаты, 
ролевые газетные и книжно-журнальные 
машины, листовые машины высокой, оф-
сетной и глубокой печати, а также комплек-
тующее и вспомогательное оборудование для 
предприятий полиграфии. Об успехах завода 
школьникам и молодым рабочим на встречах 
в заводском музее рассказывали Герои Социа-
листического Труда слесари-сборщики Алек-
сандр Барашков и Юрий Карпов.

Честное капиталистическое
Спустя четверть века после ухода с поста 

директора заводского музея Галина Тишино-
ва снова держала в руках грамоты Президиу-

ма Верховного Совета СССР от 15 мая 1942 
года и 14 ноября 1945 года за подписями М. 
И. Калинина, врученные коллективу завода 
за производство минометов и боеприпасов 
для фронта. Она подобрала грамоты с пола в 
помещении коммерческого отдела, где скла-
дированы экспонаты ликвидированного в 
начале «нулевых» годов заводского музея. 
Грамоты, дипломы, наградные листы, пись-
ма, фотографии, пожелтевшие от времени 
газеты, наполненные энергией социалисти-
ческого созидания, были второпях рассованы 
по папкам и ящикам, вещи, каждая из кото-
рых в заводском музее занимала достойное 
место, здесь были расставлены или лежали 
в беспорядке. Само бывшее помещение му-
зея площадью 200 кв. метров, где жизнь била 
ключом, уже давно пустует.

Галину Поликарповну, конечно же, ин-
тересовала судьба заводских святынь: двух 
орденов и первой в нашей стране печатной 
машины «Пионер».

– Честное слово: всё в целости, – заверили 
представители собственника предприятия. 

Уполномоченным проверить состояние 
музейных экспонатов членам рабочей груп-
пы – председателю президиума совета Ры-
бинского отделения Всероссийского обще-
ства охраны памятников истории и культуры 
Евгению Розову, члену ВООПИиК, бывшему 
директору заводского музея Галине Тишино-
вой и заместителю директора Рыбинского 
музея-заповедника Оксане Гожалимовой – 
пришлось верить им на слово, коли в натуре 
им ни орденов, ни «Пионера» не показали. 

Им пришлось поверить, что у собственни-
ка в планах воссоздание заводского музея.

– У меня сложилось впечатление, что та-
кие планы у нынешнего владельца заводско-
го имущества появились экспромтом после 
того, как он узнал, что в составе приобретен-
ного имущества оказались историко-куль-
турные ценности, – высказал мнение Евге-
ний Розов. 

Музейщики настороже
Евгений Розов и Галина Тишинова хотели 

лично поговорить с Геннадием Лукояновым 
– нынешним владельцем имущества «По-
лиграфмаша» - «ЛИТЭКСа». Как написал 
Евгению Станиславовичу в ответ на его офи-

циальный запрос председатель Муниципаль-
ного Совета Рыбинска Константин Долгов, 
«на 15 декабря 2017 года было назначено со-
вещание у Лукоянова Г.В. по детальной про-
работке вопроса по восстановлению музея 
предприятия». Рабочая группа пришла в 
здание бывшего заводоуправления в указан-
ный день. Однако Геннадия Викторовича в 
Рыбинске не было. У него, генерального ди-
ректора ООО «ИНВЕКО» (Индустриальная 
венчурная компания), видимо, были дела по-
важнее в Москве, где, собственно говоря, он 
живет и работает. 

Евгений Розов написал письмо главе Ры-
бинска Денису Добрякову:

«Просим Вас дать поручение обратиться 
к руководству предприятия, на территории 
и под охраной которого находятся ценности 
бывшего завода полиграфических машин, с 
убедительным предложением передать наи-
более значимые для истории нашего города 
экспонаты в Рыбинский музей-заповедник в 
целях их дальнейшего сохранения и исполь-
зования для военно-патриотического воспи-
тания молодежи…»

Заместитель директора Рыбинского музея-
заповедника Оксана Гожалимова считает, что 
это было бы верное решение. Так, в государ-
ственный музей поступила часть коллекции 
фарфоровых изделий обанкротившегося ЗАО 
«Первомайский фарфор» (бывший Перво-
майский фарфоровый завод пос. Песочное). 

Альтернативный вариант для размеще-
ния плоскопечатной машины «Пионер-1», 
демилитаризованных минометов и мин и 
других экспонатов – это музей полиграфии, 
который готовится к открытию в Рыбинском 
полиграфическом колледже. Заместитель ди-
ректора по производственной работе Алексей 
Мальгашов подтвердил, что такой вариант их 
устраивает.

За чем же дело стало?

Александр СЫСОЕВ
Фото из архива заводского музея

СЛАВА ПОД ЗАМКОМ
Музей истории и трудовой славы Рыбинского завода полиграфи-
ческих машин когда-то был известен на всю страну. Сегодня экспо-
наты заводского музея как попало хранятся под замком в кое-как 
приспособленном под них помещении, о сохранности самых ценных 
реликвий можно лишь догадываться.

В мае 2014 года предприятие-первенец 
полиграфической отрасли в нашей стране 
прекратило существование. Предприни-
маемые с 2006 года попытки оживить его 
в виде ООО «ЛИТЭКС» закончились крахом.

Экспонаты бывшего музея, включая орде-
на, знамя и «Пионера», сегодня в частной 
собственности. Хозяин, как говорится, ба-
рин. Захочет – подарит их музейщикам. 
Захочет – продаст на аукционе. 
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Приступая к работе над проектом Двор-
ца культуры рыбинского завода № 26 (ныне 
– ПАО «ОДК-Сатурн), работавший в стиле 
конструктивизма и неоклассицизма архи-
тектор Яков Корнфельд взял за основу свой 
же проект Дворца культуры (ныне – имени  
С.П. Горбунова), выполненный им в 1929 году 
по заказу Московского авиационного завода. 
Оба здания имеют схожую композицию (но в 
зеркальном отражении). Каждое из них раз-
делено на две части: театральную и клубную, 
связанные между собой своеобразным мо-
стом-переходом. Строились оба учреждения 
культуры в одно и то же время: Дворец куль-
туры в Рыбинске в 1932 – 1937 гг.. а Дворец 
культуры в Москве в 1931 – 1938 гг.

В преддверии открытия крупнейшего в го-
роде учреждения культуры газета «Рыбинская 
правда» написала: 

Правда, в указанные сроки не уло-
жились. Открытие Дворца культуры со-
стоялось 10 ноября 1937 года. Незадолго 
до этого в Рыбинске побывал писатель 
Алексей Толстой, впоследствии с вос-
торгом описавший свой визит и впе-
чатления от осмотра Дворца культуры. 
На него произвели неизгладимое впе-
чатление величественный внешний вид 
сооружения и роскошное внутреннее 
убранство с мраморными мозаичными 
полами, а также декоративные палех-
ские росписи.

С момента открытия Дворец культу-
ры рыбинских моторостроителей стал 
местом проведения крупнейших обще-
ственно-политических акций, больших 
совещаний и праздничных торжеств.  
В театральном зале выступали с гастро-
лями многие театры СССР, в том числе  
МХАТ и Малый театр. Эта традиция со-
хранилась и поныне. В афише меропри-
ятий значатся имена работников куль-
туры и коллективов, которые имеют 
всероссийскую и мировую известность. 
Впрочем, на слуху и творческие коллек-
тивы самого ДК «Авиатор».

Но фактически замысел Якова Корн-
фельда осуществился лишь наполовину. 
С учетом авиационной тематики ры-
бинского предприятия, которое в 1936 
году было награждено орденом Ленина 
за освоение выпуска новой продукции и 
успешное выполнение государственного 
задания по производству перспективно-
го мотора М-100, Яков Абрамович спро-
ектировал симметричное здание Дворца 
культуры, которое должно было выгля-
деть сверху как раскинувший крылья 
многомоторный самолёт. 

Считается, что воплотить проект 
сполна архитектору помешала начавша-

яся война. Но есть легенда, что в пред-
военной обстановке ему на высшем 
государственном уровне не позволили 
завершить задуманное, так как крыша-
«самолет» точно указывала на моторо-
строительный завод, а значит, могла 
служить ориентиром для вражеских лет-
чиков при бомбардировке. 

В 50-е годы строгий облик монумен-
тального сооружения дополнил горельеф 
«Единение народов» работы скульптора 
А. Белобородова.

В 1942-1944 годах в помещениях клуб-
ной части Дворца размещался военный 
госпиталь для раненых бойцов Совет-
ской Армии. В кинозале они смотре-
ли военную хронику, художественные 
фильмы, в зале для них выступали дети 
и самодеятельные артисты. В 1953-1955 
годах проводилась реконструкция зда-
ния. В это время к восточному фаса-
ду было пристроено новое помещение 
спортивного зала.

Идея с самолетом все-таки была 
реализована. 6 мая 2016 года в фойе 
Дворца культуры «Авиатор» была уста-
новлена цельнометаллическая копия 
истребителя-бомбардировщика «Як-9». 

Реплика знаменитого самолета Великой  
Отечественной войны носит имя Леони-
да Орлова – нашего земляка-рыбинца, 
который одним из первым уроженцев 
Ярославской области был удостоен зва-
ния Героя Советского Союза. 

В мельчайших деталях за 15 лет ра-
боты воспроизвел крылатую машину 
Виктор Веселов – летчик-инструктор 
Рыбинского аэроклуба, который на про-
тяжении 13 лет руководил его работой.

Дворец культуры «Авиатор» значится 
в списке вновь выявленных памятников 
истории и культуры Ярославской обла-
сти, утвержденном постановлением гла-
вы администрации Ярославской области 
№ 329 от 22 ноября 1993 года. 

Дворец культуры «Авиатор» включен 
в экскурсионный межмуниципальный 
маршрут «Путешествие в СССР» (Ту-
таев, Рыбинск, Рыбинский район, По-
шехонье), экскурсионные маршруты по 
Рыбинску.

Александр СЫСОЕВ 
Фото автора и из архивных источников

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Дворец моторостроителей
могла украсить крыша-самолет
Дворец культуры «Авиатор» – одно из красивейших учреждений культуры 
нашего города, при всём своем великолепии на самом деле лишь наполо-
вину реализованный замысел московского архитектора Якова Корнфельда. 

«Рабочие завода имени Павлова, тру-
дящиеся города к 20-летнему юбилею 
Социалистической революции получат 
замечательный подарок. 6 ноября откры-
вается крупнейший Дворец культуры. Во 
дворце множество комнат для кружко-
вой работы. В большом театральном зале 
(вмещаемость 1500 мест) трудящиеся 
увидят спектакли ведущих театров Совет-
ского Союза. Имеются также кинозал на 
400 мест, комната отдыха, танцевальный 
зал, ресторан. Закуплена мебель, часть 
ее изготавливают мастерские завода и 
авиаинститута. Детский сектор занимает 
целый этаж. Художники Палеха расписы-
вают комнаты на тему «Сказки о рыбаке 
и рыбке» А.С. Пушкина. Получено 12 ва-
гонов мрамора для отделки вестибюлей. 
Коллектив строителей борется за оконча-
ние строительства к сроку».

ЭРУДИТ
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 2 - 8 АПРЕЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Чтобы не тратить свою энергию на бесперспективных людей 
и пустое общение, окружите себя только самыми важными 
людьми, мнением которых вы действительно дорожите. 
Что касается работы, то постарайтесь делегировать свои 
обязанности другим, если вы ничего не успеваете, поскольку 
работа, выполненная в спешке, будет некачественной.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Тельцы сумеют составить конкретный план действий, рас-
ставить приоритеты и выбрать правильное направление, в 
котором будут двигаться на протяжении всего месяца. В этот 
период предстоит множество интересных и многообещаю-
щих встреч и знакомств.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Близнецам предстоят немалые траты. Возможно, это будет 
долгожданное приобретение автомобиля или недвижимо-
сти, или инвестиции в бизнес. В любом случае почти все вло-
жения будут выгодными и успешными. Не стоит скупиться, а 
лучше всё тщательно просчитайте и обдумайте.

РАК (22.06-23.07)
Под влиянием текущей астрологической обстановки пред-
ставители вашего знака Зодиака будут слегка растеряны. Они 
будут стремиться сделать всё и сразу, что в конечном итоге не 
приведёт к желаемым результатам. Концентрация внимания, 
уравновешенность и спокойствие помогут в разы увеличить 
продуктивность, сэкономив много времени и энергии.

ЛЕВ (24.07-23.08)
В этот период Львы как никогда будут продуктивны, благодаря 
чему смогут сделать намного больше, чем планировали. Всего 
за несколько дней представители вашего знака Зодиака смогут 
добиться того, на что ранее уходили месяцы. Именно сейчас у 
вас есть все возможности продвинуться по карьерной лестнице.

ДЕВА (24.08-23.09)
Под влиянием планетарных аспектов у Дев появится воз-
можность существенно расширить горизонты для будущих 
достижений. У вас будет много перспектив для личностного 
и профессионального роста. Постарайтесь правильно рас-
ставить приоритеты, чтобы определиться с направлением, в 
котором вы будете двигаться.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Весов ожидает много приятных хлопот. В основном это будут 
несложные задачи и дела, которые станут легко и быстро 
решаться, доставляя огромное удовольствие от самого про-
цесса. По результатам этих дел Весы в конечном итоге будут 
щедро вознаграждены. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
У Скорпионов будет полно дел, которые необходимо раз-
решить в сжатые сроки, они будут действовать интенсивно, 
но продуманно и с уверенностью. Влияние астрологической 
обстановки наполнит Скорпионов невероятным желанием 
добиться того, чего они хотят, и уже ничто и никто не сможет 
сбить их с намеченного пути.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Вы мало времени будете проводить дома, что приведёт к раз-
нообразию обыденной жизни, наполнив её яркими и приятны-
ми событиями. В этот период представителям вашего знака 
Зодиака удастся укрепить свой авторитет в деловых кругах, 
обзавестись новыми контактами и связями, которые помогут 
чувствовать себя более раскованно.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Под гармоничным воздействием астрологической обстановки 
Козероги станут более покладистыми и уступчивыми. Такие 
изменения в характере приведут к укреплению отношений, 
восстановлению доверия и уважения в семье.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Водолеи расширят горизонты и увидят массу новых перспектив 
для роста и развития. К сожалению, многие из них на данный 
момент будут недоступными в силу различных обстоятельств. 
Это могут быть финансовые трудности, отсутствие нужных кон-
тактов или семейные обстоятельства.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Под гармоничным влиянием звёзд представители вашего 
знака Зодиака будут нуждаться в любви и нежности, а сухие 
отношения с партнёром могут отнять всякое желание жить и 
радоваться жизни. Рыбы будут искренне стараться разнообра-
зить и наладить отношения.

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

В это трудно поверить,  но длительное время 
в футболе вообще обходились без арбитра. 
Например, в середине XIX века английские команды 
перед началом игры совместно договаривались о 
количестве игроков в составе и продолжительности 
матча. В то время в футболе неукоснительно 
соблюдался джентльменский дух. Спорные моменты 
решались совместно, а каждый игрок должен был 
выучить правила, прежде чем выйти на поле.

Но однажды студенческие команды Итона и 
Винчестера выступили с инициативой допускать на 
матчи так называемых «посредников». По одному 
посреднику стояли у ворот каждой из команд, 
считали забитые мячи и определяли сам факт взятия 
ворот. Правда, с непременным условием: если их об 
этом попросят сами футболисты.

Постепенно, кроме посредников, на матч стали 
выбирать одного рефери, который находился за 
пределами поля и выносил решения в тех случаях, 
если посредники не брали ответственность на себя. 
В 1881 году на рефери возложили обязанность в 
одиночку решать: был ли забит мяч.

Но подобное нововведение приживалось с 
трудом: многие футбольные клубы протестовали, 
считая, что судья будет оказывать слишком большое 
влияние на результат матча. При этом арбитр по-
прежнему судил матч, не выходя на поле, он должен 
был находиться за боковой линией.

А на поле судьи начали появляться только с 
1891 года, кстати, тогда же у них появился свисток, 
c помощью которого он и управлял игрой. 
Но если решение засчитывать или нет гол судья 

принимал лично, то наказать игрока за какое-то 
нарушение он мог только в том случае, если к нему 
обратятся футболисты. Полномочия главного арбитра 
расширили только в 1896 году.

А посредники стали боковыми судьями, но 
единственное, что от них требовалось в то время: 
фиксировать уход мяча за пределы поля.

С развитием профессионального футбола арбитрам 
начали даже выплачивать небольшие гонорары. 
Правда, с одним условием: если матч проходил более 
чем в 30 милях от дома, где живет судья.

Кстати, появление свистка у футбольного арбитра 
связано с интересной историей. До этого арбитры 
подавали команды голосом или использовали 
колокольчик. Но на одном из матчей арбитром 
был полицейский. Когда на поле вспыхнула драка, 
он, не долго думая, воспользовался свистком. 
Ошеломленные футболисты тут же прекратили 
драку. Вот и решили футбольные чиновники, что 
свистком судье будет проще управлять игрой. 
Несмотря на то, что было это в XIX веке, ничем 
другим свисток пока не заменили.

КАК В ФУТБОЛЕ ПОЯВИЛИСЬ СУДЬИ

По горизонтали: 1. Акция, при которой надоевшие 
друг другу супруги с облегчением избавляются 
от брачных уз. 6. Короткий повторяющийся звук, 
производимый металлическим предметом при ударе 
о металл. 9. Переворот через голову, совершённый на 
уроке физкультуры. 11. Соедините два французские 
слова «хранить» и «платье». 12. Математический 
«крен» школы. 13. Парикмахерский способ постановки 
волос дыбом. 14. Владелец фирмы, проданной с 
молотка. 16. Вес дюжины центнеров зерна после 
списания 20% на усушку и утряску. 17. Верка 
Сердючка вне сценического образа. 19. Реальная 
перспектива для ветхого здания. 25. Зёрнышко, 
которое садят по весне. 26. Обман чувств, 
«питающий» человеческие мечты. 28. Скульптор 
по старинке. 29. Воздушный шар со специальным 
прибором для метеорологических наблюдений. 
31. Крёстная для родителей крестника. 
35. Популярная заправка для салатов. 
38. Искусственная кожа, прижившаяся на 
солдатских ногах. 39. Атрибут джентльмена, за 
который можно заложить. 40. Обвинительное 
сообщение представителю власти о чьей-
либо деятельности. 42. Полотнище, обёрнутое 
мусульманином вокруг головы. 43. Участок, где идёт 
вырубка деревьев. 44. Кличка подполковника 
Петренко в сериале «Улицы разбитых фонарей» 
45. Сестрица сёмги и горбуши с красным мясом. 
46. Какой листок венчает для школьника учебный год? 
По вертикали: 1. «Овинная» прибалтийская 
столица. 2. На него не надо пенять, коли личико 
некрасиво. 3. Мнение о ценности, уровне чего-
нибудь. 4. Дерево, «обиженное» сравнением с 
дураком. 5. Звуки, издаваемые женщинами, детьми, 
тенорами, несчастными и пьяницами. 7. Садовая 
поставщица плодов для сидра и кальвадоса. 
8. Делает из глины полезную домашнюю утварь. 
9. Предмет мебели для простыней, наволочек и пододеяльников. 10. Путешественник, изобретатель акваланга. 15. Газета, изучаемая 
лордом за завтраком. 18. Полный комплект для игры в преферанс. 20. Ароматическая смола для богослужений в христианском 
храме. 21. Цвет шерсти у животных. 22. «Командировка», к которой революционера приговаривал суд. 23. Мужчина, уподобившийся 
соломенному матрасу. 24. Отснятая и смонтированная киноплёнка. 27. Самовольное покидание мест лишения свободы. 30. Склон 
горы или холма. 32. На этом музыкальном инструменте играет Душечка (Мэрилин Монро) в фильме «В джазе только девушки». 
33. Прыжок напряжения в сети. 34. Он есть у моста, и в нём находится неудачник. 35. Слово, объединяющее Баттерфляй и Брошкину. 
36. Что производят с помощью штангенциркуля? 37. Сливки по отношению к бланманже. 41. Большой ящик для зерна. 43. Кличка, 
данная аферистом честному человеку.

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Развод.  6. Лязг.  9. Кувырок.  11. Гардероб.  12. Уклон.  13. Начёс.  14. Банкрот.  16. Тонна.  17. Данилко.  19. Слом.  25. Семя.  26. Иллюзия.  
28. Ваятель.  29. Зонд.  31. Кума.  35. Майонез.  38. Кирза.  39. Галстук.  40. Донос.  42. Чалма.  43. Лесосека.  44. Мухомор.  45. Кета.  46. Табель.  
По вертикали: 1. Рига.  2. Зеркало.  3. Оценка.  4. Дуб.  5. Рыдание.  7. Яблоня.  8. Гончар.  9. Комод.  10. Кусто.  15. Таймс.  18. Колода.  20. Ладан.  21. Масть.  
22. Ссылка.  23. Тюфяк.  24. Фильм.  27. Побег.  30. Косогор.  32. Укулеле.  33. Скачок.  34. Пролёт.  35. Мадам.  36. Замер.  37. Основа.  41. Ларь.  43. Лох.  
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