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Светлое Христово Воскресение у нас ознаменовалось крестным ходом, 
колокольным звоном, песнями и благотворительностью. 

ПАСХА
В РЫБИНСКЕ
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За это десятилетие много разных собы-
тий произошло в стране, нашей области и 
любимом Рыбинске. За это время несколь-
ко раз сменились учредители печатного из-
дания, главные редакторы и журналисты, 
которые делали газету. Пять лет назад «Ры-
бинская неделя» для удобства восприятия 
изменила имидж и стала выпускаться по 
стандарту D3 – это единственное в Ярос-
лавской области печатное издание такого 
европейского стандарта. Неизменным оста-

лось одно – стремление газеты быть инте-
ресной своими материалами для читателей. 

Словно переходящее знамя это пере-
давалось от уходящих журналистов «Ры-
бинской недели» тем, кто приходил им 
на смену. За десять лет не было такого, 
чтобы кто-то выпустил его из рук. Сви-
детельством тому – грамоты и дипломы 
творческого коллектива и отдельных жур-
налистов «Рыбинской недели» за участие 
в городских, областных, всероссийских, 
да чего уж там скромничать – даже между-
народных конкурсах. Корреспонденты 
«Рыбинской недели» вживую видели и 
слышали президента России на медиафо-
руме Общероссийского народного фронта 
«Правда и справедливость» и задавали во-
просы батьке-президенту братской Белару-
си Александру Лукашенко. 

Наши материалы всегда были и остают-
ся злободневными и актуальными. Публи-
кации получаются интересными благодаря 
соавторам, а это вы, наши читатели. Ваше 
мнение мы учитываем в своей повседнев-

ной деятельности. И всегда будем ориенти-
роваться на вас в дальнейшей работе.

Коллектив 
«Рыбинской недели» 

Важно отметить, что для проведения 
юбилейного Ушаковского фестиваля об-
щественная организация «Общество име-
ни адмирала Фёдора Ушакова» в ноябре 
2017-го получила президентский грант в 
размере 3 миллионов рублей.

 – Эти средства послужат более тщатель-
ной подготовке фестиваля, насыщению его 
просветительскими и культурными меро-
приятиями, что повысит его уровень. Орга-
низация на высшем уровне в свою очередь 
привлечет к фестивалю и месту его прове-
дения большее количество участников и 
гостей. Нам активно помогали в подготов-
ке документов для участия в президентской 
программе. Мы получили поддержку и со 
стороны администрации города, и от пра-
вительства области. Спасибо, сообща мы 
сделали очень хорошее дело. Фестиваль 
получил новый толчок к развитию, – сооб-
щил епископ Рыбинский и Даниловский 
Вениамин.

Организаторы фестиваля обещают, что 
благодаря президентскому гранту меро-
приятие патриотической и духовно-нрав-
ственной направленности получится на-
сыщенным.

Что нас ждет на фестивале?
 Ò Всероссийский смотр «Ушаковский бе-
рег» среди поисковых отрядов страны;

 Ò Межрегиональный турнир по военно-
прикладным видам спорта памяти 
Ф. Ф. Ушакова;

 Ò Экспозиция «От гардемарина до непобе-
димого адмирала»;

 Ò «Школа юнг»;
 Ò Туристическая экскурсия «Один день из 
детства непобедимого адмирала»;

 Ò Гастрономическая площадка «Флотская 
кухня».
 – С именем нашего земляка Федора 

Ушакова связана одна из самых доблест-
ных страниц в истории страны. Непобеди-

мый адмирал и сейчас является примером 
для подражания. Поэтому сохранение и 
приумножение его памяти – это не только 
наш долг, но и возможность для развития 
образовательных, патриотических, исто-
рических, туристических проектов всерос-
сийского и даже международного уровня, 
– сказал глава Рыбинска Денис Добряков.
Валентина ГУНДЕРИНА
Фото Александра СЫСОЕВА

Те потребители, которые имеют задол-
женность за коммунальные услуги и по-
гасят ее частично либо в полном объёме 
до 1 июня 2018 года, получат возможность 
списать пени, начисленные на сумму опла-
ченной задолженности. Кроме того, пени 
обнулят и тем, кто обратится в этот период 
в МУП «Теплоэнерго» и заключит согла-
шение о рассрочке платежей. 

— В завершение отопительного сезона 
мы даем нашим потребителям возможность 
погасить задолженность, при этом сэконо-
мив деньги на уплате неустойки, размер ко-
торой может достигать внушительных раз-
меров, если оплата за потреблённые услуги 
не вносится вовремя продолжительный пе-
риод, — пояснила коммерческий директор 
МУП «Теплоэнерго» Ольга Харисова.

Информация по списанию пеней бу-
дет отражена в платежном документе, 

следующим за месяцем оплаты.
Анна МИТРЯШОВА 

ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ

УШАКОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ПРОЙДЕТ НА ОСНОВЕ ПРЕЗИДЕНТСКОГО ГРАНТА

ЖИТЕЛИ РЫБИНСКА МОГУТ СПИСАТЬ ПЕНИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ

5 августа в селе Хопылево Рыбинского района в пятый раз состоится 
ежегодный Всероссийский фестиваль культуры и искусства имени ад-
мирала и святого праведного воина Ф.Ф. Ушакова. 

Рыбинцы, которые находятся на прямых расчетах с МУП «Теплоэнер-
го», могут воспользоваться условиями акции по списанию пеней за 
услуги отопления и горячего водоснабжения. 

Друзья!
Сегодня вы держите в руках 
500-й номер газеты «Рыбин-
ская неделя». К юбилейному 
номеру мы шли в течение 
10 лет – столько времени наша 
газета живет и здравствует на 
медиарынке. 

Ожидается, что в этом году Все-
российский патриотический фе-
стиваль имени Федора Ушакова 
соберет около пяти тысяч зри-
телей и привлечет участников и 
гостей не только из разных реги-
онов России, но и из других стран.
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Во всех православных приходах Ры-
бинской епархии в ночь с субботы на вос-
кресенье прошло торжественное ночное 
богослужение. В Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе Пасхальную службу 
провел епископ Рыбинский и Данилов-
ский Вениамин.

С 13 часов на Соборной площади впер-
вые была организована целая празднич-
ная программа просветительско-духовной 
направленности. Для детей организовали 
пасхальную викторину с призами и фоль-
клорные игры «Весенние чудеса». У стен 
Спасо-Преображенского собора прошла 
художественная выставка «Православные 
храмы России». Там же выступили Рыбин-
ский оркестр имени Аркадия Шацкого и 
рыбинские барды Галина Лупандина, Ана-
толий Батраков и Светлана Максимова. От 
души повеселили рыбинцев самодеятель-
ные артисты.

Колокольный звон - это тоже искусство. 
Об этом можно судить по мастерству зво-
нарей храмов Рыбинской епархии, которые 
придали благостное звучание колоколам,  
включая 325-пудовый колокол-благовест, 
отлитый в Тутаеве в 2010 году, и 140-пудо-
вый колокол, отлитый мастером Алексеем 
Синцовым в 1780 году. 

Народ веселился, но о Боге в Светлое 
Христово Воскресение не забывал. О деяни-

ях Христа и его апостолов всем желающим, 
а их было в избытке, напомнили во время 
экскурсии по Спасо-Преображенскому со-
бору диакон Даниил Козловский и Анна 
Брум – руководитель паломнического отде-
ла Рыбинской епархии. Те, кто нуждался в 
духовной поддержке, могли получить отве-
ты на интересующие их вопросы от священ-
ника – иерея Александра Шишкина.

На ярмарке «Пасхальный двор» можно 
было купить вещи на любой вкус и цвет. 
По вкусу, конечно же, пришлись освящен-
ные куличи. Часть вещей продавалась на 
выставке изделий ручного труда «Светлая 
Пасха» с благотворительной целью. 

Устроители благотворительной акции 
«Белый цветок», похоже, сами были удив-
лены, с какой охотой покупали горожане 
вещи самодеятельных мастеров ради сбора 
средств для спасения жизни двух малень-
ких рыбинцев – 4-летнего Богдана Соло-
вьева и 15-летнего Ильи Смирнова. 

Единению народа способствуют крест-
ные ходы. В этом году на Соборную пло-
щадь пришли крестным ходом со священ-
никами и диаконами прихожане Иверской 
и Сретенской церквей и храма Тихона За-
донского. Там они присоединились к при-
хожанам Спасо-Преображенского собора. 

Завершением Светлого Христова Вос-
кресения стала Великая Вечерня с раз-

дачей благодатного огня в кафедральном 
соборе Рыбинска.

Александр СЫСОЕВ
Фото автора

ПАСХА В РЫБИНСКЕ ПРОШЛА С МОЛИТВОЙ, 
ПЕСНЯМИ И ДОБРЫМИ ДЕЛАМИ

8 апреля вместе с православными верующими всего мира жители Ры-
бинска отметили Праздник Светлого Христова Воскресения. Праздничные 
мероприятия на Соборной площади в этом году были организованы Ры-
бинской епархией совместно с городской администрацией.
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Благодаря лоббированию интересов на-
шей области на федеральном уровне ярос-
лавский губернатор Дмитрий Миронов до-
бился выделения в текущем году по линии 
Минтранса РФ 200 миллионов рублей на 
приведение в нормативное состояние авто-
мобильных дорог в Рыбинске. 

Глава Рыбинска Денис Добряков от-
метил на брифинге, какие дороги наме-
чено отремонтировать в нынешнем году с 
учетом этих федеральных средств. Список 
дорог был определен в том числе с учетом 
интернет-голосования рыбинцев на сайте 
городской администрации.

Торги для определения подрядных ор-
ганизаций будут проведены в 20-х числах 
апреля, заключение контрактов на прове-
дение ремонтных работ состоится в июне. 
Все работы должны быть выполнены до на-
ступления зимнего периода.

Помимо указанных 200 миллионов руб-
лей из федерального бюджета, согласно 
законодательству необходимо софинан-
сирование из городского бюджета в объ-
еме 5 процентов от указанной суммы, или 
10 миллионов рублей. 

По итогам торгов в городской админи-
страции рассчитывают получить эконо-
мию средств и направить сэкономленные 
деньги на ремонт ряда проблемных участ-
ков городских дорог. В частности, речь идет 
об участке Окружной дороги — от улицы 
Труда до Фурманова. 

Согласно информации, размещенной 
на портале администрации Ярославской 
области, почти 70 процентов рыбинских 
дорог требуют ремонта. Глава Рыбинска 
Денис Добряков в связи с этим уточнил, 
что в городской администрации не сидят 

сложа руки. За счёт города в этом году бу-
дут восстанавливать дороги на бульваре 
Победы и улице Румянцевской, постара-
ются привести в порядок Преображенский 
и Вознесенский переулки.

– В середине года может быть допол-
нительная корректировка на увеличение 
финансирования. Такую возможность с гу-
бернатором Ярославской области мы также 

проговаривали. Если это произойдет, то мы 
вновь отдаем на экспертизу готовые доку-
менты на следующие объекты для ремонта.

В настоящее время подготовлена про-
ектно-сметная документация для про-
ведения ремонтных работ на городских 
дорогах на сумму 1 млрд. рублей. Финан-
совая поддержка Рыбинску обещана ми-
нимум на два года.
На снимке: подлежащий ремонту 
в 2018 году участок 
Окружной дороги в Рыбинске
Фото из открытых источников

Всего были отобраны по необходимым 
критериям и направлены в областной про-
ектный офис документы на проведение 
ремонтных работ в 11 рыбинских дворах, 
примыкающих к многоквартирным домам. 
Важно отметить, что проектно-сметную 
документацию  утвердили и оплатили соб-
ственники жилья,

На ремонт указанных придомовых тер-
риторий в текущем году выделяются из об-
ластного бюджета 25 миллионов рублей. 

В данном случае при проведении ре-
монтных работ нужно учитывать два важ-
нейших момента: это особо охраняемая 
природная территория и памятник истори-
ко-культурного наследия. 

На благоустройство Карякинского пар-
ка из областного бюджета также выделены 

25 миллионов рублей. С учетом софинан-
сирования из городского бюджета плюсом 
к этой сумме добавлены чуть больше 1 мил-
лиона рублей. Ремонтные работы в Каря-
кинском парке начнутся в июне.

Полосу подготовил Александр СЫСОЕВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

БЮДЖЕТНЫЕ МИЛЛИОНЫ НА РЫБИНСКИЕ ДОРОГИ

УДАЧА СОПУТСТВУЕТ СМЕЛЫМ

3 апреля глава Рыбинска Денис Добряков на брифинге для журна-
листов городских СМИ конкретизировал, на ремонт каких городских 
дорог будут направлены в этом году 200 миллионов рублей из феде-
рального бюджета.

В рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!» в план област-
ного финансирования в Рыбинске в этом году включены 9 дворовых 
территорий и Карякинский парк.

Окружная дорога – участок от 
проспекта Генерала Батова до 
улицы Софийской с установкой 
ограждений для регулирования 
перехода через дорогу в районе 
Южного кладбища;
Окружная дорога – участок в 
районе Костино;
Улица 9 Мая – участок от проспек-
та Ленина до улицы Фурманова;
Разворотные кольца на улице 
Фурманова;
Улицы Веденеева – Инженерная 
(дублеры проспекта 50 лет Октя-
бря) в микрорайоне Переборы;
Улица Рокоссовского – участок до 
Моисеенко в поселке ГЭС;
Улица Тракторная – участок 
от улицы Пятилетки до улицы 
Волкова. Важно отметить, что 
именно в этом районе планиру-
ется строительство новой город-
ской школы. 

На областном уровне принято 
решение о финансировании в 
2018 году ремонтных работ в де-
вяти рыбинских дворах: 
Улица Черняховского, 13;
Улица Лосевская, 17;

В список общественных тер-
риторий Ярославской области, 
которые будут благоустроены в 
2018 году в рамках проекта «Ре-
шаем вместе!», включен Каря-
кинский парк в Рыбинске. 

Улица 1-я Выборгская, 58;
Улица Вихарева, 14 и 16;
Улица Луговая, д.1;
Улица Расторгуева, 4, 6 и 10А 

Денис Добряков:
«Торги будут проведены без промед-

ления. Важно не допустить их срыва и 
переторговки. В рамках закона будем 
уделять пристальное внимание отбо-
ру подрядных организаций для выпол-
нения ремонтных работ».

«
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Модераторами встречи стали Алексей 
Кузнецов, начальник управления эконо-
мического развития и инвестиций адми-
нистрации Рыбинска, и Вадим Уханов 
– начальник отдела промышленности и 
предпринимательства департамента эко-
номического развития администрации 
Вологды. Поскольку инициатива встре-
титься и обсудить за общим столом про-
блемы и найти пути их решения исходила 
от вологодской стороны, то гости числом 
превосходили хозяев. А были в составе во-
логодской делегации в основном те, кто 
на практике воплощает идеи в жизнь – 
руководящие работники планово-произ-
водственных и материально-технических 
служб, ведущие специалисты, ответствен-
ные за развитие производства и внедрение 
инноваций. Принимающую сторону пред-
ставляли руководители соответствующего 
ранга ПАО «ОДК-Сатурн» и АО «Судо-
строительный завод «Вымпел».

Гости олицетворяли собой предпри-
ятия машиностроения, металлообработки 
и подшипникового производства, среди 
них были также поставщики различного 
технологического оборудования. Они под-
готовили презентацию своих производств. 
Однако главный упор был сделан на живое 

общение с потенциальными рыбинскими 
партнерами.

Следует подчеркнуть, что проблемы коо-
перации между предприятиями Рыбинска и 
Вологды являются частью масштабной про-
граммы импортозамещения, которая осу-
ществляется правительством России по по-
ручению президента РФ Владимира Путина. 
Успешная реализации этой программы, а ко-

операция между предприятиями российских 
регионов это ее основа, позволит нашей эко-
номике успешно функционировать в услови-
ях непрекращающихся экономических санк-
ций со стороны США и ведущих государств 
Европы. Если говорить о пользе кооперации 
между предприятиями Рыбинска и Вологды, 
то здесь партнеры видят взаимный интерес в 
создании дополнительных рабочих мест на 
предприятиях и развитии производства, а ор-
ганы исполнительной власти – в увеличении 
налоговых отчислений в бюджет.

Это не первый визит вологодской деле-
гации в Рыбинск. Два года назад представи-
тели вологодских предприятий приезжали в 
Рыбинск «на разведку». Одно из вологодских 
предприятий заключило даже контракт с НПО 
«Сатурн». Однако на этот раз вологодская де-
легация приехала в расширенном составе, а 
целью визита является налаживание коопера-
ционных связей на длительный период.
Александр СЫСОЕВ
Фото автора

Участники встречи подробно остано-
вились на ситуации с автобусом № 15. 
В региональный исполком ОНФ обрати-
лись председатели садоводческих товари-
ществ, расположенных на Софийской улице. 
Садоводы рассказали, что летом 2016 года 
маршрут 15-го автобуса стал кольцевым и 
им неудобно возвращаться домой со своих 
участков.

Денис Добряков объяснил, что маршрут 
изменили из соображений безопасности. 
Когда автобус курсировал в обе стороны 
и останавливался на противоположной 
стороне от Южного кладбища, пассажиры 
переходили дорогу с интенсивным движе-
нием по нерегулируемому пешеходному 
переходу. Вместе с главой Рыбинска акти-
висты ОНФ выехали на место и убедились, 
что переходить дорогу там действительно 
проблематично. По словам Дениса Вале-
рьевича, в 2018 году на этом участке дороги 
сделают разделительную полосу с ограж-
дением. Глава города также отметил, что 
в следующем году планируется продлить 

улицу Волочаевскую таким образом, что 
она будет доходить до центрального входа 
на Южное кладбище. Вот тогда можно бу-
дет сделать маршрут автобуса № 15 более 
удобным для рыбинцев.

Общественники обсудили с Денисом 
Добряковым также и обращение от семей, 
которые участвовали в программе «Жилье 
для российской семьи». Люди вложили 
деньги, но из-за проблем с застройщиком 
жилья не получили. Было решено, что Ре-
гиональный штаб ОНФ направит письмо 
в правительство Ярославской области с 
просьбой разобраться в этой  ситуации.

Также активисты Народного фронта и 
представители городской администрации 
рассмотрели вопросы благоустройства дво-
ров по улице 1-й Выборгской и в Гагарин-
ском микрорайоне.

Александра СМОЛЯР, 
координатор регионального 
отделения ОНФ
Фото автора

ДЕЛА И ПЛАНЫ

РЫБИНЦЫ И ВОЛОГОДЦЫ РЕШИЛИ ДРУЖИТЬ ЗАВОДАМИ

ПРОБЛЕМА ЗАМКНУЛАСЬ В КОЛЬЦО

5 апреля в администрации Рыбинска конструктивно обсуждались вопро-
сы налаживания кооперационных связей между рыбинскими и вологод-
скими предприятиями машиностроения. Инициаторами встречи высту-
пили администрация и представители бизнес-сообщества Вологды.

Активисты регионального отделения Общероссийского народного 
фронта на минувшей неделе на встрече с главой Рыбинска Денисом 
Добряковым и его подчиненными, которые курируют вопросы ЖКХ, 
транспорта и связи, обсудили поступившие в адрес общественников 
обращения рыбинцев по различным проблемам.

Алексей Кузнецов:
«Наша встреча – это кооперацион-

ное мероприятие, вызванное взаимным 
интересом определить перспективы 
совместной реализации проектов ры-
бинскими и вологодскими производ-
ственными предприятиями. В данном 
случае налицо интерес со стороны 
наших ключевых предприятий – ПАО 
«ОДК-Сатурн» и Судостроительно-
го завода «Вымпел». Они обеспечены 
долгосрочными государственными за-
казами. Соответственно, заинтере-
сованы в поиске контрагентов, на-
пример, по производству тех или иных 
запасных частей. Администрация 
города Вологды и коллективы воло-
годских предприятий и фирм машино-
строительной отрасли готовы помочь 
в решении этих вопросов. Поэтому 
они и выступили инициаторами это-
го форума по поиску взаимного инте-
реса, возможностей взаимодействия. 
Администрация Рыбинска заинтере-
сована в налаживании долгосрочных 
контактов между деловыми партне-
рами, потому что в конечном счете 
это будет на пользу нашему городу».

«
Вадим Уханов:

«Правительством Вологодской об-
ласти реализуется проект «Синергия 
роста», направленный на поддержку 
предприятий малого и среднего предпри-
нимательства. В рамках этого проекта 
администрация Вологды  договорилась о 
проведении встречи с администрацией 
Рыбинска для решения вопросов, связан-
ных с развитием кооперативных связей 
между предприятиями машинострои-
тельной отрасли. Я рассчитываю, что 
эта встреча позволит представителям 
предприятий познакомиться друг с дру-
гом и найти точки соприкосновения».

«
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По словам генерального директора ГП 
ЯО «Северный водоканал» Сергея Ивен-
кова, это оборудование способно работать, 
прокалывая землю. Такой способ не только 
экономит время и позволяет делать отвер-
стия  под проезжей частью, железной доро-
гой, руслом реки. К тому же появится воз-
можность прокладывать и ремонтировать 
линии без проведения крупных раскопок.

Для работы с установкой создано под-
разделение группы капитального строи-
тельства, в которую включены опытные 
специалисты. Рабочие заблаговременно 
проходили обучение на ГНБ и получили 
специальное удостоверение международ-
ного образца. Таким образом, стали доступ-
ны работы не только на водопроводных, но 

и на любых инженерных подземных сетях.
Ранее необходимо было привлекать сто-

ронние организации, что увеличивало рас-
ходы. Теперь сотрудники могут приступить 
к самостоятельному выполнению задач.

Пресс-служба ГП ЯО «Северный водока-
нал» сообщает, что оснащение ГНБ приоб-
ретено на средства предприятия. Появление 
техники на ГП ЯО «Северный водоканал» 
как нельзя кстати после объединения север-
ного куста под единым началом с главным 
офисом в Рыбинске. Ведь сетей, которые 
нуждаются в ремонте и перекладке, в объ-
единенном хозяйстве очень много.

Яна СМИРНОВА, фото пресс-службы 
«Северного водоканала»

Универсальный, или русский бой — ком-
плексный вид спорта, включающий в себя 
преодоление полосы препятствий, метание 
ножей, стрельбу и рукопашный бой. С 2000 
года он получил статус международного.

— На сегодня группа занимающихся 
универсальным боем состоит из 10 человек. 
Они являются основой сборной команды 
Ярославской области, которая выступала 
на чемпионате страны. Наш первый офи-
циальный серьезный результат – бронза на 

чемпионате России, — рассказал директор 
спортивной школы олимпийского резерва 
«Металлист» Роман Яблочкин.

Первый раз на соревнования по универ-
сальному бою Кирилл Сухарев попал три 
года назад. До этого с детства занимался 
самбо. В новом виде спорта понравилась 
комплексность подхода. Теперь мечтает 
добиться высшего спортивного титула — 
заслуженного мастера спорта.

Стремление молодого человека поддер-

жал глава города Рыбинска Денис Добря-
ков. Он поздравил спортсмена с высоким 
результатом и подчеркнул, что навыки, 
полученные в результате занятий техни-
ческим видом спорта, пригодились ему во 
время службы в спецподразделении.

Глава Рыбинска пожелал молодому 
спортсмену удачи на международных со-
ревнованиях — Чемпионате Европы, кото-
рый пройдет в июле.
По материалам пресс-службы 
администрации Рыбинска

На последнем награждении в Большом 
конференц-зале правительства Москвы 
прозвучало имя рыбинца Сергея Хомутова. 
Сам он не ожидал такого успеха. 

Наш мастер слова уже публиковался 
в тридцати изданиях, также его стихами 
можно насладиться на сайте Стихи.ру. 
В интернете в бесплатном доступе есть 
почти тысяча стихотворений этого твор-
ческого человека, и их читают более 15000 
поклонников. Свое первое произведение 
он опубликовал 50 лет назад.

Конкурс, в котором Сергей Адольфович 
принял участие, делится на три этапа: на 
первом этапе комиссия определяет номи-
нантов, чьи произведения издаются в кон-
курсных альманахах. Затем жюри выбирает 
финалистов из номинантов. В процессе 
третьего этапа члены жюри при помощи 
тайного голосования решают, кто станет 
лауреатом из числа финалистов.

Яна СМИРНОВА, фото из открытых 
источников

ДОСТИЖЕНИЯ

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА СЕВЕРНОМ ВОДОКАНАЛЕ

РЫБИНСКИЙ СПОРТСМЕН В СОСТАВЕ СБОРНОЙ СТРАНЫ

РЫБИНСКИЙ «ПОЭТ ГОДА»

На Северном водоканале 6 апреля появилась новая спецтехника. 
Установку горизонтально направленного бурения (ГНБ) ждали более 
десяти лет.

Рыбинец Кирилл Сухарев получил право участвовать в международ-
ных соревнованиях в составе сборной России по универсальному бою. 
Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Металлист», 
где данный вид спорта стал развиваться с этого года, стал бронзовым 
призером чемпионата России по универсальному бою среди мужчин, 
который проходил в конце марта в Калужской области. 

«Поэт года» — национальная литературная премия, учрежденная 
Российским союзом писателей ради выявления самых талантливых 
авторов, которые внесли вклад в современную литературу.
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С детства до седин
Лыжню без преувеличения можно на-

звать дорогой к отличному самочувствию 
и активному долголетию. Часто в нашем 
городе можно увидеть людей, бодро ша-
гающих с лыжами на морозную прогулку. 
И когда они начинают свой забег, легко и 
грациозно скользя по лыжне, порой удив-
ляешься, что их виски посеребрила седи-
на. Многие из них начали свой побег от 
возраста и хворей в тот миг, когда, будучи 
еще совсем юными, пришли заниматься в 
лыжную секцию. Лыжи стали их страстью 
на всю жизнь, как и для тех ребят, которые 
сейчас занимаются в Спортивной школе 
олимпийского резерва № 4, где одним из 
основных направлений является именно 
этот вид спорта.

Школа  
больших возможностей

Стоит отметить, что четвертая спортив-
ная школа - это не только лыжные гонки, 
но и столь популярный в последние годы 
биатлон, а также полиатлон (зимнее трое-
борье) и, конечно, шорт-трек. Так что вы-
бор физической активности - это сугубо 
вопрос предпочтений. Правда, есть и то, 
что все эти виды спорта очень объединяет. 
По мнению заместителя директора шко-
лы Светланы Емелиной, каждый ребенок, 

приходящий сюда на тренировки, начина-
ет делать шаги к тому, чтобы научиться кра-
сиво бегать на лыжах, скользить на коньках 
и в целом становиться сильным и выносли-
вым человеком.

- Ребенок должен гулять, дышать свежим 
воздухом, а занятия на лыжах гарантируют 
ему как минимум пару часов двигательной 
активности на воздухе в любую погоду, в 
любое время года. В межсезонье спортсме-
ны катаются на лыжероллерах, роликах, 
бегают кроссы, играют в подвижные игры, 
- объяснила Светлана Владимировна.

На сегодняшний день в спортивной шко-
ле тренируются 544 человека, 121 из кото-
рых занимается именно лыжными гонками. 
Спрос на то, чтобы стать частью этой боль-
шой и слаженной команды, очень велик, пу-
стующих мест здесь никогда не бывает.

Целая жизнь
Тренировочный процесс в школе стро-

ится по системе многолетней подготовки, 
включающей несколько этапов. 

- Заниматься лыжами ребята приходят 
в возрасте 9 лет. Все для них начинается с 
этапа первоначальной подготовки, который 
длится 3 года. Главная задача этого отрезка 
- систематические занятия спортом мак-
симально возможного числа детей и под-
ростков. Затем следует тренировочный этап 
протяженностью пять лет, его еще называ-
ют временем спортивной специализации. 
Здесь уже упор делается на индивидуальную 
подготовку и улучшение  10 состояний здо-
ровья для того, чтобы показывать высокие 
спортивные результаты. Дальше дорога от-
крывается к бессрочному прогрессу и со-
вершенствованию спортивного мастерства 
тех перспективных спортсменов, которые 
претендуют на вхождение в состав сборных 
команд России и субъектов Российской Фе-
дерации. После их попадания в состав спор-
тивная подготовка продолжается для того, 
чтобы лыжники показывали стабильный 
результат уже на таком высоком уровне, - 
пояснила Светлана Владимировна. 

Как видно, вовлеченность в спорт будет 
настолько всеобъемлющей, что у ребенка 
вряд ли будет хватать времени на всякие глу-
пости, он будет находиться в альтернативной 
реальности, где ценятся трудолюбие, целеу-

стремленность и серьезный подход к делу.
Сейчас в школе на направлении лыжных 

гонок тренерский состав насчитывает 6 чело-
век, большая часть из которых опытнейшие 
мастера своего дела, за плечами которых де-
сятки лет преданной работы в этой сфере. 

За годы существования школы сложился 
сплоченный профессиональный тренер-
ский коллектив, который, наряду с трени-
ровочной и воспитательной работой среди 
детей и подростков, подготовкой спортсме-
нов высокого класса, принимает непосред-
ственное участие в подготовке и проведении 
соревнований высокого уровня, например, 
этапы Кубка мира по лыжным гонкам 2007-
2015 г.г., Деминский лыжный марафон, чем-
пионаты, первенства России, Кубки России 
по лыжным гонкам и другие.

Лыжные секреты
Бег на лыжах не так поверхностен, как 

кажется на первый взгляд. Техника в лыж-
ных гонках состоит из разнообразных 
способов передвижения, без овладения 
которыми не стоит надеяться на победы 
в соревнованиях. Вариативность техники 
зависит от телосложения спортсменов, их 
функциональных возможностей. 

Программа, которая заложена в осно-
ву тренировочного процесса лыжников-
гонщиков, предполагает строгую преем-
ственность задач при неуклонном росте 
объема общей и специальной физиче-
ской подготовки. 

- Важно строго соблюдать  принцип  по-
степенности в процессе многолетней трени-
ровки спортсменов. Для этого в программе 
заложены возрастные границы для занятий 
в различных группах спортивной школы, 
для каждого уровня подготовки выбираются  
соответствующие соревновательные дистан-
ции, - пояснила Светлана Владимировна. 

Материальная база
Материальную базу школы можно на-

звать превосходной, поскольку для тре-
нировок созданы очень благоприятные 
условия. Лыжники имеют возможность 
тренироваться на одной из лучших в России 

трасс в ЦЛС «Демино». Как известно, здесь 
проходят соревнования самого высокого 
международного уровня, а рельеф и протя-
женность трассы позволяют проводить тре-
нировки любой сложности.

Кроме того, лыжники получили воз-
можность более комфортно тренироваться 
и в пределах города, поскольку на лыжне в 
районе пр. Ген. Батова недавно появилось 
освещение, что существенно продлило 
время тренировочного процесса. Еще тре-
нировки проходят на базе кадетского кор-
пуса № 2.

Для того чтобы начать заниматься, нуж-
но прийти в школу по адресу: пр. Генерала 
Батова, 34 и заполнить заявление о приеме, 
образец которого имеется на сайте спор-
тивной школы http://www.sdusshor4.ru, так-
же нужно принести копию свидетельства о 
рождении ребенка, медицинский допуск к 
занятиям, 2 фотографии, СНИЛС.

Чтобы приступить к занятиям, ребенку 
будет нужна первоначальная экипировка в 
виде лыжного комплекта (лыжи, ботинки, 
палки), спортивного костюма.

Тренировки проходят три раза в неделю.
В нашем городе уже существуют спор-

тивные династии,  и в лыжах они развиты, 
но есть и обратная связь: это когда родите-
ли, отдавая ребенка в спортивную школу, 
сами встают на лыжи.  То и другое, безус-
ловно, всем идет только на пользу.

 Слава великих спортсменов иногда 
кажется чем-то недостижимым, она не-
легка и до нее порой километры, но если 
их проходить под звуки хрустящего под 
ногами снега, яркого солнца и под обо-
дряющие возгласы тренеров и болельщи-
ков, то эта дорога будет одной из самых 
любимых в жизни. 

Анна МИТРЯШОВА

СПОРТИВНЫЙ ПУТЬ: ЛЫЖИ
Имена Сергея Устюгова, Никиты Крюкова, Александра Легкова, Юлии Чепало-
вой и многих других российских лыжников известны во всем мире. Лыжные 
гонки включены в программу Зимних Олимпийских игр и первенств мира. 
Интерес к данному виду спорта в нашей стране велик, и этому есть объяс-
нение. Россия всегда была сильна в лыжных гонках, нашим болельщикам 
никогда не приходилось скучать, глядя на беспрецедентную конкуренцию, 
которую российские спортсмены навязывают своим соперникам на лыжне. 
Дорога к успеху начинается с детских лет, в Рыбинске перспектива стать зна-
менитым спортсменом очень велика, ведь у нас есть своя спортивная шко-
ла, которая готовит отличных лыжников. Возможно, не всем ее воспитан-
никам суждено стоять на пьедестале почета и слушать гимн своей страны, 
но точно каждый из них получит несравнимые ни с чем опыт приобщения к 
спортивному братству, крепкое здоровье и уверенность в своих силах.

СШОР № 4 была основана в 1978 
году и за все годы своего суще-
ствования подарила Рыбинску 
немало сильных, именитых 
спортсменов, чьи имена из-
вестны многим. Например, мс 
Светлана Николаева, мс Наталья 
Новицкая (Лапина), мс Антон 
Смирнов, мс Никита Хабаров, 
мс Марина Слесарева, мс Гали-
на Силина, мс Наталья Тарусова 
(Емелина).

Светлана Емелина:
«Сегодня мы принимаем всех желаю-

щих, мальчиков и девочек, и пока еще 
бесплатно. Тренеры готовы заниматься 
с любым ребенком, даже «неперспек-
тивным».

«
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Начальником на Земле 
быть труднее, 
чем спасателем в космосе

Владимир Джанибеков не застал Юрия 
Гагарина живым. Он влился в отряд космо-
навтов в 1970 году – спустя два года после 
трагической гибели первого космонавта 
планеты. Тем не менее, по словам Джани-
бекова, именно Гагарин изменил его судь-
бу. В 1961 году – в год гагаринского полета 
– студент Джанибеков бросил университет, 
где учился на астрофизическом отделении, 
и пришел в авиацию с мечтой о космосе. 

Его мечта сбылась... 

Когда в 1985 году орбитальная станция 
«Салют-7» вышла из-под контроля ЦУПа, 
для проведения спасательной операции 
привлекли уже четырежды побывавшего в 
космосе 43-летнего Владимира Джанибеко-
ва. Вместе с ним отправился устранять ава-
рию его друг бортинженер Виктор Савиных. 
Десять суток они проводили ремонтные ра-
боты, в том числе в открытом космосе, на-
ходясь буквально в шаге от смерти.

«Салют-7» был спасен и проработал на 
орбите еще шесть лет, пока его не заменила 
станция «Мир». Космонавты Джанибеков 
и Савиных вошли в историю как люди, 
осуществившие самый сложный с техни-
ческой точки зрения полет за всю историю 
мировой космонавтики.

Колоссальный опыт работы Владимира 
Джанибекова в космосе нашел применение 
на Земле. С 1985 по 1988 год он командир 
отряда космонавтов ЦПК имени Ю.А. Га-
гарина, а с 1988 по 1997 год – начальник 
Управления теоретической и научно-ис-
следовательской подготовки ЦПК имени 
Ю.А. Гагарина.

Об этом земном периоде своей жизни 
Владимир Александрович рассказывал ры-
бинцам с болью: 

– Девять лет в этой должности я подго-
товкой космонавтов не занимался. А зани-
мался исключительно сокращением личного 
состава. Сначала сорок процентов… Потом 
еще сорок процентов… Первые сорок про-
центов сократил, не моргнув глазом, очистив 
управление от лишних людей. Вторые со-
рок процентов – это те ветераны, которые 
готовили космонавтов, занимались научно-
исследовательской работой, испытатель-
ной работой. Это было уже чувствительно. 
Параллельно нужно было заниматься не-
посредственными вопросами подготовки 
космонавтов, формировать новые экипажи, 
а главное - вселять в людей уверенность, что 
всё у нас будет нормально.

Как рыбинцы поставили 
космонавта на ноги

В декабре 1969 года Рыбинский завод 
приборостроения посетил начальник управ-
ления по связи с пилотируемыми кораблями, 
один из первенцев покорения Вселенной, 
летчик-космонавт Павел Иванович Беляев. 
В последующие годы контакты упрочил его 
друг и преемник летчик-космонавт Алексей 
Леонов. Согласно заключенным договорам 
на РЗП освоили выпуск тренажерных ком-
плексов для подготовки экипажей к работе 
на космических кораблях «Союз», «Союз-
ТМ», орбитальных станциях «Салют-6», 
«Салют-7», «Мир», многоразовом косми-
ческом корабле «Буран», а также в рамках 
советско-американской программы «Союз-
Аполлон». Завод осуществлял обеспечение 
Центра управления полетами пультами связи 
с пилотируемыми космическими кораблями. 

О том, как рыбинские приборостроите-
ли помогли космонавту Джанибекову, рас-
сказал он сам:

– У меня разболелась нога – было ро-
жистое воспаление. Температура под 41,5 
градуса. В больнице пришлось бы проле-
жать три недели – не меньше. В Рыбинске 
меня поставили на ноги за три дня. В про-
филактории приборостроительного завода 
провели лечение заболевания при помощи 
своей технической разработки: медицин-
ского прибора - ультрафиолетового излу-
чателя «Мелитта». Я уехал домой без при-
знаков воспаления.

Генсек КПСС не годился в 
космонавты, 
НАСА – в боссы

Кризис конца 80-х–90-х годов в нашей 
стране ударил и по отечественной космо-
навтике. После того как с орбиты свели и 
23 марта 2001 года утопили в Тихом океане 
российскую орбитальную станцию «Мир», 
местом работы и отдыха космонавтов и 
астронавтов стала Международная косми-
ческая станция. 

В российской космической отрасли 
упор всегда делался на многолетнюю ра-
боту. «Мир» отработал пятнадцать лет при 
ресурсе пять лет. На станции был пожар, 
произошла разгерметизация. Наши кос-
монавты справились с пожаром, очисти-
ли воздух, устранили разгерметизацию и 
завершили программу полета в полном 
объеме. В конечном счете основную ра-

боту взял на себя ЦУП в городе Короле-
ве. Центр управления полетами в городе 
Хьюстон (США) берет на себя командные 
функции, когда стартует «шаттл» с космо-
навтами, контролирует безопасность по-
лета, обеспечивает радиосовместимость. 
С учетом опыта орбитальной станции 
«Мир» российская часть МКС изначально 
имеет 15-летний ресурс работы. 

Владимир Александрович весьма свое-
образно коснулся политики. От космонав-
тов требуется безукоризненное физическое 
и психическое здоровье. На этот счет имеет-
ся система тестов. Однажды космонавты по 
своей методике протестировали последнего 
Генерального секретаря ЦК КПСС Михаи-
ла Горбачева, взявшего в 1985 году курс на 
перестройку страны. Тесты показали, что 
генсек не годился в космонавты. Люди с 
подобными психологическими данными 
много дров наломают в космосе. На Земле 
они устроили бурелом, следствием которого 
стали распад некогда единой державы и се-
рьезные проблемы для России.

  
Александр СЫСОЕВ 
На снимке: летчики-космонавты (справа 
налево) Владимир Джанибеков и Юрий 
Маленченко в Рыбинске
в феврале 2004 года 
Фото автора и из открытых источников

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

ЗЕМНЫЕ ЗАБОТЫ ПЯТИКРАТНОГО ПОКОРИТЕЛЯ КОСМОСА 
26 января 2018 года российская кинодрама «Салют-7» была удостоена 
кинопремии «Золотой орел» в главной номинации «Лучший фильм». 
Предпремьерный показ фильма прошел  4 октября 2017 года в кино-
зале Государственного Кремлевского дворца с приглашением реальных 
участников тех событий – летчика-космонавта, командира корабля 
Владимира Джанибекова и космонавта-бортинженера Виктора Сави-
ных. О спасении орбитальной станции «Салют-7», о космической неве-
сомости и земном притяжении летчик-космонавт СССР, дважды Герой 
Советского Союза, генерал-майор авиации Владимир Джанибеков 
рассказал рыбинцам во время пребывания в нашем городе в февра-
ле 2004 года по случаю 70-летия со дня рождения первого космонавта 
планеты Ю.А. Гагарина. 

С января 1978 года по сентябрь 
1985 года Владимир Джанибе-
ков совершил пять космических 
полетов, продолжительность 
которых совокупно составила 
145 суток 15 часов 58 минут и 
35 секунд. Все пять полетов в 
составе советских и междуна-
родных экипажей он совершил 
в качестве командира корабля. 
Дважды выходил в открытый 
космос, продолжительность его 
пребывания вне космической 
станции – более 8 часов.

Владимир Джанибеков и Виктор 
Савиных в 1985 году успешно 
провели операцию по стыковке

с орбитальной станцией «Са-
лют-7» во многом благодаря 
тому, что прежде все свои дей-
ствия, воспроизведенные потом 
в космосе, они отработали в ЦПК 
на специальном тренажере-
дублере кабины космического 
корабля типа «Союз», изготов-
ленном на Рыбинском приборо-
строительном заводе. 

Владимир Джанибеков
объяснил, почему американцы, 
заявив о претензиях на
первенство в космосе, были 
вынуждены перейти на
паритетные отношения с 
российскими коллегами:

«Когда готовилась к работе МКС, 
американцы тянули одеяло на себя. Они 
дали понять: «Это наша станция, наши 
деньги, мы – боссы. Мы создаем свой 
Центр управления полетами, берем 
на себя административные функции». 
Действительно, кто платит – тот 
и заказывает музыку. Но американ-
цы быстро поняли, насколько накладно 
тащить международную космическую 
программу на себе, не имея тех нарабо-
ток, что были у нас, начиная с первых 
космических полетов».

«
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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. Сказка на ночь»

06.40, 13.35 М/с «Маша и мед-
ведь. Красота - страшная 
сила»

06.45, 13.45 М/с «Маша и мед-
ведь. Дело в шляпе»

06.50, 13.50 М/с «Маша и 
медведь. Подкидыш»

07.00, 14.00 М/ф «В зоопарке 
ремонт»

07.10, 14.10 М/ф «Ловись 
рыбка»

07.30 Д/с «Без обмана. Едим и 
худеем»

09.00 Х/ф «Серенада солнеч-
ной долины» (16+)

10.30 Х/ф «Астронавт Фармер»
12.30 Д/с «Главные люди»
14.30, 01.35 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей 7»
15.30, 01.00 Т/с «Школа вы-

живания»
16.00, 00.10 Т/с «Таксистка 2»
17.00, 23.00 Т/с «Бесы»
18.00, 21.30, 05.00 А/п «Час до 

новостей» (16+)
19.00, 22.35, 02.30 А/п «Ново-

сти Рыбинск-40» (16+)
19.35 Х/ф «Под маской Жи-

голо»
03.00 Х/ф «Сын Франкенштей-

на» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры

06.35 «Легенды мирового 
кино»

07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35 Д/с «Архивные тайны»
08.05 Х/ф «Преступление 

Лорда Артура»
09.30 «Русский стиль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 23.35 ХХ век
12.35 «Мы - грамотеи!»
13.20 «Белая студия»
14.00 Д/ф «Реймсский собор. 

Вера, величие и красота»
14.15 «Черные дыры. Белые 

пятна»
15.10, 01.40 Монреальский 

симфонический оркестр
16.05 Д/с «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»

16.30 «Агора»
17.30 Д/ф «Горный парк Виль-

гельмсхёэ в Касселе, Гер-
мания. Между иллюзией 
и реальностью»

18.45 «Острова»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/с «Миллионный год»
21.35 Сати. Нескучная клас-

сика...

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Очная ставка»
09.50 Х/ф «Уснувший пасса-

жир»
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 Кри-

сти»
16.55 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «Завещание прин-

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

(16+)
22.30 «Красный рубеж».  

Спецрепортаж. 
(16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. Пивная 
закусь»

00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 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. Смерч»
21.00 Т/с «Пять минут тиши-

ны»
23.00 «Итоги дня»
23.25 «Поздняков».  

(16+)
23.40 Т/с «Ярость»
01.35 «Место встречи».  

(16+)
03.35 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 Борисом  
Корчевниковым».  
(12+)

13.00, 19.00 «60 минут».  
(12+)

15.00 Т/с «Тайны следствия»
18.00 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир».  
(16+)

21.00 Т/с «Берёзка»
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».  
(12+)

01.50 Т/с «Дружина»

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,  
03.05 «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 «Ищейка». Новый 

сезон»
23.30 «Вечерний Ургант».  

(16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Т/с «Восхождение на 

Олимп»

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, 18.45 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот»
07.45, 17.50 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»
16.55 М/с «Утиные истории»
19.30 М/с «Стич и Ай»
22.35 «Правила стиля». (6+)
23.00 М/с «Мстители: Револю-

ция Альтрона»
23.25 М/с «Стражи Галактики»
23.55 Т/с «Однажды в сказке»
01.40 Х/ф «Призрачная ко-

манда»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.20, 

13.15, 14.05 Т/с «Глу-
харь»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.50 Д/с «Война машин»
17.25 «Не факт!»  

(6+)
18.40 Д/с «Непобедимая и 

легендарная»
19.35 Д/с «Теория заговора»
20.20 «Специальный репор-

таж». (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым»
21.35 «Особая статья».  

(12+)
23.15 Звезда на «Звезде»  

(6+)
00.00 Т/с «Вечный зов»
02.55 Х/ф «Урок жизни»
05.05 Д/ф «Полуостров со-

кровищ»

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

06.00, 11.00 «Документальный 
проект». (16+)

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

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

мационная программа 
112». (16+)

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

14.00 Засекреченные списки. 
(16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Во имя короля»
22.15 «Водить по-русски». 

(16+)
00.30 Х/ф «Троя»
03.20 Х/ф «Грязная кампания 

за честные выборы»

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 привиде-
ниями»

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 «28 дней спустя»
01.15 Х/ф «28 недель спустя»
03.15, 04.00,  

05.00 Т/с «Скорпион»

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

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

(16+)
11.30 «Холостяк». (16+)
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Саша-

Таня»
14.30, 15.00,  

16.00,  
17.00 Комеди Клаб.  
(16+)

18.00, 01.05 Песни. (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица»
20.00, 20.30 Т/с «Универ»
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с 

Рублёвки»
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
02.05 Х/ф «Явление»
03.55 Импровизация.  

(16+)
04.55 Comedy Woman.  

(16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.45 М/с  

«Да здравствует король 
Джулиан!»

07.10 М/ф «Где дракон?»
09.00 Шоу  

«Уральских пельменей».  
(12+)

09.30 Х/ф «Пит и его дракон»
11.20 Х/ф «Отряд самоубийц»
13.30 Т/с «Кухня»
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы»
21.00 Т/с 

 «Улётный экипаж»
22.00 Х/ф «Притяжение»
00.30 «Кино в деталях» 

 с Фёдором Бондарчу-
ком.  
(18+)

01.00 Т/с «Восьмидесятые»
02.00 «Взвешенные и счастли-

вые люди».  
(16+)

04.00 Т/с  
«Выжить после»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00,  

13.00,  
22.00 «Известия»

05.10, 06.10,  
13.25,  
14.20, 15.20, 16.25 Т/с 
«Опера. Хроники убойно-
го отдела»

07.05 Х/ф «Крутой»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 

«Убойная сила»
17.20, 18.05 Т/с «Детективы»
18.40, 19.30, 20.20, 21.10 Т/с 

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

выпуск»
00.35, 01.30, 02.25, 03.20 Т/с 

«Северный ветер»
04.15 Д/ф «Люди 90-х. 

Челноки»

06.30, 07.30,  
18.00,  
23.55 «6 кадров».  
(16+)

07.00, 13.00,  
05.20 Д/с «Понять.  
Простить»

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

10.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)

12.00, 04.20 «Тест на отцов-
ство».  
(16+)

14.05 Х/ф  
«У реки два берега»

19.00, 00.30 Т/с «Глухарь»
21.00 Т/с «Самара»
22.55 «Беременные».  

(16+)
02.25 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 Улетное видео.  
(16+)

08.30 «Дорожные войны». 
(16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)

12.00, 19.30 «Решала». 
(16+)

13.00 Т/с  
«Пасечник»

16.00, 01.45 Х/ф  
«Первый  
рыцарь»

23.30 Т/с  
«Молодой  
Папа»

04.20 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

РЕН-ТВ 20.00

Х/Ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (12+)

Фильм «Во имя короля» фэнте-
зийно-приключенческий боевик 
Уве Болла, снятый по моти-
вам серии компьютерных игр 
«Dungeon Siege» и вышедший 
на экраны в 2006 году. На фоне 
войны, разразившейся в коро-
левстве Эхб между коварным 
повелителем краг Галлианом и 
правящим королем Конредом, 
отважный фермер Дэймон жаж-
дет отомстить за смерть своего 

сына, убитого нечеловеческими воинами-чудовища-
ми, а также найти свою похищенную жену Солану...

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники»

07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 
15.40, 18.20 Новости

07.05, 11.05, 15.45, 21.25 Все 
на Матч!

09.00 Футбол. «Милан» - 
«Наполи». Чемпионат 
Италии. (0+)

11.35 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Вест Бром-
вич». Чемпионат Англии. 

13.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. М. Чендлер 
- Б. Гирц. Трансляция из 
США. (16+)

16.30 Футбол. «Малага» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпи-
онат Испании. (0+)

18.30 Хоккей. «Ак Барс» 
(Казань) - ЦСКА. КХЛ. 
Кубок Гагарина. Прямая 
трансляция

21.55 Футбол. «Вест Хэм» - «Сток 
Сити». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция

23.55 Тотальный футбол
01.00 Баскетбол. «Локомо-

тив-Кубань» (Красно-
дар) - «Дарюшшафака» 
(Турция). Кубок Европы. 
Мужчины. Финал. (0+)

03.00 Волейбол. «Динамо-
Казань» - «Динамо» (Мо-
сква). Чемпионат России. 
Женщины. Финал. (0+)

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

06.35 «Легенды мирового 
кино»

07.05 Д/с «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «Последний визит»
09.15 «Русский стиль»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.15 Д/ф «Шёлковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли»
12.30 «Гений»
13.00 Сати. Нескучная классика...
13.40, 20.45 Д/с «Миллионный 

год»
14.30 «Мистика любви»
15.10 Монреальский симфо-

нический оркестр
15.45 Д/ф «Укхаламба - Драко-

новы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей»

16.00 «Эрмитаж»
16.30 «2 Верник 2»
17.20 Д/ф «Великий князь 

Николай Николаевич 
Младший. Рад доказать 
свою любовь к России»

18.45 «Острова»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.35 Искусственный отбор
22.20 Т/с «Медичи. Повелите-

ли Флоренции»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...»  

(16+)
08.35 Х/ф «Приезжая»
10.35, 05.05 Д/ф «Короли 

эпизода»
11.30, 14.30,  

19.40,  
22.00,  
00.00 События

11.50 Т/с «Коломбо»
13.40 Мой герой.  

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «Завещание прин-

цессы»
20.00 Петровка, 38.  

(16+)
20.20 «Право голоса».  

(16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Изгнание дьявола»
00.35 Д/с «Дикие деньги»
01.25 Д/с «Обложка»
02.00 Х/ф «Тёмные лабиринты 

прошлого»

06.00, 08.30, 13.00, 19.00, 
22.35, 02.30 А/п «Ново-
сти Рыбинск-40» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Маша и 
медведь. День кино»

06.40, 13.35 М/с «Маша и 
медведь. Героями не 
рождаются»

06.45, 13.45 М/с «Маша и 
медведь. Раз в году»

06.50, 13.50 М/с «Маша и 
медведь. Приятного 
аппетита»

07.00, 14.00 М/ф «Воробьиш-
ка-хвастунишка»

07.10, 14.05 М/ф «Записки 
пирата»

07.20, 14.15 М/ф «Жадный 
богач»

07.30, 18.00, 21.35, 05.00 А/п 
«Час до новостей» (16+)

09.00, 12.05 Д/с «Без обма-
на. Гарнитур гаражной 
сборки»

10.00, 21.05 Д/с «Главные 
люди»

10.30 Х/ф «Под маской жи-
голо»

14.35, 01.35 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей 7»

15.30, 01.00 Т/с «Школа вы-
живания»

16.00, 00.10, 01.20 Т/с «Так-
систка 2»

17.00, 23.00 Т/с «Бесы»

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 проис-
шествие

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

(16+)
18.15, 19.40 Т/с  

      «Морские дьяволы. 
Смерч»

21.00 Т/с «Пять минут тиши-
ны»

23.00 «Итоги дня»
23.25 Т/с «Ярость»
01.10 «Место встречи».  

(16+)
03.00 Квартирный вопрос.  

(0+)
04.05 Т/с «Час Волкова»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
17.00, 20.00 Вести

09.55 «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 Т/с «Берёзка»
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».  
(12+)

01.50 Т/с «Дружина»

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 «Ищейка». Новый 

сезон»
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Т/с «Восхождение на 

Олимп»
02.15, 03.05 Х/ф «Черная 

вдова»

05.00 М/с «Солнечные зайчики»
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, 18.45 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот»
07.45, 17.50 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»
16.55 М/с «Утиные истории»
19.30 М/ф «Суперкоманда»
21.25, 03.30 М/с «Отель Транс-

ильвания»
23.00 М/с «Мстители: Револю-

ция Альтрона»
23.25 М/с «Стражи Галактики»
23.55 Т/с «Однажды в сказке»
01.40 Х/ф «Звездная трасса»
04.20 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТНТ
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 

13.15, 14.05 Т/с «Шапо-
валов»

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.10 Д/с «Легендарные само-

леты»
18.40 Д/с «Непобедимая и 

легендарная»
19.35 «Легенды армии»  

с Александром  
Маршалом».  
(12+)

20.20 Д/с «Теория заговора»
20.45 Д/с «Улика из прошлого»
21.35 «Особая статья».  

(12+)
23.15 Звезда на «Звезде»  

(6+)
00.00 Т/с «Вечный зов»
03.00 Х/ф «9 дней одного года»
05.10 Д/ф «Полуостров со-

кровищ»

05.00, 06.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

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

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

рем Прокопенко. (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Инфор-

мационная программа 
112». (16+)

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

14.00 Х/ф «Во имя короля»
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

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

семёрка»
22.30 «Водить по-русски». 

(16+)
00.20 Х/ф «Пункт назначения»

Профилактика 
на канале 

с 02.00 до 10.00

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 «Вирус»
00.45, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с 

«Элементарно»
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+)

10.15, 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 
Комеди Клаб. (16+)

18.00, 01.00 Песни.  
(16+)

19.00, 19.30 Т/с «Улица»
20.00, 20.30 Т/с «Универ»
21.00, 04.30 Импровизация. 

(16+)
22.00 Т/с «Полицейский с 

Рублёвки»
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
02.00 Х/ф «Окончательный 

анализ»
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 Пибоди и 
Шермана»

08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00, 00.50 Шоу «Уральских 

пельменей».  
(16+)

09.30 Х/ф «Притяжение»
12.00 Т/с «Воронины»
15.00 Т/с «Кухня»
20.00 Т/с  

«Ивановы-Ивановы»
21.00 Т/с  

«Улётный экипаж»
22.00 Х/ф «Время первых»
01.00 Т/с «Восьмидесятые»

Профилактика 
на канале 

с 02.00 до 06.00

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с  
«Закон и порядок.  
Преступный 
умысел»

07.00 Улетное  
видео.  
(16+)

08.30 «Дорожные  
войны».  
(16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)

12.00, 19.30 «Решала».  
(16+)

13.00 Т/с  
«Пасечник»

16.00 Х/ф  
«Проповедник  
с пулемётом»

23.30 Т/с  
«Молодой Папа»

Профилактика 
на канале 

с 02.00 до 06.00

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

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

09.25, 10.20, 11.15,  
12.05 Т/с «Кремень»

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

20.20,  
21.10 Т/с «След»

22.30, 23.20 Т/с «Спецы»
00.05 «Известия.  

Итоговый выпуск»
00.35, 01.30,  

02.25, 
03.20 Т/с «Северный 
ветер»

04.15 Д/ф «Люди 90-х.  
Клипмейкеры»

06.30, 18.00,  
23.55,  
01.30 «6 кадров».  
(16+)

07.00, 11.35 Д/с «Понять.  
Простить»

07.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.35 «Тест на отцовство». 
(16+)

13.15 Х/ф  
«У реки два берега.  
Продолжение»

17.00, 22.55 «Беременные». 
(16+)

19.00, 00.30 Т/с «Глухарь»
21.00 Т/с «Самара»

Профилактика 
на канале 

с 02.00 до 07.00

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.30 Д/с «Заклятые соперники»
07.00, 08.55, 12.00, 16.20, 

19.00 Новости
07.05, 12.05, 16.25, 19.05, 

23.55 Все на Матч!
09.00 Тотальный футбол. (12+)
10.05 Смешанные единобор-

ства. UFC. Д. Порье - Дж. 
Гейтжи. А. Оливейра - К. 
Кондит. Трансляция из 
США. (16+)

12.35 Футбольное столетие. 
13.05 Футбол. Италия - ФРГ. 

Чемпионат мира- 1970 г. 
1/2 финала. (0+)

17.20 Профессиональный 
бокс. Э. Джошуа - Дж. 
Паркер. Бой за титулы 
чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF и WBO 
в супертяжёлом весе. 
А. Поветкин - Д. Прайс. 
Трансляция из Велико-
британии. (16+)

19.30 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Химки» (Россия). Евроли-
га. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

21.55 Футбол. «Сельта» - «Бар-
селона». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция

00.30 «Спортивный детектив». 
01.30 Д/с «Вся правда про...»

Профилактика на канале с 
02.00 до 06.30

РЫБИНСК-40

ДИСНЕЙ 01.40

Д/Ф «ЗВЕЗДНАЯ ТРАССА» (6+)

«Звездная трас-
са» – оригиналь-
ное кино Канала 
Disney, основан-
ное на реаль-
ной истории 
о талантливой 
девочке, ставшей 
чемпионкой 

мира в детской гоночной лиге. 8-летняя школьница 
Эрика Эндерс и ее сестра Кортни с детства мечта-
ли участвовать в ралли наравне с мальчишками. 
Благодаря поддержке отца девочки не упускают 
шанс осуществить мечту и войти в команду автогон-
щиков. Эрике удается покорить мужской мир риска 
и высоких скоростей и вместе с титулом Нацио-
нальной чемпионки завоевать и уважение самых 
опытных соперников. Пристегните ремни: вас ждет 
экстремальное приключение под рев моторов и 
скрежет тормозов! 

МАТЧ ТВ
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18 АПРЕЛЯ СРЕДА / ТВ-ПРОГРАММА

Профилактика 
на канале 

с 06.30 до 10.00

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры

10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век
12.05, 02.40 Д/ф «Гавайи. Ро-

дина богини огня Пеле»
12.20 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
13.00 Искусственный отбор
13.40 Д/с «Миллионный год»
14.30 «Мистика любви»
15.10, 01.30 Монреальский 

симфонический оркестр
15.45 Д/ф «Шёлковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли»
16.00 Д/с «Пешком...»
16.30 «Ближний круг Елены 

Камбуровой»
17.25 Д/ф «Брюгге. Средневе-

ковый город Бельгии»
18.45 «Острова»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Удивительное пре-

вращение тираннозавра»
21.35 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «Медичи. Повелите-

ли Флоренции»
23.35 Д/ф «Наум Коржавин. 

Время дано...»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.50 Х/ф «Вероника не хочет 
умирать»

08.50 Х/ф «Моя любимая 
свекровь»

12.00 Х/ф «Семейные радости 
Анны»

13.45 Мой герой.  
(12+)

14.30, 19.40,  
22.00,  
00.00 События

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «Завещание прин-

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

Сенчина». (16+)
00.30 «Хроники московского 

быта. Пропал с экрана». 
(12+)

01.25 Д/ф «Убийца за письмен-
ным столом»

02.15 Х/ф «Это начиналось 
так...»

04.10 Т/с «Инспектор Льюис»

06.00, 08.30, 12.55, 19.00, 
22.35, 02.35 А/п «Ново-
сти Рыбинск-40» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Маша и 
медведь. Запутанная 
история»

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

06.45, 13.45 М/с «Маша и мед-
ведь. Крик победы»

06.55, 13.50 М/с «Маша и мед-
ведь. Фокус-покус»

07.00, 14.00 М/ф «Домовой и 
хозяйка»

07.15, 14.10 М/ф «Вот какой 
рассеянный»

07.30, 18.00, 21.35, 05.00 А/п 
«Час до новостей» (16+)

09.00, 12.00 Д/с «Без обмана. 
Горький сахар»

10.00 Д/с «Главные люди»
10.30 Х/ф «Поздние цветы»
14.30, 01.30 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей 7»
15.30, 01.00 Т/с «Школа вы-

живания»
16.00, 00.00 Т/с «Таксистка 2»
17.00, 23.00 Т/с «Бесы»
19.35 Х/ф «Помни меня»
03.00 Х/ф «Агент президента» 

(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. 
Смерч»

21.00 Т/с  
«Пять минут тишины»

23.00 «Итоги дня»
23.25 Т/с «Ярость»
01.20 «Место встречи».  

(16+)
03.05 Дачный ответ.  

(0+)
04.10 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 Борисом  
Корчевниковым».  
(12+)

13.00, 19.00 «60 минут».  
(12+)

15.00 Т/с «Тайны следствия»
18.00 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир».  
(16+)

21.00 Т/с «Берёзка»
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».  
(12+)

01.50 Т/с «Дружина»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15, 04.30 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 «Ищейка». Новый 

сезон»
23.35 «Вечерний Ургант».  

(16+)
00.10 Т/с «Восхождение на 

Олимп»
02.15, 03.05 Х/ф «Военно-по-

левой госпиталь»

05.00 М/с «Солнечные зайчики»
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, 18.45 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот»
07.45, 17.50 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, 21.10 М/с «Гравити 

Фолз»
16.55 М/с «Утиные истории»
19.30 М/ф «Астерикс и ви-

кинги»
23.00 М/с «Мстители: Револю-

ция Альтрона»
23.25 М/с «Стражи Галактики»
23.55 Т/с «Однажды в сказке»
01.40 Х/ф «День из жизни»
03.30 М/с «Отель Трансиль-

вания»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 

13.15, 14.05 Т/с «Шапо-
валов»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
15.20 Х/ф «Затерянные в 

лесах»
17.25 «Не факт!» (6+)
18.40 Д/с «Непобедимая и 

легендарная»
19.35 «Последний день».  

(12+)
20.20 «Специальный репор-

таж». (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка»
21.35 «Процесс».  

(12+)
23.15 Звезда на «Звезде»  

(6+)
00.00 Т/с «Вечный зов»
03.00 Х/ф «Второй раз в 

Крыму»
04.40 Д/с «Города-герои»

10.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко.  
(16+)

12.00, 16.05, 19.00 «Инфор-
мационная программа 
112». (16+)

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

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

14.00 Х/ф «Великолепная 
семёрка»

17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 Х/ф «На гребне волны»
22.00 «Смотреть всем!»  

(16+)
00.30 Х/ф «Пункт назначе-

ния-2»

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 «Дитя тьмы»
01.15, 02.30,  

03.30,  
04.30 Т/с «Чужестранка»

05.30 Д/с «Тайные знаки»

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

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

(16+)
11.30 Большой завтрак. (16+)
12.00, 12.30,  

13.00,  
13.30,  
14.00 Т/с «СашаТаня»

14.30, 15.00, 16.00, 17.00 
Комеди Клаб. (16+)

18.00, 01.00 Песни. (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица»
20.00, 20.30 Т/с «Универ»
21.00 Однажды в России. (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с 

Рублёвки»
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
02.00 Х/ф «Идеальное убий-

ство»
04.05 Импровизация. (16+)
05.05 Comedy Woman.  

(16+)

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

«Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»

08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней».  
(16+)

10.05 Х/ф «Время первых»
13.00 Т/с «Воронины»
15.00 Т/с «Кухня»
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
21.00 Т/с «Улётный экипаж»
22.00 Х/ф «Кухня в Париже»
00.10 Шоу «Уральских пельме-

ней». (12+)
00.30 Т/с «Восьмидесятые»
01.30 Х/ф «Супернянь-2»
03.10 Т/с «Выжить после»
05.10 Т/с «Это любовь»
05.40 Музыка на СТС.  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с  
«Закон  
и порядок.  
Преступный  
умысел»

06.50 Улетное видео.  
(16+)

08.30, 18.10 «Дорожные  
войны».  
(16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)

12.00, 19.30 «Решала».  
(16+)

13.00 Т/с  
«Пасечник»

16.00, 01.45 Х/ф  
«С меня хватит»

23.30 Т/с  
«Молодой  
Папа»

04.00 Д/с  
«100 великих»

04.30 «Лига  
«8файт».  
(16+)

05.00, 09.00,  
13.00,  
22.00 «Известия»

05.10, 06.10, 07.10, 08.05, 
13.25, 14.25, 15.25, 
16.20 Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела»

09.25, 10.20,  
11.10,  
12.05 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение»

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

20.20,  
21.10 Т/с «След»

22.30, 23.25 Т/с «Спецы»
00.15 «Известия.  

Итоговый выпуск»
00.45, 01.55,  

02.55,  
03.55 Х/ф «Тамарка»

07.00, 11.40,  
05.15 Д/с «Понять.  
Простить»

07.30, 18.00,  
23.55,  
05.50 «6 кадров».  
(16+)

07.35 «По делам  
несовершеннолетних».  
(16+)

09.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.40 «Тест на отцовство». 
(16+)

13.20 Х/ф  
«Я - Ангина!»

17.00, 22.55 «Беременные». 
(16+)

19.00, 00.30 Т/с  
«Глухарь»

21.00 Т/с «Самара»
02.25 Т/с «Сватьи»
06.00 «Жить вкусно 

 с Джейми Оливером».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ

Профилактика на канале с 
06.30 до 10.00

10.00, 13.05, 15.40, 17.50 
Новости

10.05, 13.10, 17.55, 21.55, 
00.25 Все на Матч!

11.05 Волейбол. «Динамо-
Казань» - «Динамо» (Мо-
сква). Чемпионат России. 
Женщины. Финал. (0+)

13.40 Футбол. «Байер» - «Ба-
вария». Кубок Германии. 
1/2 финала. (0+)

15.50 Главные победы Алек-
сандра Легкова. (0+)

16.50 Д/ф «Кошка». Девять 
жизней Александра 
Легкова»

18.25 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) - «Тосно». Олимп - 
Кубок России по футболу 
сезона 2017 г. - 2018 г. 1/2 
финала. Прямая транс-
ляция

20.25 Хоккей. ЦСКА - «Ак Барс» 
(Казань). КХЛ. Кубок 
Гагарина. Прямая транс-
ляция

22.25 Футбол. «Реал» (Мадрид) 
- «Атлетик» (Бильбао). 
Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

01.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. 
(0+)

РЫБИНСК-40

ТВ3 23.00

Х/Ф «ДИТЯ ТЬМЫ» (16+)

Супружеская пара, 
совсем недавно 
потерявшая своего 
ребенка, удочеря-
ет девятилетнюю 
девочку, которая 
оказывается совсем 
не такой милой и 
безобидной, как это 
могло показаться 
на первый взгляд.

МАТЧ ТВ
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06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры

06.35 «Легенды мирового 
кино»

07.05 Д/с «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «Лицо на мишени»
09.15 «Русский стиль»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век
12.10 Д/ф «Феномен Кулибина»
12.55 «Абсолютный слух»
13.40 Д/ф «Удивительное пре-

вращение тираннозавра»
14.30 «Мистика любви»
15.10, 01.40 Монреальский 

симфонический оркестр
16.15 Моя любовь - Россия!
16.50 «Линия жизни»
18.45 «Острова»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Эволюция че-

ловека. Как мы здесь 
оказались?»

21.35 «Энигма»
22.20 Т/с «Медичи. Повелите-

ли Флоренции»
23.35 «Черные дыры. Белые 

пятна»
01.20 Д/ф «Брюгге.  

Средневековый город 
Бельгии»

02.50 Д/ф «Навои»

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15 Х/ф «Ожидание 

полковника Шалыгина»
09.00, 13.00,  

18.00,  
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Т/с «След Пира-

ньи»
14.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 

предателя»
18.40 Д/ф «Легенды СМЕРШа»
19.35 «Легенды космоса».  

(6+)
20.20 Д/с «Теория заговора»
20.45 «Код доступа».  

(12+)
21.35 «Процесс».  

(12+)
23.15 Звезда на «Звезде»  

(6+)
00.00 Т/с «Вечный зов»
02.55 Х/ф «Затерянные в 

лесах»
04.50 Д/с «Обратный отсчет»

05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

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

23.00 «Новости». (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 «На гребне волны»
17.00, 03.10 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирую-

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

предел»
22.20 «Смотреть всем!»  

(16+)
00.30 Х/ф «Пункт назначе-

ния-3»

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 Т/с «Кости»
22.00 «Шерлоки». (16+)
23.00 Х/ф «Муха»
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 

04.45 Т/с «Последова-
тели»

05.30 Д/с «Тайные знаки»

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

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

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

14.00 Т/с «СашаТаня»
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 

Комеди Клаб. (16+)
18.00, 01.00 Песни.  

(16+)
19.00, 19.30 Т/с «Улица»
20.00, 20.30 Т/с «Универ»
21.00 Студия Союз.  

(16+)
22.00 Т/с «Полицейский с 

Рублёвки»
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
02.00 Х/ф «Тот самый человек»
03.50 THT-Club. (16+)
03.55 Импровизация.  

(16+)
04.55 Comedy Woman. (16+)

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

«Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»

08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00, 23.55 Шоу «Уральских 

пельменей».  
(12+)

09.45 Х/ф «Кухня в Париже»
12.00 Т/с «Воронины»
15.00 Т/с «Кухня»
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
21.00 Т/с 

«Улётный экипаж»
22.00 Х/ф «СуперБобровы»
00.30 Т/с «Восьмидесятые»
01.30 Х/ф  

«Мальчишник»
03.25 Т/с  

«Выжить после»
05.25 Т/с  

«Это любовь»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с  
«Закон и порядок.  
Преступный 
умысел»

07.00 Улетное видео. 
(16+)

08.30, 18.00 «Дорожные 
войны».  
(16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)

12.00, 19.30 «Решала».  
(16+)

13.00 Т/с «Пасечник»
16.00 Х/ф  

«Кровавая  
работа»

23.30 Т/с  
«Молодой  
Папа»

01.30 Х/ф  
«Катастрофа»

03.20 Д/с  
«100 великих»

04.30 «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, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«Северный ветер»

17.20, 18.00 Т/с «Детективы»
18.40, 19.30, 20.20, 21.05 Т/с 

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

выпуск»
00.40 Х/ф «Квартирантка»
02.30 Х/ф «Бумеранг»

06.30, 07.30,  
18.00,  
23.55,  
05.50 «6 кадров».  
(16+)

07.00, 11.55,  
05.15 Д/с «Понять.  
Простить»

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

09.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.55 «Тест на отцовство». 
(16+)

13.05 Х/ф «Саквояж со свет-
лым будущим»

17.00, 22.55 «Беременные». 
(16+)

19.00, 00.30 Т/с «Глухарь»
21.00 Т/с «Самара»
02.25 Т/с «Сватьи»
06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники»

07.00, 08.25, 10.30, 12.35, 
15.00, 22.50 Новости

07.05, 12.40, 17.05, 23.00 Все 
на Матч!

08.30 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. (0+)

10.35 Футбол. «Борнмут» - 
«Манчестер Юнайтед». 
Чемпионат Англии. (0+)

13.00 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) - «Тосно». Олимп - 
Кубок России по футболу 
сезона 2017 г. - 2018 г. 1/2 
финала. (0+)

15.05 Футбол. «Авангард» (Курск) 
- «Шинник» (Ярославль). 
Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2017 г. - 
2018 г. 1/2 финала. (0+)

17.25 Хоккей. Россия - Фран-
ция. Чемпионат мира 
среди юниоров. Прямая 
трансляция

19.55 Хоккей. Россия - Швеция. 
Евротур. «Чешские игры». 
Прямая трансляция

22.25 «Гид по Дании». (12+)
23.30 Баскетбол. ЦСКА (Рос-

сия) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины. 1/4 
финала. (0+)

01.30 Футбол. «Наполи» - 
«Удинезе». Чемпионат 
Италии. (0+)

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 08.30, 13.00, 19.00, 

22.30, 02.30 А/п «Ново-
сти Рыбинск-40» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Маша и 
медведь. Пещерный 
медведь»

06.40, 13.35 М/с «Маша и мед-
ведь. Дорогая передача»

06.45, 13.45 М/с «Маша и мед-
ведь. Праздник урожая»

06.55, 13.50 М/с «Маша и мед-
ведь. Большая стирка»

07.00, 14.00 М/ф «Ух ты, гово-
рящая рыба!»

07.10, 14.05 М/ф «Девочка и 
дракон»

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

09.00 Д/ф «Золушки советско-
го кино»

10.00, 12.30 Д/с «Главные 
люди»

10.30 Х/ф «Помни меня»
14.30, 01.35 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей 7»
15.30 Т/с «Школа выживания»
16.00, 00.30 Т/с «Таксистка 2»
16.45, 23.00 Т/с «Бесы»
19.35 Х/ф «Лица в толпе»
03.00 Х/ф «Касабланка» (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 Т/с «Берёзка»
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».  
(12+)

01.30 «40-й Московский 
международный кинофе-
стиваль. Торжественное 
открытие»

02.45 Т/с «Дружина»

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 «Ищейка». Новый 

сезон»
23.35 «Вечерний Ургант».  

(16+)
00.10 На ночь глядя.  

(16+)
01.10, 03.05 Т/с «Восхождение 

на Олимп»

05.00 М/с «Солнечные зайчики»
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, 18.45 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот»
07.45, 17.50 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»
16.55 М/с «Утиные истории»
19.30 М/ф «Упс... Ной уплыл!»
21.10 М/с «Псевдокот»
22.35 «Правила стиля». (6+)
23.00 М/с «Мстители: Револю-

ция Альтрона»
23.25 М/с «Стражи Галактики»
23.55 Т/с «Однажды в сказке»
01.40 Х/ф «Лимонадный рот»
03.55 М/с «Отель Трансиль-

вания»

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Это начиналось 

так...»
10.35 Д/ф «Последняя обида 

Евгения Леонова»
11.30, 14.30,  

19.40,  
22.00, 00.00 События

11.50 Т/с «Коломбо»
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти»
16.55 «Естественный отбор»
17.45 Т/с «Завещание прин-

цессы»
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Вся правда». (16+)
23.05 Д/ф «Владимир Ленин. 

Прыжок в революцию»
00.30 Д/ф «90-е. Сладкие 

мальчики»
01.25 Д/ф «Любовь в Третьем 

рейхе»
02.15 Х/ф «Не надо печалить-

ся»
04.10 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 проис-
шествие

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

(16+)
18.15, 19.40 Т/с  

«Морские дьяволы. 
Смерч»

21.00 Т/с «Пять минут тиши-
ны»

23.00 «Итоги дня»
23.25 Т/с «Ярость»
01.20 «Место встречи».  

(16+)
03.15 «НашПотребНадзор». 

(16+)
04.15 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

ТВ-ПРОГРАММА19 АПРЕЛЯ ЧЕТВЕРГ /
РЫБИНСК-40

РЕН-ТВ 20.00

Х/Ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» (12+)

Группа альпинистов оказа-
лась погребенной заживо 
в расщелине у вершины 
К-2, второй после Эвере-
ста горы мира. На такой 
высоте им оставалось 
жить считанные часы.

Шестеро отчаянных 
смельчаков решают подняться на роковую 
отметку, чтобы вызволить их из ледяной мо-
гилы. Но для этого им придется обогнать свою 
главную соперницу, которая уже спускается по 
склонам удушающим холодом и неожиданны-
ми лавинами — саму смерть.

МАТЧ ТВ
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06.30, 07.00, 07.30,  
08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости 
культуры

06.35 «Легенды мирового 
кино»

07.05 Д/с «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.05 Х/ф «Лицо на мишени»
09.15 «Русский стиль»
09.40 «Главная роль»
10.15 Х/ф «Александр  

Невский»
12.20 Д/ф «Инна Ульянова... 

незилья»
13.00 «Энигма»
13.40 Д/ф «Эволюция че-

ловека. Как мы здесь 
оказались?»

14.30 «Мистика любви»
15.10 На юбилейном фестива-

ле Юрия Башмета
16.15 «Письма из провинции»
16.40 «Царская ложа»
17.25 Д/с «Дело №»
17.55 Х/ф «Во власти золота»
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица - Последний бога-
тырь». Сказочный сезон

21.20, 01.50 «Искатели»
22.05 «Линия жизни»
23.20 «2 Верник 2»
02.35 «Мультфильмы для 

взрослых»

06.00 Т/с  
«Закон и порядок.  
Преступный умысел»

07.00 Улетное видео.  
(16+)

08.30 «Дорожные войны». 
(16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)

12.00 «Решала».  
(16+)

13.00 Т/с 
 «Пасечник»

16.00 Х/ф  
«Старикам тут не место»

19.30 Х/ф  
«Железная хватка»

21.40 Х/ф 
 «После прочтения 
сжечь»

23.30 Т/с «Молодой Папа»
01.50 Х/ф  

«Бриллиантовые псы»
03.30 Д/с «100 великих»
04.30 «Лига «8файт».  

(16+)

ЧЕ

06.30 Д/с «Заклятые сопер-
ники»

07.00, 08.55, 11.30, 14.10, 
16.30, 18.10, 22.05 
Новости

07.05, 11.35, 14.20, 18.15, 
23.50 Все на Матч!

09.00 Футбольное столетие. 
09.30 Футбол. «Лестер» - «Са-

утгемптон». Чемпионат 
Англии. (0+)

12.10 Футбол. «Бернли» - «Чел-
си». Чемпионат Англии. 

15.05 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат России. 
Женщины. Многоборье. 
Прямая трансляция из 
Казани

16.40 Все на футбол! (12+)
17.40 «Вэлкам ту Раша». (12+)
19.00 Хоккей. ЦСКА - «Ак Барс» 

(Казань). КХЛ. Кубок 
Гагарина. Прямая транс-
ляция

22.10 Х/ф «Кикбоксер-2. Воз-
вращение»

00.25 Баскетбол. УГМК (Рос-
сия) - «Динамо» (Курск, 
Россия). Евролига. Жен-
щины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. (0+)

02.25 Х/ф «Кольцевые гонки»
04.10 Футбол. «Боруссия» 

(Мёнхенгладбах) - «Воль-
фсбург». Чемпионат 
Германии. (0+)

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 08.30, 13.00, 19.00, 

22.30, 02.30 А/п «Ново-
сти Рыбинск-40» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Маша и 
медведь. Неуловимые 
мстители»

06.40, 13.40 М/с «Маша и мед-
ведь. До новых встреч!»

06.45, 13.45 М/с «Маша и мед-
ведь. На круги своя»

06.55, 13.55 М/с «Маша и мед-
ведь. Новая метла»

07.00, 14.00 М/с «Возвраще-
ние домовенка»

07.10, 14.15 М/ф «Пластили-
новая ворона»

07.20, 14.20 М/ф «Крылья, 
ноги и хвост»

07.30, 14.30 Д/с «Кремлёвские 
дети. Андрей Свердлов»

09.00, 09.30 Х/ф «Лица в 
толпе»

09.10, 11.00, 17.00 Х/ф «Требу-
ется няня»

15.30, 01.00 Т/с «Школа вы-
живания»

16.00, 00.00 Т/с «Таксистка 2»
19.30 Х/ф «Дежавю»
21.30, 04.55 А/п «Час до ново-

стей» (16+)
23.00, 01.30 Д/ф «Вирус на 

продажу»
03.00 Х/ф «Пигмалион» (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+)

23.55 Х/ф  
«Папа для Софии»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15, 05.15 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!»  

(16+)
10.55, 04.15 Модный при-

говор
12.00, 15.00 Новости  

с субтитрами
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 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети».  

Новый сезон.  
Финал

23.50 «Вечерний Ургант».  
(16+)

00.45 Д/ф «Ричи Блэкмор». 
«Городские пижоны»

02.35 Х/ф «Рокки-4»

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, 
19.00, 19.30, 21.00 Коме-
ди Клаб. (16+)

18.00, 01.30 Песни. (16+)
20.00, 20.30 «Love is». (16+)
22.00 Comedy Баттл.  

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «Такое кино!»  

(16+)
02.30 Х/ф «Любовь в большом 

городе»
04.15 Импровизация.  

(16+)
05.10 Comedy Woman.  

(16+)

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

«Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с  

«Шоу мистера Пибоди и 
Шермана»

08.10 М/с «Том и Джерри»
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней».  
(12+)

10.00 Х/ф «СуперБобровы»
12.00 Т/с «Воронины»
15.00 Т/с «Кухня»
19.00 Т/с «Улётный экипаж»
21.00 Х/ф «Скала»
23.45 Х/ф  

«Схватка»
02.00 Х/ф 

 «Крысиные бега»
04.05 М/ф  

«Альберт»
05.35 Музыка на СТС.  

(16+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

06.00, 09.00, 10.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

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

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

мационная программа 
112». (16+)

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

14.00 Засекреченные списки. 
(16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
23.00 Х/ф «Пункт назначе-

ния-4»
00.30 Х/ф «Пункт назначе-

ния-5»

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

пая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

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

(12+)
13.30, 14.00,  

14.30 Д/с «Охотники за 
привидениями»

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

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

19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)

20.00 Х/ф «Зеленая миля»
23.45 «Искусство кино».  

(12+)
00.45 Х/ф «Начало»
03.45 «Шерлоки». (16+)
04.45, 05.30 Д/с «Тайные 

знаки»

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Один шанс из 
тысячи»

08.00, 09.15,  
10.05,  
13.15,  
14.05 Т/с «Война  
на западном  
направлении»

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Т/с «Слава»
23.15 Х/ф  

«Между жизнью и смер-
тью»

01.00 Х/ф  
«Сто солдат и две девуш-
ки»

02.55 Х/ф «Баллада о старом 
оружии»

04.30 Д/ф  
«Битва за Днепр: неиз-
вестные герои»

05.20 Д/с «Испытание»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00,  
13.00 «Известия»

05.10, 06.05,  
07.00,  
08.00,  
13.25,  
14.20,  
15.20,  
16.20 Т/с «Опера. 
Хроники убойного от-
дела»

09.25, 10.20,  
11.10,  
12.05 Т/с «Северный 
ветер»

17.15, 18.05, 18.55, 19.40, 
20.30, 21.15, 22.00, 
22.55, 23.40, 00.30 Т/с 
«След»

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

06.30, 18.00,  
22.45,  
05.30 «6 кадров».  
(16+)

07.00 Д/с «Понять.  
Простить»

07.30 «По делам  
несовершеннолетних».  
(16+)

10.30 Т/с  
«9 месяцев»

19.00 Х/ф  
«Один единственный и 
навсегда»

00.30 Х/ф  
«Маша и медведь»

02.25 Спасите  
нашу семью.  
(16+)

04.30 Д/с 
«Замуж за рубеж»

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 «Суперкоманда»
13.45 М/с «Гравити Фолз»
17.40 М/ф «Университет мон-

стров»
19.30 М/ф «Робинзон Крузо: 

Очень обитаемый 
остров»

21.25 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла»

22.40 Х/ф «Лимонадный рот»
00.55 Х/ф «Этот ужасный кот»
02.40 Х/ф «Призрачная ко-

манда»
04.30 Музыка на Канале 

Disney.  
(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Опасные друзья»
10.15, 11.50 Х/ф  

«Каинова печать»
11.30, 14.30,  

22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 «Вся правда».  

(16+)
15.40 Х/ф  

«Ларец Марии Медичи»
17.30 Х/ф  

«Всё о его бывшей»
19.30 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект».  

(16+)
22.30 «Жена.  

История любви». (16+)
00.00 Д/ф  

«Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы»

00.55 Т/с «Коломбо»
02.45 Петровка, 38.  

(16+)
03.00 Т/с «Инспектор Льюис»
04.50 Д/ф  

«Рыцари советского 
кино»

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+)
18.00, 19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч»
20.40 Т/с «Пять минут тиши-

ны»
22.45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского».  
(12+)

23.15 «Брэйн ринг».  
(12+)

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

01.15 «Место встречи». (16+)
03.10 Д/с «Таинственная 

Россия»
04.05 Т/с «Час Волкова»
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06.30 Библейский сюжет
07.00 Х/ф «Страховой агент»
08.10 «Мультфильмы»
09.15 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.45 Х/ф «Рассмешите кло-
уна»

11.55 «Власть факта»
12.40, 01.05 Д/ф «Пробужде-

ние весны в Европе»
13.30 Д/с «Мифы Древней 

Греции»
14.00 «Эрмитаж»
14.30, 23.00 Х/ф «Босоногая 

графиня»
16.45 Международный 

фестиваль циркового 
искусства в Монте-Карло. 
Гала-концерт

17.45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным

18.25, 01.55 «Искатели»
19.15 «Больше, чем любовь»
19.50 Х/ф «Не было печали»
21.00 «Агора»
22.00 Анна Нетребко, Хуан 

Диего Флорес, Томас 
Квастхофф, Юсиф Эйва-
зов, Кристине Ополайс в 
гала-концерте в венском 
Бургтеатре

02.45 М/ф «Беззаконие»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.40 Марш-бросок.  
(12+)

06.10 АБВГДейка
06.40 Х/ф «Сказка о царе 

Салтане»
08.05 Православная энцикло-

педия.  
(6+)

08.30 Х/ф «Всё о его бывшей»
10.35 Д/ф  

«Георгий Вицин. Не надо 
смеяться»

11.30, 14.30,  
23.40 События

11.45 Х/ф «Неисправимый 
лгун»

13.15, 14.45 Х/ф «Моя люби-
мая свекровь-2»

17.15 Х/ф «Огненный ангел»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Красный рубеж». Спец-

репортаж.  
(16+)

03.40 Д/ф «Изгнание дьявола»
04.25 «Прощание. Людмила 

Сенчина». (16+)
05.15 Д/ф «Владимир Ленин. 

Прыжок в революцию»

06.00 А/п «Новости Ры-
бинск-40» (16+)

06.30, 10.30 М/с «Маша и мед-
ведь. В гостях у сказки»

06.40, 10.35 М/с «Маша и мед-
ведь. Эх, прокачу!»

06.50, 10.45 М/с «Маша и мед-
ведь. Страшно, аж жуть!»

06.55, 11.00 М/с «Маша и мед-
ведь. Двое на одного»

07.00, 11.10 М/с «Машины 
сказки. Вершки и кореш-
ки»

07.10, 11.30 М/с «Машины 
сказки. Царевна - ля-
гушка»

07.15, 11.35 М/с «Машины 
сказки. Снегурочка»

07.35, 12.00 М/ф «Турок. За-
теряный мир»

08.50, 01.00 А/п «Спасите 
нашу семью. Колесники» 
(16+)

13.30 Х/ф «Дежавю»
15.30, 04.10 Т/с «Реванш 

(Месть) 4»
16.30, 22.15 Х/ф «Обитаемый 

остров»
18.45, 03.00 Х/ф «Не бойся, я 

с тобой»
20.00 Х/ф «Славные парни»
00.30, 02.30 А/п «События не-

дели» (16+)
05.00 А/п «Час до новостей» 

(16+)

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

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

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

(12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05, 03.40 Поедем, поедим! 

(0+)
14.00 «Жди меня». (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такме-
невым»

20.00 «Ты супер!» (6+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

04.40 Т/с «Срочно в номер!-2»
06.35 Мульт-утро
07.10 «Живые истории»
08.00 Россия. Местное время. 

(12+)
09.00 «По секрету всему 

свету»
09.20 Сто к одному
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести.  

Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
14.00 Х/ф «Печенье с пред-

сказанием»
18.00 «Привет, Андрей!»  

(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф  

«Незнакомка в зеркале»
00.55 Х/ф  

«Танго мотылька»
03.00 Т/с 

«Личное дело»

05.45, 06.10 Т/с «Смешная 
жизнь»

06.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
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 «Голос. Дети». На самой 

высокой ноте». (12+)
11.20 Смак. (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 Д/ф «Олег Янковский. «Я, 

на свою беду, бессмертен»
14.25 Х/ф «Влюблен по соб-

ственному желанию»
16.10 Международный 

музыкальный фестиваль 
«Жара». Гала-концерт. К 
юбилею Софии Ротару

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

19.50, 21.20 «Сегодня вече-
ром». (16+)

21.00 Время
23.00 Х/ф «Бриджит Джонс-3»

05.00 М/ф «Гадкий утенок»
05.25 М/с «Джинглики»
05.45 М/с «Доктор Плюшева»
06.45 М/с «Микки и весёлые 

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

Авалора»
10.10 М/с «София Прекрасная»
11.05 М/с «Дружные мопсы»
12.00 М/ф «Ненаглядное по-

собие»
12.10 М/ф «Зарядка для 

хвоста»
12.25 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
13.50 М/с «Утиные истории»
16.00 М/ф «Астерикс и ви-

кинги»
17.30 М/ф «Упс... Ной уплыл!»
19.10 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
19.30 М/ф «Корпорация мон-

стров»
21.30 Х/ф «Звёздные войны. 

Эпизод III: Месть ситхов»
00.05 Х/ф «Звёздные войны. 

Эпизод IV: Новая на-
дежда»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.50 Х/ф «Полет с космонав-
том»

07.25 Х/ф «После дождичка, в 
четверг...»

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 Сер-

геем Медведевым»
11.50 Д/с «Улика из прошлого»
12.35 Д/с «Теория заговора»
13.15 «Специальный репор-

таж». (12+)
13.40 Д/с «Секретная папка»
14.35, 18.25 Т/с «Глухарь»
18.10 Задело!
23.20 «Десять фотографий». 

(6+)
00.05 Т/с «Война на западном 

направлении»

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

08.30 М/ф «Волки и овцы:  
Бе-е-е-зумное превра-
щение»

10.00 «Минтранс».  
(16+)

11.00 «Самая полезная про-
грамма». (16+)

12.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)

16.30 «Новости». (16+)
18.30 Засекреченные списки. 

(16+)
20.30 Х/ф «Рэмбо: Первая 

кровь»
22.15 Х/ф «Рэмбо-2»
00.00 Х/ф «Ромео должен 

умереть»
02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы».  
(16+)

06.00 «Мультфильмы»

10.00, 10.45,  

11.30,  

12.15 Т/с  

«Зоо-Апокалипсис»

13.00 Х/ф  

«Оборотень»

15.15 Х/ф  

«Зеленая миля»

19.00 Х/ф  

«Годзилла»

21.15 Х/ф  

«Чужие»

00.00 Х/ф  

«Муха-2»

02.00 Х/ф  

«Муха»

04.00, 05.00 Д/с  

«Тайные знаки»

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

08.00, 02.50 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, 13.50 Т/с «Саша-

Таня»
14.15, 14.45, 15.20, 15.45 Т/с 

«Универ»
16.20 Х/ф «Человек из стали»
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 «Любовь в большом 

городе-2»
03.20, 04.20 Импровизация. 

(16+)
05.15 Comedy Woman.  

(16+)

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

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

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

король Джулиан!»
08.30, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа».  

(16+)
12.00, 02.00 Х/ф «Горько!»
14.00, 04.00 Х/ф «Горько!-2»
16.30 Х/ф «Скала»
19.00 «Взвешенные и счастли-

вые люди».  
(16+)

21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Чёр-
ной жемчужины»

23.50 Х/ф «Преступник»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.00 Д/с  
«100 великих»

07.30 «Мультфильмы»
09.30 Улетное видео.  

(16+)
10.30 «Разрушители мифов». 

(16+)
11.30, 02.30 Т/с  

«Новый агент  
Макгайвер»

15.00 Х/ф  
«Неудержимые»

16.30 Х/ф  
«После прочтения 
сжечь»

18.15 Х/ф  
«Старикам 
 тут не место»

20.40 Х/ф  
«Железная хватка»

22.45 Х/ф «Любой ценой»
00.40 Х/ф  

«Преступная  
деятельность»

05.00 «Лига «8файт».  
(16+)

05.00  «Мультфильмы»
08.35 «День ангела».  

(0+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.05,  

11.00,  
11.50,  
12.35,  
13.25,  
14.15,  
15.05,  
15.55,  
16.45,  
17.35,  
18.25,  
19.15,  
20.05, 20.55, 21.40, 
22.20, 23.10 Т/с «След»

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.35 Т/с 

«Спецы»

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

07.30, 18.00,  
23.30 «6 кадров».  
(16+)

07.40 Х/ф  
«Белое 
 платье»

09.35 Х/ф  
«Найти мужа 
в большом 
городе»

13.50 Х/ф 
 «Прошу  
поверить 
мне на слово»

19.00 Т/с  
«Великолепный век»

00.30 Х/ф  
«Пять невест»

04.25 Д/с  
«Замуж  
за рубеж»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТСЧЕ
06.30 Д/с «Заклятые сопер-

ники»
07.00 Все на Матч! (12+)
07.45 Х/ф «Ип Ман»
09.50, 12.50, 16.20, 21.40 

Новости
10.00 Смешанные единобор-

ства. Итоги марта. (16+)
11.00 Все на футбол! (12+)
12.00 «Автоинспекция». (12+)
12.55, 16.25, 18.50, 00.25 Все 

на Матч!
13.25 Хоккей. Россия - Чехия. 

Чемпионат мира среди 
юниоров. Прямая транс-
ляция

15.55 «Гид по Дании». (12+)
16.55 Волейбол. «Зенит-Ка-

зань» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция

19.10 Хоккей. Россия - Фин-
ляндия. Евротур. 
«Чешские игры». Прямая 
трансляция

21.50 «День Икс». (16+)
22.20 «Россия футбольная». 
22.25 Футбол. «Барсело-

на» - «Севилья». Кубок 
Испании. Финал. Прямая 
трансляция

00.55 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) - «Динамо-Ка-
зань». Чемпионат России. 
Женщины. Финал. (0+)

РЫБИНСК-40

МАТЧ ТВ

ТВ3 15.15

Х/Ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» (16+)

Пол Эджкомб — 
начальник блока 
смертников в тюрь-
ме «Холодная гора», 
каждый из узников 
которого однажды 
проходит «зеленую 
милю» по пути к 
месту казни. Пол по-
видал много заклю-
чённых и надзирате-
лей за время работы. 

Однако гигант Джон Коффи, обвинённый 
в страшном преступлении, стал одним из 
самых необычных обитателей блока.
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06.30 Х/ф  
«Во власти золота»

08.15 Д/с «Мифы Древней 
Греции»

08.40 «Мультфильмы»
09.40 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Не было печали»
11.55 «Острова»
12.40 «Что делать?»
13.25, 01.20 Диалоги о жи-

вотных
14.05 Д/с «Эффект бабочки»
14.35, 23.45 Х/ф  

«Месть Розовой панте-
ры»

16.10 Д/с «Пешком...»
16.40 «Гений»
17.10 «Ближний круг  

Владимира Иванова»
18.05 Х/ф  

«Алешкина любовь»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.50 Д/с  

«Архивные тайны»
02.00 «Искатели»
02.45 М/ф  

«Обида»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.05 Х/ф «Семейные радости 
Анны»

07.55 «Фактор жизни». (12+)
08.30 Петровка, 38. (16+)
08.40 Х/ф «Не надо печалить-

ся»
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сер-

гей Лукьянов. Украден-
ное счастье»

11.30, 23.05 События
11.45 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи»
13.30 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского 

быта. Мать-кукушка». 
(12+)

15.55 «Хроники московского 
быта. Кремлевские жены-
невидимки». (12+)

16.40 «Прощание. Ян Арлазо-
ров». (16+)

17.35 Х/ф «Шрам»
21.20 Х/ф «Отпуск»
23.20 Х/ф «Гость»
01.15 Т/с «Умник»
05.00 Д/ф «Александр Шир-

виндт. Взвесимся на 
брудершафт!»

06.00, 13.00, 19.00, 21.45, 
23.30 А/п «События неде-
ли» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Маша и мед-
ведь. Новые серии. Цирк 
да и только»

06.40, 13.35 М/с «Маша и 
медведь. Новые серии. 
Три мушкетера»

06.45, 13.45 М/с «Маша и 
медведь. Новые серии. 
Сюрприз-сюрприз»

06.55, 13.55 М/с «Маша и 
медведь. Запутанная 
история»

07.00 М/с «Машины сказки. 
Мальчик-с-пальчик»

07.10 М/с «Машины сказки. 
Крошечка - Хаврошечка»

07.15 М/с «Машины сказки. 
Бычок - смоляной бочок»

07.35, 12.00 Д/с «Бисквит»
08.30, 01.30 А/п «Концерт Би-2 

с оркестром»
11.00, 15.30 Т/с «Реванш 

(Месть) 4»
14.00 Х/ф «Белоснежка и семь 

гномов» (6+)
16.30, 22.15 Х/ф «Обитаемый 

остров»
18.20, 00.00 Х/ф «Не бойся, я 

с тобой»
19.30 Х/ф «К-19»
04.00 Х/ф «Проклятие мумии» 

(16+)

05.00, 01.05 Х/ф «Сибиряк»
06.55 «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 «Спасатель»
02.55 «Судебный детектив». 

(16+)
04.05 Т/с «Час Волкова»

04.50 Т/с «Срочно в номер!-2»
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 Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Х/ф «Храни тебя любовь 

моя»
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  
Соловьёвым».  
(12+)

00.30 Т/с «Право на правду»
02.25 Т/с «Личное дело»

05.35, 06.10 Т/с «Смешная 
жизнь»

06.00 Новости
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 Д/ф «Георгий Вицин. 

«Чей туфля?»
11.15 «В гости по утрам» с 

Марией Шукшиной
12.15 Д/ф «Теория заговора»
13.10 Х/ф «Стряпуха»
14.35 Д/ф «Валерия. Не бойся 

быть счастливой»
15.40 Юбилейный концерт 

Валерии
17.30 «Ледниковый период. 

Дети»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая лига. 
(16+)

00.45 Х/ф «Рокки Бальбоа»
02.40 Х/ф «Джошуа»

05.00 М/ф «Гуси-лебеди»
05.25 М/с «Джинглики»
05.45 М/с «Доктор Плюшева»
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 «Тридцать восемь 

попугаев»
12.10 М/ф «Великое закрытие»
12.25 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
13.50 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
16.00 М/ф «Робинзон Крузо: 

Очень обитаемый 
остров»

17.50 М/ф «Корпорация мон-
стров»

19.30 М/ф «Университет мон-
стров»

21.30 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод IV: Новая надежда»

23.55 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод III: Месть ситхов»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Т/с «Война на западном 
направлении»

09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка».  

(6+)
10.45 «Политический детек-

тив».  
(12+)

11.10 «Код доступа».  
(12+)

12.00 «Специальный репор-
таж». (12+)

12.25 Д/с «Теория заговора»
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «1812»
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска»
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 Т/с «Слава»
03.55 Х/ф «Между жизнью и 

смертью»

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

08.40 Х/ф  
«Рэмбо:  
Первая  
кровь»

10.20 Х/ф  
«Рэмбо-2»

12.10 Т/с 
«Боец»

23.00 Добров  
в эфире.  
(16+)

00.00 Х/ф Соль.  
(16+)

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

06.00 «Мультфильмы»
10.00, 11.00,  

12.00,  
13.00 Т/с  
«Элементарно»

13.45 Х/ф 
 «Годзилла»

16.15 Х/ф  
«Чужие»

19.00 Х/ф  
«Чужой-3»

21.15 Х/ф  
«Чужой-4:  
Воскрешение»

23.30 Х/ф  
«Оборотень»

01.45 Х/ф  
«Начало»

04.45, 05.30 Д/с  
«Тайные 
 знаки»

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

09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Большой завтрак. (16+)
12.30 Песни. (16+)
14.30 Х/ф «Человек из стали»
17.15 Х/ф «Хроника»
19.00, 19.30 Комеди Клаб. 

(16+)
20.00 «Холостяк». (16+)
21.30 «Stand up. Юлия Ахмедо-

ва». (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 «Любовь в большом 

городе-3»
03.05 ТНТ Music. (16+)
03.35 М/ф «Стальной гигант»
05.15 Comedy Woman. (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.40, 08.05 М/с «Да здрав-

ствует король Джулиан!»
07.00 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (12+)
09.00 М/ф «Крякнутые кани-

кулы»
10.45 Х/ф «Плохие парни»
13.10, 01.50 Х/ф «Плохие 

парни-2»
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
16.30 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Чёр-
ной жемчужины»

19.05 Х/ф «Книга джунглей»
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Сундук мертвеца»
23.55 Х/ф «Секретный агент»
04.30 «Миллионы в сети». 

(16+)
05.30 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.40 Д/с  
«100 великих»

07.30 «Мультфильмы»
09.30 Улетное 

 видео.  
(16+)

10.30 Разрушители 
 мифов.  
(16+)

11.30, 02.00 Т/с  
«Новый  
агент  
Макгайвер»

15.00 Т/с  
«Викинги»

23.45 Х/ф  
«Абсолютная  
власть»

05.30 «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 Х/ф «Гений»
14.45 Х/ф «Папа напрокат»
16.35 Х/ф «Особенности 

национальной охоты в 
зимний период»

18.05, 19.05,  
20.05 Т/с  
«Каникулы строгого 
режима»

21.00 Х/ф «Укрощение 
строптивого»

23.00 Х/ф «Блеф»
01.05, 02.05,  

03.00, 
03.45 Т/с «Спецы»

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

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

08.45 Х/ф  
«Маша  
и медведь»

10.40 Х/ф  
«Один  
единственный  
и навсегда»

14.25 Т/с  
«Провинциалка»

19.00 Т/с  
«Великолепный  
век»

00.30 Х/ф 
«Белое платье»

02.25 Д/с 
«Замуж  
за рубеж»

ДИСНЕЙ 

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС ДОМАШНИЙ 00.30

Х/Ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
Как известно, увидеть невесту 

в свадебном платье до свадьбы — 
плохая примета…

Девушка из маленькой дере-
веньки Олеся и ее жених выигры-
вают в телеконкурсе, и, как самая 
красивая пара, получают в по-
дарок роскошное белое платье.  
И конечно же, невеста не удер-
живается от соблазна нарядиться 
перед телекамерой… Она еще не 
знает, что всё обернется совсем не 

так, как ей хотелось.. Уехав на заработки в город, жених воз-
вращается чужим мужем, а Олеся остаётся одна.

На этом сказка для девушки могла бы и закончиться, если 
бы в деревню не приехал столичный бизнесмен с малень-
кой дочкой. Волей случая героиня становится няней для 
девочки. И всё бы хорошо, но вскоре по деревне начинают 
ползти сплетни. Желая оградить девушку от насмешек, Вале-
рий благородно предлагает ей формальный брак — «штамп 
в паспорте и никакого белого платья». Но неужели заветной 
мечте Олеси так и не суждено сбыться?..

06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Э. Барбоза - К. 
Ли. М. Бибулатов - Ю. Са-
саки. Прямая трансляция 
из США

08.00 Профессиональный 
бокс. Б. Ахмедов - П. Л. 
Исидоре. Дж. Варгас - В. 
Васкес. (16+)

09.45, 06.00 Д/с «Вся правда 
про...»

10.15 Все на Матч! (12+)
10.45, 13.10, 15.55, 19.35 

Новости
11.10 Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» - «Тоттенхэм». Ку-
бок Англии. 1/2 финала. 

13.20 «Вэлкам ту Раша». (12+)
13.55 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Ар-
сенал» (Тула) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция

16.00, 19.40, 23.40 Все на Матч!
16.30 Хоккей. «Ак Барс» 

(Казань) - ЦСКА. КХЛ. 
Кубок Гагарина. Прямая 
трансляция

20.40 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым

21.40 Футбол. «Ювентус» - «На-
поли». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция

00.25 Хоккей. Чехия - Рос-
сия. Евротур. «Чешские 
игры». (0+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ
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Губернатор Дмитрий Миронов проин-
спектировал обновленное гематологиче-
ское отделение областной клинической 
больницы. Во время предыдущего визита 
глава региона жестко раскритиковал усло-
вия пребывания пациентов и дал поручение 
провести ремонт.

– Все сделано качественно. Для больных, 
которые требуют особого ухода, и для врачей 
созданы отличные условия, – сказал Дми-
трий Миронов. – Рад, что в медицинских 
учреждениях Ярославской области появля-
ется все больше современных, комфортных 
отделений. Летом прошлого года состояние 
помещений здесь не выдерживало никакой 
критики, а из-за нехватки мест пациентам 
приходилось лежать в коридорах. Благодарю 
всех, кто внес свой вклад в решение вопроса.

Средства на капитальный ремонт были 
привлечены из внебюджетных источников. 
Создан изолированный блок с современной 
системой вентиляции для пациентов, прохо-
дящих высокодозную химиотерапию, пере-
оборудован реанимационный зал, отремон-
тированы палаты, процедурные кабинеты 
и санузлы, установлена новая мебель. Везде 
заменены окна, двери, инженерные комму-
никации. Раньше в палатах лежали по шесть 
человек, теперь – по три-четыре. Установле-
ны кислородные панели и кнопки экстрен-
ного вызова. 

– Основная цель – обеспечение доступ-
ности и качества оказываемой в отделении 
помощи – достигнута, – подчеркнул глав-
ный врач областной клинической больни-
цы Александр Корнилов. – Теперь все по-
казатели по данному профилю в регионе 
улучшатся.

Гематологическое отделение работает с 
апреля 2005 года и является единственным 

специализированным отделением в области. 
Мощность – 50 круглосуточных коек. В две 
смены работает дневной стационар на шесть 
коек. Ежегодно в отделении помощь получа-
ют 780 пациентов, большая часть – с онкоге-
матологическими заболеваниями.

За последние полгода в учреждении в це-
лом произошли изменения. Открылось по-
сле ремонта нефрологическое отделение. Ре-
конструировано фойе на первом этаже. Идет 
ремонт лор-отделения – из средств област-
ного бюджета выделено 2 миллиона рублей.

По окончании встречи Дмитрий Миронов 
обсудил с коллективом областной клиниче-
ской больницы направления ее дальнейшего 
развития. В частности, был поднят вопрос о 
создании центра по трансплантации кост-
ного мозга. В настоящее время для проведе-
ния этой процедуры ярославские пациенты 
направляются в федеральные клиники, что 
удлиняет сроки получения необходимой по-
мощи. Опыт подобных операций у больницы 
есть. Проведено 16 пересадок, и все – успеш-
но. Коллектив гематологического отделения 
уже разрабатывает дорожную карту по соз-
данию такого центра, но требуется помощь 
исполнительной власти. Необходимы со-
временное дополнительное оборудование, 
четкая система взаимодействия со службой 
переливания крови.

– Мне докладывали, по квоте в год мы от-
правляем в Москву около десяти пациентов 
для трансплантации костного мозга, – отме-
тил Дмитрий Миронов. – У нас есть свои ка-
дры, научная база, надо сделать все возмож-
ное, чтобы лечить таких больных в области. 

Глава региона поручил директору департа-
мента здравоохранения и фармации Руслану 
Саитгарееву, который также принял участие 
во встрече, проработать вопрос создания в 

Ярославле центра областного или межреги-
онального уровня.

Еще одно отделение больницы – отори-
ноларингологическое – также переживает 
позитивные изменения. В его помещениях 
идет ремонт. Кроме того, в этом году будет 
закуплена новая техника за счет средств 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования. Планируется 
приобрести эндоскопическую стойку для 
проведения операций стоимостью 4,5 мил-
лиона рублей. Сейчас выполняется около 
350 операций в год, а современное оборудо-
вание позволит увеличить их количество до 
тысячи. В том числе это будут и высокотех-
нологичные операции.

Глава региона также поинтересовался 
системой оказания первичной помощи па-
циентам.

– Было много жалоб от людей на боль-
шие очереди и невозможность записаться 
на прием к узким специалистам. Как сейчас 
решается этот вопрос? – спросил Дмитрий 
Миронов.

Руководитель областной больницы со-
общил, что жалоб стало намного меньше. 
Число сотрудников в регистратуре увели-
чено, идут работы по информатизации по-
ликлиники. Планируется, что летом после 
подключения к единой государственной ин-
формационной системе здравоохранения за-
писаться на прием к врачу станет еще проще.

Заместитель председателя Правитель-
ства – директор департамента экономики 
и стратегического планирования Екатерина 
Троицкая в формате видеоконференции об-
судила с представителями органов местного 
самоуправления изменения в системе пока-
зателей «Рейтинг-76» на 2018 год.

Оценка городских округов и муници-
пальных районов региона по ключевым 
показателям социально-экономического 
развития проводится с прошлого года по 
поручению губернатора Дмитрия Миро-
нова. Лидер рейтинга-2017 получил грант в 
размере 20 миллионов рублей, общая сумма 
поддержки остальных муниципальных об-
разований составила 50 миллионов.

– Размер грантов для этого года пока не 
установлен, но общий объем будет не мень-
ше, чем в прошлом году, – сообщила Ека-

терина Троицкая. – Перечень параметров 
оценки доработан с учетом предложений 
органов местного самоуправления. Кроме 
того, в этом году будет добавлен показатель 
вовлеченности населения во взаимодей-
ствие с органами власти через интерактив-
ный портал «Решаем вместе!».

Общее количество параметров оцен-
ки, которое в прошлом году составляло 43, 
увеличено до 53. Добавлено и скорректи-
ровано несколько показателей в разделах 
«Сельское хозяйство», «Инфраструктура», 
«Социальное развитие», «Муниципальное 
управление», где теперь будет учтено и ка-
чество проведения оценки регулирующе-
го воздействия, «Физическая культура и 
спорт», а также «Безопасность». 

В настоящий момент в районы – лиде-
ры «Рейтинга-76» по итогам 2017 года уже 

поступили средства губернаторских гран-
тов. Напомним, первое место – у Углич-
ского муниципального района, он полу-
чил 20 миллионов рублей. Гранта в размере  
10 миллионов удостоен Тутаевский МР. По 
5 миллионов перечислено в Переславль-За-
лесский, Большесельский, Мышкинский 
и Некрасовский районы. Органы местного 
самоуправления планируют направить их 
на развитие территорий. 

Администрация Угличского района ис-
пользует часть средств гранта на софинан-
сирование строительства газопровода до 
деревни Ульяново и газопровода низкого 
давления к деревням Вахутино, Володин-
ское, Глухово, Горушки, Кочнево, Овини-
щи Подгорные, Щелинки. Будет оплачена 
экспертиза газопровода низкого давления в 
деревне Головино. Деньги пойдут также на 

развитие и модернизацию сельских школ и 
детских садов.

В планах у администрации Тутаевско-
го МР – строительство скейтплощадки, 
благоустройство мест отдыха в райцентре, 
ремонт дворовых территорий в поселке Фо-
минское, благоустройство парка в поселке 
Никульское, ремонт двора в селе Ваулово, 
устройство пешеходных дорожек в деревне 
Столбищи и ремонт дороги в деревне Еми-
шево. Кроме того, на средства гранта уста-
новят малые архитектурные формы в селе 
Борисоглеб, поселке Красный Бор, дерев-
нях Павловское и Ченцы.

Уже в мае будут подведены итоги оценки 
деятельности органов местного самоуправ-
ления городских округов и муниципальных 
районов Ярославской области «Рейтинг-76» 
за I квартал 2018 года.

ГЛАВА РЕГИОНА ПОРУЧИЛ ПРОРАБОТАТЬ 
ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАНИЯ ЦЕНТРА 
ТРАНСПЛАНТАЦИИ КОСТНОГО МОЗГА

РАЗМЕР ГУБЕРНАТОРСКИХ ГРАНТОВ «РЕЙТИНГА-76» 
В ЭТОМ ГОДУ НЕ УМЕНЬШИТСЯ
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Приемную семью Румянцевых знают 
далеко за пределами их родного Рыбин-
ска. О них писали и в городской, и в реги-
ональной прессе, показывали сюжеты на 
федеральных каналах. За 15 лет Светлана 
и Виталий Румянцевы вырастили 25 маль-
чишек, двое из них родные, остальные – 
приемные. В настоящий момент в семье 
живут семеро детей, старшие уже выросли 
и строят личную жизнь, двое находятся на 
службе в армии.

Семья живет творчеством. Все мальчи-
ки посещают танцевальный кружок, мно-
го лет занимаются в семейном ансамбле 
«Русские традиции». Мама Светлана ста-
рается всячески привить своим детям лю-
бовь к танцам и искусству. Отец Валерий 
сам раньше занимался в творческом кол-
лективе, поэтому поддерживает супругу. 

Румянцевы вкладывают в своих детей 
по максимуму. У каждого ребенка свое 
пристрастие: одни любят вышивать, вя-
зать, другие вырезают из дерева, третьи 
уделяют время военной подготовке и 
спорту. Семья постоянно участвует во 
всевозможных конкурсах: местных, об-
ластных, всероссийских. В прошлом году 
они побывали на двух значимых меро-
приятиях.

В мае 2017 года в Ярославле прошел 
областной праздник - День семьи. Румян-
цевы покорили публику своей зрелищной 
программой: два танца, яркие народ-
ные костюмы, мастер-классы для гостей 
праздника. Жюри безоговорочно при-
знало семью Румянцевых – семьей года. 
А уже менее чем через полгода Румянцевы 
отправились показывать свои творческие 
задумки на Всероссийскую Ассамблею за-
мещающих семей. Участвовали в ней 285 
человек из 33 регионов страны, но это не 
помешало семье завоевать победу в номи-
нации «Сохранение русских традиций».

- Детей могут заинтересовать только 
родители, - уверяет Светлана Румянцева. 
- Дети сложные, надо развивать их, дать 
им поверить в свои силы и возможности, 
почувствовать себя победителями. Поэто-
му мы стараемся успеть везде.

Каждый, у кого ребенок занимается в 
кружке или секции, знает, сколько на это 
требуется денег. В семье Светланы и Вале-
рия детей много. И каждому нужно сшить 
костюм, найти подходящую обувь, подо-
брать атрибуты для выступления. «На со-
держание приемных детей не добавляли 
уже лет семь», - разводит руками Светла-
на. Пособия и льготы, которые получают 
Румянцевы, не покрывают тех расходов, с 
которыми приходится сталкиваться. Да и 
это еще полбеды. 

Поездки на конкурсы и фестивали Ру-
мянцевы оплачивают из семейного бюд-
жета, а колесить приходится по всей стра-
не. Раньше выручал личный транспорт, 

но машины хватило на пять лет, груз ведь 
немаленький - в поездку отправлялись 
не менее 11 человек. Светлана и Валерий 
стараются каждый год свозить детей на 
юг, экскурсии организовать. Семья очень 
любит отдыхать на природе, ходит в похо-
ды с палатками. Да и по городу приходит-
ся часто ездить. 

- Живем в Переборах, а школа на Судо-
верфи, – рассказывает Светлана. - Детей 
привезти надо утром и забрать вечером, 
бывает, набедокурят - снова в школу едем. 
Продукты закупить или другие товары – 
приходится в центр отправляться, а это не 
меньше шести километров в один конец, 

Да что говорить - личный транспорт 
необходим такой большой семье.  Микро-
автобус Румянцевых сломался три года 
назад. Накопить на новую вместитель-
ную машину для такой семьи нереально. 
Очень много расходов связано с конкур-
сами, в семье без этого никак. Румянцевы 
решили обратиться за помощью в адми-
нистрацию города, там пообещали посо-
действовать. 

В начале марта Румянцевы поехали в 
Демино на лыжный марафон поддержать 
команду «Сатурна». Подготовились к ме-
роприятию основательно, по-другому они 
не умеют. Косматые шевелюры, длинные 
бороды, русские костюмы, трещотки в ру-
ках - их трудно было не заметить. Заме-
тил их и губернатор Дмитрий Миронов, 
решил познакомиться. Узнав, что семья 
остро нуждается в новой машине, губер-
натор пообещал помочь.

И дело закрутилось, да с такой ско-
ростью, что Светлана и предполагать не 
могла. Уже на следующей неделе органы 
опеки по поручению Правительства обла-
сти подготовили для Ярославля все дан-
ные о семье. Вскоре из областного центра 
позвонили и сообщили, что в ближайшее 
время Румянцевы смогут получить ма-
шину. Светлана не могла в это поверить, 
столько раз обещали, а тут дело за не-
сколько дней решилось! Да и к выбору 
машины Светлане предложили подойти 
основательно. 

- Я была согласна на любую машину, 
и на подержанную, недорогую, лишь бы 
была, - рассказывает Светлана. - В Ярос-
лавле сказали, что стоимость не имеет 
значения - машина будет, нужно выбрать 
именно ту, которая удовлетворит все по-
требности семьи. Спрашивали буквально 
обо всём: какую мы хотим марку, цвет, 
даже вид топлива автомобиля. Я была вне 
себя от счастья.

На семейном совете стали решать, 
что выбрать. Старшие дети сказали, что 
нужно брать 9-местную - микроавтобус 
марки Соболь. Обосновали тем, что и 
на бензин будет уходить денег меньше, 
и техосмотр только раз в год. Документы 

собирали целую неделю, но срок не по-
казался длинным.

 В конце недели позвонила пресс-
секретарь заместителя губернатора 
Максима Авдеева и сказала, что в поне-
дельник можно уже будет получить авто-
мобиль. 

Предстоящего события семья ждала 
с нетерпением и сильным волнением. 
Накануне события Румянцевы провели 
бессонную ночь. Мечтали, как на новом 
автомобиле отправятся на конкурсы и 
продемонстрируют выученные танцы 
- семья подготовила четыре ярких вы-
ступления. 

С утра дом был похож на муравейник, 
все готовились к предстоящему событию. 
Одни воевали за место в ванной, другие 
у гладильной доски, чтобы приготовить 
себе рубашку и галстук, третьи прихо-
рашивались у зеркала. Волнение роди-
телей и детей передавалось друг другу с 
инерцией и не оставило их всю дорогу до 
Ярославля. 

К четырем вечера на Советской пло-
щади семью Румянцевых ждал новый 
автомобиль. Получить машину помогли 
спонсоры - ООО «Силовые агрегаты - 
Группа ГАЗ». 

Губернатор Дмитрий Миронов побла-
годарил семью за отличное воспитание 
детей и, подарив маме Светлане букет 
красивых цветов, торжественно вручил 
ключи от нового белоснежного автомоби-
ля главе семейства. Мэр Рыбинска Денис 
Добряков, также присутствующий на це-
ремонии, заказал для всей семьи празд-
ничный ужин в ресторане и пообещал в 
дальнейшем всячески помогать.  

Румянцевы приехали на вручение тоже 
не с пустыми руками. Они преподнесли 
ответные подарки всем меценатам – пе-
стрые декоративные половики, которые 
мальчики сами связали накануне.

Наталия КОЛЕСОВА
Фото из семейного архива Румянцевых

ДОБРОЕ ДЕЛО

БОЛЬШОЙ СЕМЬЕ – БОЛЬШАЯ МАШИНА
В понедельник, 9 апреля, произошло значимое событие в приемной 
семье Румянцевых - они получили в подарок машину. В торжествен-
ной обстановке перед зданием администрации Ярославской обла-
сти губернатор Дмитрий Миронов вручил им ключи от автомобиля. 
 Этот нужный подарок Румянцевы ждали три года. 
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Не панацея, но почти
Волшебную формулу здоровья, которая 

бы работала с одинаковым успехом для лю-
бого человека, к сожалению, пока не наш-
ли, но зато люди уже давно вывели ключе-
вые компоненты, из которых она состоит. 
Они просты и известны многим: физиче-
ские упражнения, отдых и сбалансирован-
ное питание. 

Чем разнообразнее и насыщеннее оно бу-
дет, тем большая энергия и здоровый потен-
циал сохранятся в человеке на долгие годы. 

И вот уже «разбор полетов» в гардеро-
бе, самобичевание и он - волшебный по-
недельник, который станет отправной 
точкой в мир легкой походки и бодрого 
самочувствия.

И хорошо, если человек, что называет-
ся, задался целью не просто привести себя 
в порядок внешне, но и сделать неоцени-
мую услугу своему организму - накормить 
его чем-то одновременно вкусным и по-
лезным, при этом «закидывая продуктовое 
топливо» по расписанию.  

Обойдемся 
без гремучей смеси 

Все мы помним знаменитую сатири-
ческую фразу о том, что кролики - это не 
только ценный мех… Так вот и пища - не 
только калории, но и те незаменимые ве-
щества, без которых наш организм просто 
не сможет нормально существовать. 

Вы скажете, что таких продуктов мало, и 
ошибетесь. Антагонистов в гастрономиче-
ском мире очень много, и нам нужно знать 
их в лицо.

Чтобы правильно работала наша пище-
варительная система, важно знать: про-
дукты перерабатываются по-разному, для 
усваивания каждого из них нужны свои 
ферменты и многое другое, желудок по-
разному выделяет сок для переваривания 
того или иного вида пищи. Премудростей 
на самом деле очень много. 

К чему в итоге это приводит, многие не 
знают, но чувствуют на себе последствия 
ошибок пищевого поведения. Во-первых, 
организму требуется значительно больше 
энергии для переваривания и усвоения не-
сочетаемых продуктов. Во-вторых, идет 
разбаланс всех систем: что-то еще находит-
ся в процессе переваривания, что-то готово 
покинуть организм, а для другого еще не 
наступило время. Очень часто происходит 
сбой как в работе желудка, так и кишечни-
ка, ведь внутри начинаются процессы гние-
ния, брожения, останавливается расщепле-
ние, не всасываются полезные вещества, 
появляются токсины. Так постепенно дело 
доходит и до серьезных заболеваний. 

Чтобы этого избежать, надо знать, что 
с чем лучше не сочетать.  Вот  несколько 
практических советов, которые дают ди-
етологи.

Не стоит совместно кушать белки и 
углеводы, они очень мешают друг другу 
перевариваться при смешивании. Для того 
чтобы переработать белки, желудок уси-
ливает кислотность сока, и это влияет на 
прекращение усвоения углеводов, проис-
ходящее только в щелочной среде. Как ре-
зультат - запуск процесса брожения. 

Не лучшим решением будет за один при-
ем пищи съедать и два разных белка одновре-
менно, например, мясо и яйца, молоко и оре-
хи, сыр и мясо. С белками также не стоит есть 
и жиры, поскольку любые жиры тормозят 
выработку желудочного сока. Если при этом 
съесть много зелени, это поможет снизить 
способность жиров тормозить секрецию.

Также белки плохо перевариваются с са-
харами, они, как и жиры, замедляют выде-
ление желудочного сока.  Белок, не перева-
риваясь, слишком долгое время находится 
в желудке, провоцируя процессы гниения.

 С белками сочетаются овощи, которые 
не содержат крахмал: капуста, лук, кабач-
ки, шпинат, сельдерей, наилучшим допол-
нением являются зеленые листовые ово-
щи, не заправленные ничем. В такой салат 
можно добавить помидоры, болгарский 
перец, капусту, редис.

Отдельно скажем про углеводы. Не стоит 
употреблять их совместно друг с другом, на-
пример, вместе есть хлеб, картофель и сладкое 
пирожное, так как желудок сможет перева-
рить полноценно только один вид крахмала/
углевода, а остальные останутся нетронутыми. 

Углеводы и сахара также смесь гремучая, 
так что, кушая пироги с повидлом, джем и 
мед на хлебе или в одном приеме с крупами 
и картофелем, вы точно вызовете все то же 
пресловутое брожение в желудке.

Продукты-одиночки
Есть такие продукты, которые вообще 

не любят соседство, находясь в пищевари-
тельном тракте человека. К ним относят-

ся, например, арбузы и дыни. Они всегда 
должны употребляться отдельно от других 
видов пищи, причем по прошествии не-
скольких часов. Особенно это касается 
дыни, которая переваривается мгновенно, 
оставляя другие продукты гнить. Между 
тем она хорошо очищает желудочно-ки-
шечный тракт, если съедается отдельно.

Молоко также всегда лучше пить без 
всяких к нему дополнений, оно крайне 
плохо переваривается вместе с другими 
продуктами. 

Всегда «ко двору»

Фрукты же не так универсальны в сво-
ем применении, как овощи. Их очень по-
лезно сочетать с орехами, корнеплодами и 
овощами, не содержащими крахмал. Оп-
тимальным будет употребление их за пол-
часа  до приема пищи, при этом лучше не 
мешать сладкие и кислые фрукты. 

Сама идея рационального сочетания 
продуктов существует очень давно, мно-
жество умов исследовали этот вопрос, но 
наиболее полно проблему правильного 
сочетания пищевых продуктов рассмотрел 
и обосновал американский врач и педагог 
Герберт Шелтон (1895-1985 г.г.). Именно 
его работа и легла в основу современной 
системы раздельного питания, основным 
постулатом которого является утвержде-
ние: «Есть нужно только простую необра-
ботанную пищу, которая и является самым 
здоровым питанием». 

Анна МИТРЯШОВА

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

ПИТАТЬСЯ ПО УМУ: ПРОДУКТОВЫЕ АНТАГОНИСТЫ
Мы все живем в век спешки и постоянного цейтнота, а человеческому 
организму нужна система во всем и особенно в питании. Все мы иногда 
чувствуем усталость, разбитость, не подозревая при этом, что причина 
нашего плохого самочувствия - это элементарное неумение правильно и 
сбалансированно питаться, получая все необходимые для здоровья ве-
щества из того, что лежит в вашей тарелке. О том, что важно знать, вы-
бирая пищу для тела и ума, мы расскажем в рубрике «Кушать подано!» 

Мы во многом являемся залож-
никами плохих привычек, в том 
числе и пищевых. Очень часто 
случается так, что едим мы что 
попало и когда попало. Целый 
день можем «сидеть» на чашке 
кофе, а потом, когда дела отпу-
скают и мы приходим домой, тут 
щелкает дверца холодильника, и 
словно на скатерти-самобранке 
перед нами проносится череда 
блюд, которыми можно накор-
мить целый полк голодающих. Самая благоприятная еда, соче-

таемая с большинством продук-
тов, – овощи, которые активно 
используются в раздельном 
питании. При этом происходит 
ускорение процесса пищеваре-
ния. Не рекомендуется смеши-
вать их с молоком, фруктами. 

Первое, что должен понять каж-
дый, по мнению диетологов, - это 
то, что питание должно быть как 
можно более разнообразным. 
А второе правило, которое тоже 
будет не лишним запомнить, - не

ешь то, что друг с другом не соче-
тается. Его знают приверженцы 
раздельного питания, которых в 
мире не так уж мало.
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Как рыбинские 
депутаты отстояли 
День памяти 
Мологи 

Непобедимый флотоводец и святой 
праведный воин Федор Ушаков, олице-
творяющий честь и славу России, — наш 
земляк. Точку в многолетнем споре рос-
сийских историков относительно места 
его рождения поставили Анна Овчинни-
кова — рыбинский краевед, исследова-
тель биографии Ф.Ф. Ушакова, и ее сын, 
капитан I ранга Владимир Овчинников, 
автор монографий о непобедимом адми-
рале. В начале 90-х годов прошлого века 
они обнаружили в Ростовском филиале 
госархива Ярославской области в цер-
ковной книге запись о том, что 13 февра-
ля 1745 года у солдата Семеновского пол-
ка Федора Игнатьевича Ушакова в сельце 
Бурнаково родился сын Федор.

Осенью 2001 года адмирал Ф.Ф. Уша-
ков был канонизирован Русской право-
славной церковью как местночтимый 
святой Саранской и Мордовской епар-
хии, а в октябре 2004 года Архиерейский 
собор Русской православной церкви 
причислил Федора Ушакова к общецер-
ковным святым в лике праведного во-
ина. С тех пор по сложившейся традиции 
15 октября (это день кончины адмирала) 
в Рыбинске в Спасо-Преображенском 
соборе проводится Божественная ли-
тургия, а далее праздничное шествие по 
улице Крестовой к месту митинга возле 
памятника Ушакову на улице Стоялой. 

В июне 2013 года при участии главы 
Рыбинска Юрия Ласточкина в Рыбин-
ском районе, между деревней Бурна-
ково и селом Хопылево, где в церкви 
Богоявления-на-Острову крестили бу-
дущего адмирала, была открыта мемо-
риальная стела в память о нем. С 5 авгу-
ста 2014 года в селе Хопылево ежегодно 

проводится Всероссийский фестиваль 
культуры и искусства имени адмирала и 
святого праведного воина Ф.Ф. Ушакова.

А вот такая памятная дата в региональ-
ном календаре, как День памяти Мологи 
— 14 апреля — вызвала полемику у депу-
татов Ярославской областной Думы. Пер-
воначально она была включена в проект 
Закона «О праздниках и памятных датах 
Ярославской области». Однако на втором 
чтении законопроекта 23 декабря 2014 
года ее в списке не оказалось.

Из-за этого разгорелся жаркий спор. 
В Ярославской областной Думе сплочен-
но выступили девять депутатов, которые 
представляли интересы избирателей Ры-
бинска и Рыбинского района.

По итогам голосования в Законе Ярос-
лавской области от 26 декабря 2014 г. № 88-з 
«О праздниках и памятных датах Ярославской 
области» появился День памяти Мологи.

Только факты:

Александр СЫСОЕВ
Фото автора и из архивных материалов

ЭРУДИТ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? 

26 декабря 2014 года депутаты 
Ярославской областной Думы 
приняли Закон «О праздниках и 
памятных датах Ярославской об-
ласти». Две даты связаны с ры-
бинской землей, причем одна из 
них — День памяти Мологи — 
появилась в региональном ка-
лендаре праздников и памятных 
дат благодаря настойчивости де-
путатов-рыбинцев.

Календарь праздников и па-
мятных дат Ярославской об-
ласти открывает 13 февраля 
День рождения великого фло-
товодца Федора Ушакова. 

«

Лариса Ушакова, председа-
тель Комитета по социальной, 
демографической политике и 
здравоохранению Ярославской 
областной Думы, озвучила их 
принципиальную позицию:

«Я напрямую спросила коллег, поче-
му это произошло. Ответ был такой: в 
календарь праздников и памятных дат 
постарались внести даты, имеющие 
общероссийское значение. Получается, 
День памяти Мологи не имеет общерос-
сийского значения? Затопили город Мо-
логу, ушли на дно сотни сел и деревень, 
130 тысяч человек стали вынужденными 
переселенцами. Это что же, малозначи-
мое событие в масштабе страны!»

«

14 апреля 1941 года в 13 часов 
10 минут по приказу майора 
НКВД СССР В.Д. Журина монтаж-
ники с помощью двух мощных 
300-тонных кранов закрыли 
стальными щитами-затворами 
отверстия водосбросной пло-
тины на Волге возле Рыбинска, 
остановив течение великой 
реки. А в 14 часов 10 минут был 
опущен последний щит в проле-
ты Рыбинской ГЭС на реке Шек-
сне. Таким образом, началось 
заполнение огромного искус-
ственного моря и затопление Мо-
лого-Шекснинского междуречья. 

За годы Великой Отечественной 
войны Угличская и Рыбинская 
ГЭС выработали около 4 млрд. 
киловатт-часов электроэнер-
гии и сэкономили 5 миллионов 
тонн топлива. Чтобы дать Москве

больше электроэнергии, Рыбин-
ская ГЭС срабатывала воду из 
водохранилища до самых низ-
ких отметок. 
Напорно-подпорный уровень 
Рыбинского водохранилища 101, 
81 метра был достигнут в весен-
ний паводок 1947 года. Именно 
тогда город Молога полностью 
исчез под водой.

Первый агрегат Рыбинской 
ГЭС был пущен в эксплуатацию 
19 ноября 1941 года, второй — 
15 января 1942 года. Вскоре была 
достроена линия электропереда-

чи до Углича, и в Москву пошел 
ток с Угличской и Рыбинской ги-
дроэлектростанций. В августе 
1945—декабре 1950 года запу-
щены остальные 4 гидроагрегата.
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 16-22 АПРЕЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Овны будут излишне эмоциональны, поскольку их желания мо-
гут не совпадать с тем, чего от них ожидают окружающие. По-
старайтесь не злиться и не срываться на своих родных. Они же-
лают вам только самого лучшего. Семейным представителям 
звёзды советуют больше внимания уделять своим партнёрам, 
поскольку они могут испытывать острый его недостаток.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Излишняя эмоциональность может немного расшатать семей-
ную идиллию. Постарайтесь не раздражаться по мелочам и не 
срывать своё негодование на самых близких только потому, что 
они всегда под рукой. Проявите больше терпения, уважайте 
своих родных, поскольку именно они и являются вашей крепо-
стью, которая защитит вас от любых неурядиц.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Не стоит искать у своего любимого человека недостатки, лучше 
сделайте акцент на его достоинствах и лишний раз похвалите 
за его исключительные качества. Несколько приятных и тёплых 
слов могут кардинально изменить ваши отношения в лучшую 
сторону, разрешить любые конфликтные ситуации, сблизить. 
Главное при этом - быть искренними и не фальшивить.
РАК (22.06-23.07)
Под воздействием астрологической обстановки Раки могут дей-
ствовать импульсивно, особо не углубляясь в саму суть вопроса, 
чем рискуют потерять свой авторитет. Старайтесь абстрагиро-
ваться от своих эмоций и чувств, не смешивайте работу с личны-
ми отношениями. Действуйте уверенно и обдуманно. Никаких 
спонтанных дел и решений быть не должно.
ЛЕВ (24.07-23.08)
Львы смогут всё-таки выделить время для самих себя, отдо-
хнуть, привести себя в порядок и восстановить силы. В свобод-
ное время пройдитесь по магазинам, прикупите себе несколько 
обновок, посетите спа-салон или салон красоты, поменяйте при-
ческу или приобретите абонемент в фитнес-клуб.

ДЕВА (24.08-23.09)
Вы станете искренне разделять интересы самых дорогих вам 
людей, за что получите благодарность и признательность. 
Старайтесь делиться своими мыслями, идеями, предположе-
ниями, планами и переживаниями. Откровенность и искрен-
ность поселятся надолго в вашем доме, наполнив его любовью 
и гармонией.
ВЕСЫ (24.09-23.10)
Весы будут в прекрасном настроении, их естественное обаяние и 
привлекательность станут ярче выражены, чем обычно. Гармо-
ничные аспекты планет привлекут к представителям вашего знака 
Зодиака внимание противоположного пола. Если у Весов и раньше 
было много ухажеров и поклонников, то сейчас от них отбоя не будет.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Нужно понимать, что далеко не всем близок ваш образ и 
темп жизни и каждый вправе самостоятельно решать, как 
ему жить и какой путь выбирать. Проявляйте толерантность 
в общении с любимым человеком, выслушивайте его до кон-
ца, уважайте его мнение и право на личное пространство, 
если сами мечтаете о свободе.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Некоторые представители вашего зодиакального знака захотят 
сменить вид деятельности или перейти в другую компанию. 
Звёзды не советуют этого делать сейчас, лучше повремените, 
тем более что у вас сейчас и так всё прекрасно. В отношениях с 
любимым человеком Стрельцы станут более снисходительными 
и толерантными, ссоры и конфликты сойдут на нет.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Стоит чётко определиться, чего вы хотите, поскольку именно 
сейчас есть замечательная возможность самим выбирать 
свой путь и направление. Только после того, как вы прими-
те окончательное решение, отбросьте всякие сомнения и не 
сворачивайте с выбранного пути.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
В этот период есть шанс отстоять свою правоту в судебных тяж-
бах тем, кого эта тема волнует последние месяцы. Не стоит за-
бывать о своих родных, поскольку на фоне занятости и азарта вы 
можете забыть об элементарных вещах и домашних обязанно-
стях, чем нанесёте своим близким сильную обиду. Будьте более 
внимательными к ним и интересуйтесь их делами.
РЫБЫ (20.02-20.03)
В этот период Рыбам следует задуматься о собственном 
здоровье. Сейчас самое время избавиться от вредных при-
вычек и заняться спортом, начать питаться здоровой пищей, 
проводить свой досуг активно и весело. Смех, как и спорт, 
укрепляет иммунитет, продлевает жизнь. А позитивные и 
оптимистичные мысли помогают справиться с проблемами, 
которые возникают на пути к успеху.

***
- Алло! Примите, пожалуйста, факс!

- Так у нас факсовая бумага кончилась.
- Кончилась? Это ничего, мы вам сейчас вышлем 

пару листиков. Стартуйте.

***
Молодая женщина приходит к ворожее:

- Пять лет назад я была у вас, - говорит она, - и вы 
мне предсказали,

что у меня будет муж и пятеро детей.
- Hу, и что?

- Так оно и есть, у меня пятеро детей.
- Прекрасно!

- Теперь я пришла узнать, когда у меня будет муж.

***
Чтобы сэкономить время на утренний сон, я завтра-

каю на ночь.

Всё было вроде нормально. Сидели, выпивали... 
Драка началась после слов «Семантика этюдности в 

прозе Пришвина неоднозначна».

***
Еду сейчас в трамвае, в трамвай заходит парень с 

гитарой, двери закрываются, и водитель трамвая по 
громкой связи выдает:

- Молодой человек, который вот уже 3-й год попро-
шайничает с одной и той же композицией, за это время 
мог бы уже устроиться на работу или хотя бы выучить 
новую композицию. Если вас нигде не принимают на 
работу, приходите работать уже на привычную для вас 

должность, кондуктором!

***
Бомж Валера чувствовал себя истинным хозяином 

жизни, а потому что в любой момент мог хоть утопить-
ся, хоть повеситься.

***
- У меня ужасная температура - сбейте, пожалуйста, 

побыстрее! - Хорошо, для этого мы введем вам аспирин 
внутримышечно, но будет немного больно - таблетка 

все-таки крупная.

***
Когда женщины становятся умнее, мужчины назы-

вают их расчетливыми. А когда их расчеты оказываются 
точнее, чем мужские, — стервами!

***
В аптеке: 

- Что можете порекомендовать мне для лица? 
- Пакет. 

***
- Дорогой, скажи мне, какое платье из этих двух 

взять? 
- Если нравятся – бери оба!

- Ну, как всегда, от тебя никакой помощи!

***
Встретились два мужика.

Один другому говорит:
— Почему у тебя кошка так орет, когда ты её моешь?

— А у тебя что, не орет?
— Нет!

— А как ты ее выжимаешь?

По горизонтали: 1. «Перегоревший» голос.  
4. Организация масонов, место их собраний.  
7. «Золотые» бульонные кубики из рекламного 
ролика. 9. Важный параметр заработной платы. 10. 
Птица, которая не летает, но быстро бегает.  
12. «Река, обтекающая Землю» по Гомеру.  
13. Поттер - знаменитый мальчик-волшебник.  
14. Под ней скрывается истинное выражение 
лица. 15. Телескоп смотрит вдаль, перископ - 
вокруг, а кто смотрит сверху? 22. Княжество на 
юго-западе Крыма в 12-15 вв.  
23. Непродолжительная ссора между супругами. 
25. Девушка, обратившаяся за медицинской 
помощью. 26. Его грызёт ученик, когда грызёт 
гранит науки. 31. Изображение или орнамент, 
выполненные из отдельных кусочков какого-либо 
материала. 35. Единство трёх лиц, предметов, 
понятий. 36. Высокий головной убор в кавалерии 
в старой русской армии. 37. Божество сил 
природы. 38. Микроскопические грибки для теста. 
39. Прут для жарки барана над огнём.  
40. Мизерное количество воды. 41. Петрушка, но 
не клоун. 42. Холодное оружие, которое «смелого 
не берёт».
По вертикали: 1. Неразумные тюрки, которым 
отмстил вещий Олег. 2. Поместье, земельное 
владение с помещичьим хозяйством.  
3. «Тракторист», сменивший плуг на пушку.  
5. У иглы - противоположность ушку, а у гвоздя 
- шляпке. 6. Мушкетёр, охочий до белошвеек, из 
романа Александра Дюма. 8. Писатель, у которого 
не бывает творческих неудач по его собственному 
мнению. 9. Выросты на черепе некоторых 
животных. 11. Кто машет «крыльями» в океане, как 
птица в небе, а ещё и током бьёт? 16. Переходное 
«состояние» между мальчиком и мужчиной.  
17. Певчий братишка вьюрка.  
18. Перемещение пласта земли. 19. Что скрипач 
натирает канифолью? 20. Душевное накопление, 
которого всегда не хватает. 21. Возглас с адресом. 24. Причудливость, редкость, нечто необычное. 27. Напильник, подчищающий работу своего 
напарника рашпиля. 28. Набросок с натуры в изобразительном искусстве. 29. Разновидность халатного отношения к одежде у японцев.  
30. Медленный музыкальный темп. 32. Особенности произношения, свойственные говорящему не на своём родном языке. 33. Вышла мадьярка 
на берег Дуная, бросила в воду что? 34. Двуглавый мутант на российском гербе.

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Хрип. 4. Ложа. 7. Магги. 9. Размер. 10. Страус. 12. Океан. 13. Гарри. 14. Личина. 15. Епископ. 22. Феодоро. 23. Размолвка. 25. Пациентка. 
26. Учебник. 31. Мозаика. 35. Триада. 36. Кивер. 37. Нимфа. 38. Дрожжи. 39. Вертел. 40. Капля. 41. Овощ. 42. Штык.
По вертикали: 1. Хазары. 2. Имение. 3. Танкист. 5. Остриё. 6. Арамис. 8. Графоман. 9. Рога. 11. Скат. 16. Парень. 17. Кенар. 18. Сдвиг. 19. Смычок. 20. Злоба. 
21. Оклик. 24. Экзотика. 27. Надфиль. 28. Этюд. 29. Кимоно. 30. Адажио. 32. Акцент. 33. Цветок. 34. Орёл.
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