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КИНОЗВЕЗДА С РЫБИНСКОЙ 
ПРОПИСКОЙ

Житель Рыбинска со-
брал автопарк из 600 
машин. Правда, вы-
полнены они не в нату-
ральную величину, а в 
уменьшенном размере.

Рыбинск с рабочим 
визитом посетил ми-
нистр МЧС Евгений 
Зиничев. Он провел 
смотр техники и сил и 
проверил готовность 
к предстоящему па-
водку.

Корреспондент «РН» 
нашла особенных 
друзей. Рассказ Алены 
Языковой о визите в 
психоневрологиче-
ский интернат.
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Жители Рыбинска играют в процессе 
формирования городской среды большую 
роль. Именно от их желаний и действий за-
висят внешний вид и функционал объектов.

— Горожане высказывают свои мнения и 
пожелания, которые затем становятся осно-
вой проектов. Это важно, поскольку еще на 
стадии согласования мы имеем возможность 
откорректировать документы. А в случае с 
ремонтом придомовых территорий жители 
сами формируют проекты, исходя из соб-
ственных потребностей, — отметил глава го-
рода Денис Добряков.

Одним из примеров удачной реализации 
проекта стал Карякинский парк. Также се-

наторы посетили двор на улице Моторостро-
ителей и территорию будущего стадиона и 
парка между школами № 18 и № 28, которые 
будут благоустроены в 2019 году. Члены Со-
вета Федерации отмечают, что впечатления у 
них остались хорошие.

— Отрадно, что рыбинцы активно под-
ключились к реализации губернаторской 
программы. Это важно, когда работа адми-
нистрации и интересы населения совпадают. 
Тогда проекты с самого начала обречены на 
успех, — отметил сенатор Игорь Каграманян.

Наталия Косихина добавила, что они и 
дальше будут оказывать поддержку жителям 
Ярославской области и руководителям му-

ниципалитетов. Так, они дали обещание по-
мочь с вопросом подделки подписей управ-
ляющими компаниями. Денис Добряков 

попросил поднять эту проблему на заседа-
ниях Совета и ввести уголовную ответствен-
ность за подделку подписей.

НОВОСТИ ГОРОДА

РАБОЧИЙ ВИЗИТ
В Рыбинск приехали члены Совета Федерации. Сенаторы Игорь Каграма-
нян и Наталия Косихина, представляющие Ярославскую область, провери-
ли состояние объектов, которые благоустроили в рамках проекта «Решаем 
вместе!», и территории, обновление которых запланировано на этот год.

Промсвязьбанк работает в Рыбинске вот 
уже 15 лет, что, безусловно, говорит о боль-
шой востребованности его услуг. В Пром- 
связьбанке обслуживается каждое пятое ры-
бинское предприятие, сотрудники 250 орга-
низаций Рыбинска получают зарплату на 
карту банка. Сейчас в городе работают  два 
офиса банка и около 40 банкоматов Промс-
вязьбанка и банков-партнеров.

— Появление второго офиса — это но-
вый уровень сервиса как для действую-
щих клиентов, так и для новых. Сегодня 
Промсвязьбанк — банк с государствен-
ным участием, в статусе опорного банка 
для ОПК, обслуживания военнослужащих 
и сотрудников силовых структур - решает 
новые задачи. И здесь у нас большой по-
тенциал для развития, — открыл празд-
ничное мероприятие вице-президент 
— управляющий ярославским филиалом 
Промсвязьбанка Алексей Богачев. — Мы 
надеемся, что появление нового офиса по-
зволит сделать обслуживание более ком-
фортным для наших клиентов. 

Новый офис предоставляет полный спектр 
банковских услуг — в «Ушаковском» можно 

получить кредит, сделать вклад, оформить 
карту, решить другие банковские вопросы. 
Дополнительным удобством для клиентов 
станет зона самообслуживания, работающая 
в режиме 24/7. 

Почетное право перерезать атласную 
красную ленточку предоставили Алек-
сею Богачеву и главе города Денису До-
брякову.

— Промсвязьбанк показал себя у нас в 
городе как надежный партнер. Мы уже «на-
елись» различного рода маленькими бан-
ками, которые постоянно уходят с нашего 
рынка. Для нас сейчас самое важное иметь 
надежных банковских партнеров, которые 
будут обеспечивать оборотные средства 
нашим предприятиям и помогать нашему 
бюджету осуществлять планы. Я уверен, 
что статус государственного банка для нас 
является гарантом надежности и понятных 
деловых взаимоотношений, - обратился к 
сотрудникам банка глава Рыбинска Денис 
Добряков.

Гостями праздничного мероприятия 
стали и руководители городских предпри-
ятий, для которых Промсвязьбанк на про-

тяжении долгих лет является финансовым 
партнером. Около десяти лет продолжа-
ется сотрудничество банка и АО «Русская 
механика».

— За эти годы мы очень хорошо друг дру-
га узнали. Мы как заемщик и потребитель 
различных банковских продуктов доказа-
ли свою состоятельность и свою благона-
дежность. Мы работаем как с рыбинскими 
представителями банка, так и ярославски-
ми. Сейчас мы продолжаем сотрудничать 
с банком и расширяем количество разных 
банковских продуктов, которые использу-
ем. Это растущее банковское предприятие 
на рынке Рыбинска с высоким качеством 
предоставления услуг как физическим, так 
и юридическим лицам, — рассказала дирек-

тор по экономике и финансам АО «Русская 
механика» Юлия Дмитриева.

ПРОМСВЯЗЬБАНК ОТКРЫЛ 
В РЫБИНСКЕ
ВТОРОЙ ОФИС
20 марта красную ленточку перерезали в новом офисе, который 
расположился в торговом центре «Виконда». Он носит гордое на-
звание «Ушаковский» — в честь нашего земляка и великого фло-
товодца Федора Ушакова. С этого дня  двери банковского офиса 
открыты для клиентов. 

ОЦЕНИТЬ УДОБСТВО НОВОГО 
ОФИСА «УШАКОВСКИЙ»  
РЫБИНЦЫ СМОГУТ ПО 
АДРЕСУ:  
ул. Бабушкина, 29, ТРЦ «Виконда».
РЕЖИМ РАБОТЫ:
С понедельника по пятницу:  
с 9:00 до 19:00.
Суббота: с 10:00 до 16:30.
Воскресенье: выходной.

ПАО «Промсвязьбанк».  Генеральная 
лицензия Банка России № 3251

На правах рекламы
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В наш регион глава ведомства прибыл, 
чтобы проверить готовность к паводку и воз-
можным чрезвычайным ситуациям, которые 
могут возникнуть во время весеннего поло-
водья. 

Прямо на аэродроме вместе с губернато-
ром Ярославской области Дмитрием Миро-
новым, руководителем регионального управ-
ления МЧС Олегом Бочаровым, главами 
Рыбинска и Рыбинского района — Денисом 
Добряковым и Татьяной Смирновой министр 
обсудил актуальные вопросы. В частности, 
безопасность выхода на лед рек и водохрани-
лища.

В настоящее время в некоторых районах 
области уже действует запрет — например, в 
Рыбинске, в Волжском, Глебовском, Наза-
ровском, Октябрьском поселениях района и 
в поселке Песочное. Его нарушение грозит 
штрафом до трех тысяч рублей, но самое глав-
ное — может обернуться трагедией. Предот-
вратить беду — задача сотрудников МЧС.

— Держим на контроле ситуацию с рыба-
ками. Мониторим, где можно выходить на 
лед, там работают подвижные посты, - рас-
сказал начальник ГУ МЧС по Ярославской 
области Олег Бочаров. — Там, где выход за-
прещен, работает межведомственная группа 
в составе административной комиссии. Со-
гласно областному закону комиссия имеет 
право накладывать административную ответ-
ственность на нарушителей. Также совместно 
с ГИБДД и полицейскими проводим профи-
лактику предупреждения чрезвычайных ситу-
аций.

От проблем перешли к более приятному 
занятию — вручению двух сертификатов на 
специальную технику и 130 комплектов ды-
хательных аппаратов для нужд пожарных. 

Также Евгений Зиничев вручил отличив-
шимся огнеборцам и спасателям медали «За 
отличие в ликвидации последствий чрезвы-
чайной ситуации», «За пропаганду спаса-
тельного дела», «За спасение погибающих на 
водах» — эту награду получил водитель ры-
бинской пожарной части № 8 Андрей Пудов, 
«За содружество во имя спасения», «За усер-
дие». За высокий профессионализм, актив-
ную организацию работы по увековечиванию 
памяти сотрудников Рыбинского гарнизона 
пожарной охраны, погибших при исполне-
нии служебных обязанностей, и активное 
развитие Совета ветеранов на территории 
Ярославской области наручными часами на-
градили ветеранов МЧС Николая Мишина и 
Владимира Курникова.

— Поздравляю всех награжденных. Это не 
просто ваша работа, мужество и професси-
онализм. Это оценка работы всего главного 
управления МЧС по Ярославской области. 
Благодарю вас за службу, — отметил министр 
МЧС России Евгений Зиничев.

Еще одну награду — медаль «За пропаганду 
спасательного дела» — Евгений Зиничев вру-
чил позднее, во время визита на Рыбинскую 
ГЭС. Ее получил глава Рыбинска Денис До-
бряков.

Главу Рыбинска Дениса Добрякова ми-
нистр наградил медалью МЧС.

Здесь же, в Староселье, прошел смотр 
сил и средств различных ведомств и 
служб, входящих в состав Ярославской 
территориальной подсистемы Единой 
государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций. Там было представлено около 70 
единиц спецтехники, в том числе под-
вижной пункт управления, аэромобиль-

ная группировка Главного управления 
МЧС России по региону.

Еще одним пунктом в программе ви-
зита в Рыбинск министра стал филиал 
«Русгидро»—«Каскад Верхневолжской 
ГЭС». Предстоящий паводок будет напря-
женным — это основная мысль, которую 
озвучил Евгений Зиничев. Поэтому задача 
местных властей, всех служб и ведомств — 
смоделировать все возможные варианты 
развития событий, в том числе и негатив-
ные, для того, чтобы вовремя принять не-

обходимые меры и не допустить затопле-
ния территорий.

По оценкам специалистов, запасы воды в 
снежном покрове в полтора раза выше, чем 
средние многолетние значения. Вместе с тем 
на Рыбинской ГЭС готовы к пропуску павод-
ковых вод.

Завершился визит Евгения Зиничева в 
наш город на площади перед Дворцом спор-
та «Полет». Там развернулась выставка про-
дукции, которую производят предприятия 
Ярославской области. 

СОБЫТИЕ

МИНИСТР ПРОВЕРИЛ ГОТОВНОСТЬ 
К ПАВОДКУ
26 марта ровно в 10 утра на аэродроме Староселье приземлился вер-
толет. На его борту находился министр по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий Евгений Зиничев.
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Федеральный культурно-туристический 
проект «Управление наследием: независимый 
сектор» стартовал на территории нашей обла-
сти в январе этого года. 

- Ярославский регион стал пилотным в ре-
ализации проекта не случайно. По статисти-
ке, в Ярославской области отмечен высокий 
рост негосударственных музейных организа-
ций. Он выше, чем в среднем по стране. На 
сегодня в регионе насчитывается порядка 150 
частных музеев, - рассказала исполнительный 
директор Ассоциации менеджеров культуры 
РФ Инна Полежаева. 

Федеральный проект предполагает актив-
ное вовлечение частных музеев региона в но-
вые туристические маршруты и общую куль-
турную повестку Ярославской области. 

- Это наша инициатива поднять эту тему, 
сделать ее важной, привлечь внимание обще-
ства. Этот проект родился из нашего профес-
сионального любопытства. Мы хотим понять, 
что вообще происходит на сегодняшний день 
с частным негосударственным сектором, как 
они живут, как выживают, - рассказала ис-
полнительный директор Ассоциации менед-
жеров культуры РФ Инна Полежаева. - Наша 
целевая аудитория – небольшие частные му-
зеи, которые основаны на индивидуальной 
идее владельца коллекции, рассказывают о 
культуре и о том, что важно для публики,  и 
имеют намерение стать открытой площадкой. 

Эксперты посетили несколько частных 
музеев Рыбинска: «Рыбинские рыбы»,  «Ры-
бинский музей адмирала Ф.Ф. Ушакова», 
«Морской музей», музейно-выставочный 
комплекс «Нобели и нобелевское движение», 
экспозицию «Советская эпоха». Побывали и в 
государственном музее-заповеднике. В завер-
шение визита совместно с руководителями 
этих объектов обсудили возможные варианты 
сотрудничества и раскрытия потенциала не-
зависимых музеев. 

Представители частных музеев показали 
свои объекты, рассказали, с какими пробле-
мами сталкиваются. В ходе разговора стало 
понятно, что проблемы всех частных музеев 
схожи. В основном это маленькое количество 
посетителей. Многим из музейщиков прихо-
дится работать в убыток. 

Перфоманс-центр «Русская провинция» 
в поселке Песочное существует всего полто-
ра года. По словам организаторов, в их музее 
очень маленький поток посетителей. 

- Эта проблема связана с тем, что о нас 
мало знают. Мы принимаем меры для исправ-
ления ситуации. Мы создали группы во всех 
социальных сетях и пытаемся распространять 
по ним информацию. Придумываем что-то 
новое. На сегодняшний день на базе нашего 
музея существуют театр исторической моды, 
песочная анимация. У нас уникальный музей. 
Наша аудитория – это школьные группы из 

близлежащих районов, в летний период – се-
мьи, - рассказывает организатор частного му-
зея Нина Голицина. -  Нам выделили здание, 
собственными силами мы его отремонтиро-
вали. Инициативы у нас много. Все держится 
на наших плечах и развивается благодаря на-
шим головам. 

Проблемы испытывают и частные му-
зеи, находящиеся, казалось бы, в непо-
средственной близости к туристическим 
потокам, а именно в самом центре Рыбин-
ска.

- Наша первая проблема - финансовая. 
Абсолютно не задействован информаци-
онный ресурс, нас никак не рекламируют. 
Нам приходится самим себя презентовать, 
мы ходим по школам, ведем переговоры с 
их директорами. Сложно очень. В основ-
ном наши гости – это группы школьни-
ков, летом – туристы. Мы рассказываем 
о себе посредством интернета, но очень 

сложно сказать, есть ли от этого какой-то 
толк. Мы постоянно добавляем обновлен-
ную информацию о наших экскурсиях, 
выкладываем фотографии, видео. Приду-
мываем интерактивные программы, - рас-
сказал директор Рыбинского музея адми-
рала Ушакова Эдуард Оленев.  

Осенью в рамках проекта состоятся 
международный форум независимых му-
зеев с участием зарубежных и российских 
экспертов и фестиваль частных музеев 
Ярославской области. В администрации 
Рыбинска не исключают, что его примет 
наш город. 

По итогам форума создадут карту част-
ных музеев региона, разработана програм-
ма дополнительного профессионального 
образования их сотрудников, сформиро-
вано сообщество независимых музеев, ко-
торое включится в деятельность большого 
музейного сообщества.

На льду сражались ветераны ХК «Локо-
мотив» и «Легенды хоккея СССР». Зрителям, 
выбравшимся вечером в понедельник на эту 
игру, было на кого посмотреть: цвета команд 
защищали Алексей Морозов, Алексей Каса-
тонов, Андрей Коваленко, Алексей Гусаров, 
Сергей Бабинов. Не обошлось и без предста-
вителей рыбинской школы хоккея Дмитрия 
Красоткина и Егора Подомацкого.

В качестве зрителя на игре присутствовал 
и легендарная «русская ракета» — Павел Буре.

— Большое спасибо ветеранам «Локомо-
тива», команде «Легенды хоккея СССР» и 
всем болельщикам за сегодняшний хоккей-
ный праздник! — обратился к собравшимся 
губернатор Ярославской области Дмитрий 
Миронов. — Ярославский хоккей отметил 
свое 70-летие. Серьезная дата. За эти семь 
десятилетий ярославская хоккейная школа 
стала одной из лучших в стране. Много было 
громких побед и престижных наград. Не мог-
ли сегодня не вспомнить и самую трагичную 

дату в истории «Локомотива». Это тоже часть 
истории — команда, которая навсегда оста-
нется в сердцах хоккейных болельщиков со 
всего мира. Уверен, что следующие поколе-

ния ярославских хоккеистов сохранят тради-
ции клуба и еще не раз прославят «Локомо-
тив» на российском и мировом уровне.
Фото: yarregion.ru

ЧАСТНЫЕ МУЗЕИ РЫБИНСКА В ПОЛЕ 
ЗРЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА

ГУБЕРНАТОРСКИЙ
ХЕТ-ТРИК

Рыбинск стал одним из городов, куда приехали эксперты Ассоциации 
менеджеров культуры Российской Федерации. 25 марта они посетили 
частные музеи города. По окончании своего визита в наш город они 
собрались за круглым столом, где обсудили с представителями тури-
стической сферы ряд вопросов, касающихся их развития и дальней-
ших перспектив в рамках федерального проекта.

Дмитрий Миронов забросил три шайбы в матче, посвященном 70-летию 
хоккея в Ярославской области. Игра, прошедшая 25 марта на Советской 
площади в Ярославле, оказалась богатой на шайбы. Итог встречи — 8:8.
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Причин не доверять автору поста у меня 
нет. И движет мной скорее некая досада, что 
этих удивительных людей первой разглядела 
гостья из столицы, а не мы - местные жители. 

Договориться о визите в интернат оказа-
лось легко. Приезжаю по нужному адресу. 
Прохожие спешат мимо обнесенного ме-
таллическим ограждением здания, а я вхожу 
внутрь.

Они могут приносить 
пользу

Кабинет директора находится на первом 
этаже. Его хозяин — Игорь Синявский. Пре-
жде чем отправиться знакомиться с жителями 
интерната, спрашиваю, чем учреждение так 
удивило Анну Федермессер.

— Мы не делаем ничего абсолютно свер-
хъестественного. Здесь нет героев. Мы просто 
«работу работаем» и требуем этого от других. 
Почему мы не должны относиться к этим лю-
дям так же, как относились бы к своим род-
ственникам? Восторженная статья появилась 
в результате сравнения того, что у нас, и того, 
что они увидели ранее в других учреждениях. 
Для нас же нет здесь ничего героического. Это 
дом, и мы создали для них такие условия, что-
бы они здесь именно жили, а не выживали, 
— как ни парадоксально это звучит, пытается 
оправдаться за положительную статью Игорь 
Синявский.

На сегодняшний день в интернате про-
живают 246 человек абсолютно разного 
возраста. Они обеспечены медицинской 
помощью. В интернате для них созданы 
нормальные условия для жизни. Людям 
здесь не хватает только одного — простого 
человеческого общения.

— Их можно понять: каждый день во-
круг них одни и те же лица, мы им говорим 
одни и те же слова. От этого устанет любой 
человек. Им нужны новые впечатления, 
они открыты к диалогу, на своей волне и 
на своем уровне, но они готовы. Им про-
сто надо дать эту возможность, — говорит 
Игорь Васильевич. — Нашим другом может 
стать любой человек. Вы умеете рисовать — 
научите их, вы умеете вязать — приходите, 
у вас есть домашние животные — приходи-
те вместе с ними. 

Да, у тех, кто живет в нашем интерна-
те, свой мир, свой взгляд на жизнь, но он 
есть. Тридцать процентов из тех, кто нахо-
дится в стационаре, мы хоть сейчас можем 
выпустить в общество, только помогите 
им социализироваться. Не мы это должны 
делать, а окружающие. Они могут рабо-
тать и получать за это деньги. Они могут 
приносить пользу.

Принцесса по имени Марта
Выслушав своего собеседника и закрыв 

дверь директорского кабинета, полностью аб-
страгируюсь от того, что я журналист, и при-
меряю на себя роль волонтера. Сегодня мне 
не надо держать диктофон на кнопке «запись» 
и ловить фокус, чтобы получились хорошие 
снимки. В интернате хватает сотрудников, и 
моя помощь — помыть, накормить, убрать — 
не нужна. Здесь я нахожусь больше для обще-
ния с местными жителями. 

Скажу сразу, мне уже приходилось на-
вещать людей в интернатах. В таких учреж-
дениях я бывала не один раз, а регулярно на 
протяжении десяти лет. Поэтому страха как 
такового не было, было лишь волнение — как 
меня примут эти особенные люди. 

Поначалу держусь рядом с одной из медсе-
стер. Она заходит в каждую палату, чтобы за-
править кровати. Словно бабочка,  перелетает 
из комнаты в комнату, лишь иногда останав-
ливаясь в коридоре, чтобы ответить взаимно-
стью на объятия одной из жительниц интер-
ната. «Залетаем» вместе в очередную дверь.

— Машенька, рисуете? Молодцы, — хва-
лит их мой сегодняшний гид. — Посмотрите, 
поговорите с ними. 

И оставляет меня наедине с хозяевами 
комнаты. Подхожу к кровати, где они распо-
ложились с кучей фломастеров и раскрасок.

— Очень красиво у тебя получается, — на-
чинаю я разговор.

По реакции понимаю, что после этих слов 
меня уже считают другом. Делая комплимент, 
я не лукавила — у Маши действительно очень 
хорошо и аккуратно получается вырисовы-
вать даже самые мелкие детали рисунка. Мое-
го терпения бы явно на такое не хватило. 

Маша заметно смущается, а ее соседка 
начинает рассказывать мне о всех её до-
стоинствах. Катя оказалась очень общи-
тельной девушкой, с явными лидерскими 
качествами. 

— Вот здесь еще не раскрасила, — указыва-
ет Катя на пробелы. — Возьми зеленый фло-
мастер, нет, лучше этот.

— Вы подруги? — спрашиваю я и, получая 
утвердительный ответ, продолжаю: — А что 
такое дружба? 

— Мы живем в разных комнатах, она ко 
мне приходит, мы разговариваем, любим друг 
друга и не ругаемся. А чего ругаться-то? — го-
ворит Катя.

Маша в знак согласия лишь кивает голо-
вой. Ее нельзя назвать необщительной, ско-
рее стеснительной. Мы говорили о животных, 
природе, красках, о жизни и праздниках, ко-
торые проходят в их доме.

Попрощавшись с девушками, решаю про-
должить свое знакомство с другими жителями 

интерната. Попадаю в холл, где висит телеви-
зор, по которому идут мультики. Людей здесь 
много, каждый занят своим делом. Попадаю в 
их поле зрения.

— Вы кто? Как вас зовут?
Представляюсь:
— Волонтер, зовут Алена.
— Когда вы к нам еще придете, — меня 

сразу спрашивает привлекательная девушка 
Марта.

Как? Я еще даже ничего для них не сдела-
ла. А они уже хотят знать, когда я приду к ним 
снова. Растерялась.

Подсаживаюсь за стол к Марте, которая 
увлечена рисованием.

— Я здесь живу с 2011 года. А Наталья Ни-
колаевна приедет 21 числа. У нее день рожде-
ния, а у меня в ноябре...

Понимаю, что я уже не успеваю восприни-
мать такой поток информации.

Начинаем с Мартой вместе раскрашивать 
цветы на одной из страниц ее раскраски. Чув-
ствую, что за соседним столиком меня тоже 
хотят видеть. Подхожу.

— Меня зовут Света. А у тебя есть дети?  
А кто? Мальчик, девочка? 

Понимаю плохо, но мне «переводят» мед-
сестры, которые все это время находятся где-
то рядом:

— Не торопись, Света, не торопись. Успо-
койся.

Я начинаю рассказывать о себе и слышу, 
что меня снова зовет Марта. Так минут пять 
я перебегаю от одного стола к другому. Выход 
находит Марта: она зовет Свету присоеди-
ниться к нашему столику. Минут через пять за 
столом нас уже было шестеро.

— А я петь умею, у меня радио в комнате 
есть, хочешь спою? — Марта начинает напе-
вать припев из одной знакомых мне песен. 
— А еще у нас зарядка в 9.15 — режим надо 
соблюдать. Мне очень нравится заниматься. 
Мы вот так делаем, сначала голову разминаем 
в разные стороны.

В процессе рассказа Марта пытается мне 
показать, как проходит зарядка. Только потом 
я узнаю, когда она прибыла в интернат, то на 
протяжении двух лет не разговаривала и не 
ходила. 

— И на велосипеде мы ездим, и зани-
маемся ЛФК, — поддерживает разговор 
Света.

— А еще у нас Масленица была. Мы чучело 
жгли, танцевали и блины ели, — вновь начи-
нает Марта.

От рисования и разговоров меня отвлекли 
интенсивные поглаживания по спине.

— Не бойся, не бойся, — слышу голос од-
ной из медсестер. — Она ничего не сделает. 
Отойди, отойди, не пугай.

Так, за разговорами мы раскрасили не одну 
страницу раскрасок. Предлагаю нарисовать 
совместную картину. Ищу белый листок — 
ага, обложка — подойдет. Начинаю я и рисую 
желтое солнце. Передаю Марте и вижу, что 
она остановилась — придумать что-то свое 
оказалось для нее непростой задачей. Подска-
зываю, что может появиться на нашей кар-
тине. Она рисует голубое облако. Передаем 
лист Маше. Такая же проблема. С ней учимся 
рисовать ромашку и передаем следующему. 
Завершает наш рисунок Света, нарисовав бе-
резку и стаю птиц.

В продолжение я рисую принцессу — голо-
ву, руки, платье, туфли. Марта очень обеспо-
коена тем, что у моего изображения нет глаз. 
Наконец-то рисунок готов, и Марта сразу за-
являет, что на картине нарисована она: 

— Можно я подпишу, что это я?
Собравшиеся за столом не против.

Риторический вопрос
Время пять. Понимаю, что пора собирать-

ся и прощаюсь с новыми друзьями. Напосле-
док Марта опять задает свой вопрос:

— Ты придешь завтра?
— Завтра не смогу, — отвечаю я.
— Тогда во вторник, это будет 26-е число.
Пытаюсь сообразить, какое число сегодня 

и какой день недели будет 26-го. Так и не сооб-
разив, решаю довериться ей и киваю головой 
в знак согласия. Выйдя из холла, заглядываю в 
календарь на телефоне — 26 марта — вторник.

Выхожу из здания. На улице много людей. 
Увидев меня, один из молодых людей подбе-
гает к калитке и открывает ее для меня.

— До свидания! - говорит он мне с улыбкой.
По дороге домой пытаюсь собрать в голове 

путающиеся мысли. Систематизировать их не 
получается. Все размышления разбиваются 
об один риторический вопрос: кому это обще-
ние оказалось полезнее — мне или жителям 
интерната?
Алена ЯЗЫКОВА

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

КАК Я НАШЛА ОСОБЕННЫХ ДРУЗЕЙ
Признаюсь, на мысль взяться за эту непростую тему меня натолкнул пост в 
Facebook. На своей странице учредитель благотворительного Фонда помощи 
хосписам «Вера» Анна Федермессер очень эмоционально делилась впечат-
лениями о визите в Рыбинский психоневрологический интернат. Этот пост 
отличался от большинства находящихся там же множеством комплимен-
тов в адрес руководителя социального учреждения. Положительный отзыв 
заставил вздрогнуть читающую публику: а что, так бывает? Да, бывает, — 
утверждает автор. 
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Вспоминая детство
Что такое жизнь в детском саду, Александр 

не знает. По состоянию здоровья путь в до-
школьное учреждение ему был заказан. На тот 
момент его лучшим другом стал родной брат, 
который был старше на 14 лет.

— Я рос нормальным социализирован-
ным ребенком. Хотя немного все же за-
видовал своим ровесникам, которых при-
ходилось подолгу ждать из детского сада. 
Компанию во дворе мне тогда составляла 
подруга по несчастью из соседнего подъез-
да Оля Лебедева, — вспоминает Александр 
Кольцов. — Так сложилось, что основной 
круг моего общения составляли люди взрос-
лые. С ними мне было интересно. Не скучал 
я и тогда, когда находился наедине с собой. 
Я всегда любил читать. Этому меня научила 
мамина тетя Надежда Травкина, заменив-
шая мне ушедшую из жизни бабушку, с ней 
я проводил много времени. Она тогда жила 
на Слипе, и я любил бывать у нее в гостях. 
Это был еще один мой детский друг. Роди-
тели много работали. К этому я относился 
вполне спокойно и понимал, что так надо. 

И с их стороны ко мне было какое-то совер-
шенно колоссальное доверие.

Родители доверяли выбору Александра 
всегда, даже в самом юном возрасте. Так, в 
четыре года он решил, что хочет заниматься в 
«хоре танцев».

— Сегодня я уже не могу вспомнить, как 
мне это пришло в голову. В моем детском 
представлении хор — это место, где было 
много людей, и все они поют и танцуют. Тан-
цевать мне очень нравилось. Но, несмотря на 
всю инициативность, я был достаточно стес-
нительным ребенком, — рассказывает Алек-
сандр.

Параллельно с занятиями в ансамбле «Ра-
достное детство», Александр учился в музы-
кальной школе по классу скрипки.

— Ребенком я был самодостаточным, по-
этому у меня никогда не возникало желания 
и необходимости кому-то что-то доказывать 
и как-то самоутверждаться. Бывало, и драз-
нили, говорили разное. Но я запросто мог за 
себя постоять. Если нужно было подраться — 
дрался. Но в основном все детские конфлик-
ты решались мирно. Близких друзей у меня 

было немного, но общий язык я находил и с 
мальчишками, и с девочками, — говорит ак-
тер.

Сегодня Александр Кольцов вспоминает с 
улыбкой, как его школьная парта в какой-то 
период времени превратилась в «исправи-
тельно-трудовую колонию» — к нему часто 
подсаживали двоечников и хулиганов. Сам-то 
он учился хорошо, хотя отличником никогда 
не был. О своих педагогах из бывшей школы 
№ 2 имени Крупской артист вспоминает с 
большой теплотой.

— Но особое влияние на меня оказали два 
человека из, так сказать, внешкольной сфе-
ры — это потрясающий педагог из детской 
музыкальной школы № 7 Наталья Викторов-
на Голованова, она и сегодня занимает очень 
важное место в моей жизни. Второй — это 
Юрий Владимирович Калашников. С ним 
мы познакомились позже, когда я был стар-
шеклассником. Свою рыбинскую творческую 
историю я завершал уже в его «Ансамбле хо-
реографических миниатюр». С семьей Ка-
лашниковых мы тоже очень близки и дружим 
на протяжении многих лет.

Педагог и актер
— Интеллектуальная составляющая для 

актера — очень важный момент. Если ты не 
умеешь воспринимать информацию, не уме-
ешь восхищаться и удивляться — это большой 
минус. Очень важно наполнить себя изнутри, 
чтобы впоследствии этот багаж знаний и впе-
чатлений мог защитить от вредных привычек, 
депрессии, помочь пережить тяжелый пери-
од, — считает Александр.

Первую попытку попасть в театральный 
мир он предпринял сразу после окончания 
школы. Цель для себя выбрал амбициозную 
— столичный ГИТИС. И даже прошел часть 
вступительных испытаний. Но затем отдал 
предпочтение более практичному педагоги-
ческому институту и уехал в Ярославль.

— Тогда родители посоветовали мне еще 
раз подумать, проанализировать и сделать 
правильный выбор. Путь поступления в ГИ-
ТИС был пройден лишь наполовину, и гаран-
тии, что я поступлю, никакой не было. Терять 
несколько лет мне не хотелось, впереди ждала 
армия, и я без всяких душевных мук согласил-
ся с их мнением. А школьные успехи в гума-

нитарных олимпиадах сделали поступление в 
пединститут довольно легким, — рассказыва-
ет Александр.

Даже учась в педагогическом вузе, он не 
отказался от мысли о театральной карьере. 
Через два года молодой человек переводится 
на заочное отделение и параллельно посту-
пает в Ярославский театральный институт.  
К слову, диплом педагога он все же получил.

— Я понимал, насколько для родителей 
был важен мой диплом. Они из поколения, 
для которого высшее образование служило 
гарантией удачного старта в самостоятельную 
жизнь. Да и сам я хорошо понимал, что моя 
творческая увлеченность могла ни к чему не 
привести, — рассказывает Александр. — Зна-
ния, которые я получил в педагогическом 
вузе, помогли мне в дальнейшей жизни. Я 
пришел в театральный вуз уже с колоссальной 
интеллектуальной базой. Ко мне часто обра-
щались сокурсники-режиссеры, потому что о 
театре я знал очень много и при этом хорошо 
писал. А предметы, связанные с литературой, 
историей, мне шли перезачетом, что позволя-
ло больше времени уделять непосредственно 
профессиональным дисциплинам.

Еще через два года Александр осущест-
вляет свою давнюю цель и поступает в ГИ-
ТИС.

— Если бы я стал студентом ГИТИСа 
сразу после школы, то, окончив его в 1994 
году, даже не знаю, как бы сложилась моя 
жизнь. Это был безденежный, бесперспек-
тивный период. Люди не ходили в театры. 
Кино, в принципе, не было, так же как и 
каких-то коммерческих проектов. Сейчас, 
оглядываясь назад, я думаю, что сделал 
правильный выбор, — делится своими раз-
мышлениями Александр Кольцов. — Мы 
застали плеяду легендарных педагогов в 
ГИТИСе. Мы там не просто учились, мы 
жили. Я учился на факультете музыкально-
го театра. Помимо актерского мастерства, 
мы еще занимались музыкой, вокалом, 
танцем, сценическим движением, верхо-
вой ездой... У нас был потрясающий курс. 
С большинством мы до сих пор общаемся 
и пересекаемся по работе.

Большую роль сыграл и тот факт, что роди-
тели вновь с пониманием и доверием отнес-
лись к выбору сына.

КИНОЗВЕЗДА С РЫБИНСКОЙ 
ПРОПИСКОЙ
27 марта — особенный праздник для актеров — День театра, кото-
рый они отмечают в Год театра. Нечасто такое случается, решили мы 
и выбрали для нашей рубрики «Лица театра» особенного гостя. Вряд 
ли он нуждается в представлении, но все же. Знакомьтесь, Алек-
сандр Кольцов — артист московских театров — Театра музыки и 
поэзии под руководством Елены Камбуровой и Музыкального «На 
Басманной», исполнитель ролей в мюзиклах «Норд-Ост», CHICAGO и 
МАММА МIA!, актер, знакомый нам по фильмам и сериалам. Наш 
разговор получился долгим и очень душевным. Александр откро-
венно рассказал о том, как простой рыбинский мальчишка вырос в 
признанного актера, о театрах, любви и, конечно, родителях, кото-
рые занимают большое место в его сердце.
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— Я никогда их не посвящал в свои пла-
ны, я просто звонил и ставил перед фактом. 
И, конечно, сегодня я очень благодарен им 
за выдержку, терпение и понимание. А ведь 
это были по-настоящему очень сложные вре-
мена. Но в молодости казалось все легко. Не 
пугало отсутствие денег, а иногда и еды. Мо-
скву первой половины 90-х можно сравнить 
с ярмаркой-помойкой. Я помню свой шок, 
когда приехал впервые самостоятельно в сто-
лицу в 1992 году и увидел, что легендарную 
Театральную площадь по периметру занима-
ла барахолка, а у постамента с памятником 
Островскому торговали смоленским трикота-
жем, — рассказывает Александр.

«Норд-Ост» и CHICAGO
В 2001 году Александр Кольцов проходит 

кастинг и получает несколько ролей в од-
ном из самых знаменитых мюзиклов «Норд-
Ост». Еще через год он участвует в пробах в 
мюзикл CHICAGO, лицензию на который 
приобрел Филипп Киркоров. Кастинг был 
всероссийским. Тысячи претендентов стояли 
в огромных очередях. На тот момент мюзикл 
«Норд-Ост» уже прогремел, и нам, актерам, 
шли навстречу, пропуская вперед. Людей от-
сеивали, словно через сито, а я почему-то все 
оставался, — вспоминает актер.

И так сошлись звезды, что именно Алек-
сандру достается главная роль Билли Флин-
на — ее же играл Филипп Киркоров. Остро 
встал вопрос выбора: на руках был контракт с 
«Норд-Остом», но и от CHICAGO отказаться 
было бы ошибкой.

— Мюзикл «Норд-Ост» был большой шко-
лой для артистов. Для многих он стал стартом 
в успешной карьере. Чтобы работать в «Норд-
Осте», мы были вынуждены уйти из государ-
ственных театров. От нас требовались полная 
отдача и переход под юрисдикцию компании, 
которая занималась постановкой и прокатом 
этого мюзикла, — рассказывает Александр. 
— Когда я пришел и сказал, что принят в мю-
зикл CHICAGO, мне сразу напомнили о кон-
тракте. Я мог его расторгнуть, но при условии, 
что заплачу неустойку. Нужной суммы у меня, 
естественно, не было. Какое-то время я, что 
называется, сидел на двух стульях: утром ре-
петировал CHICAGO, вечером выступал в 
«Норд-Осте». Два месяца я существовал в 
круглосуточном режиме, а потом поделился 
этой проблемой с Филиппом Киркоровым. 
Он пообещал решить вопрос.

Свое обещание известный артист выпол-
нил, заплатив необходимую сумму и тем са-
мым дав возможность Александру на закон-
ных основаниях покинуть «Норд-Ост». Это 
произошло буквально за несколько недель до 
теракта на Дубровке.

— Те события до сих пор тяжело вспоми-
нать. Надо сказать, что труппа этого мюзикла 
была собрана так профессионально, что сразу 
стала одной семьей. В моей жизни было всего 
две такие команды — это мой курс в ГИТИСе 
и «Норд-Ост», — говорит Александр. — По-
чему меня не оказалось там? К этому можно 
относиться по-разному — провидение, судьба 
или еще что-то. Если бы вопрос с контрактом 
был тогда не решен, я бы с вероятностью в 
99% там оказался. И как бы развивались со-
бытия, никто не знает. Можно сказать, что 
рукой Филиппа Киркорова меня убрали из 
эпицентра трагедии. Я не люблю на эту тему 
ни фантазировать, ни реконструировать ее. 
Я никогда не забуду пережитого и могу лишь 
представить то, что выпало на долю заложни-
ков, если в моей душе остался такой след.

Киношная жизнь
Сегодня за плечами Александра Кольцова 

более полусотни работ в кино и на ТВ. Это и 
небольшие, и главные роли.

— В кино, в отличие от театра, от актера 
зависит немного. Важнее, как тебя увидит 
режиссер и оператор. Поэтому к сериалам 
и кино у меня отношение, скажем так, про-
изводственное. Для меня это одна из граней 
профессии, в которой надо тоже уметь суще-
ствовать и которая дает свои пиаровские и 
финансовые дивиденды. Но пока какого-то 
серьезного поворота благодаря кино в моей 
творческой судьбе не произошло. За исклю-
чением того, что несколько проектов сделали 
меня узнаваемым для широкой публики, — 
рассказывает Александр.

Среди таких проектов можно выделить 
теленовеллу «Кармелита», ситком «Моя пре-
красная няня», художественный фильм «Граф 
Монтенегро», сериалы «Если у вас нету тети», 
«Ищейка-2», «Последний из Магикян», «Во-
ронины» и многие другие.

— Люди, которые смотрят «мыльные опе-
ры», хотят увидеть сказку, красивых героев, 
романтичную любовь, вполне возможно то, 
что им не хватает этого в нашей тяжелой зау-
рядной жизни. И, безусловно, очень приятно, 
когда меня узнают. Я отношусь к этому с боль-
шой благодарностью и ответственностью. 
Бывают и курьезные ситуации. Я помню, ког-
да приехал на съемки в Киев и попал на мест-
ный рынок, то меня все пытались накормить. 
И будь я понаглее, мог бы каждое утро питать-
ся бесплатно, — смеется Александр Кольцов.

Относиться с благодарностью ко всему, что 
происходит в жизни, Александра учили его 
родители и педагоги.

— Природа нашей профессии такова, 
что очень легко оказаться за ее пределами. 
Условия существования в ней очень жест-
кие — нельзя расслабляться, всегда нужно 
быть в тонусе, форме. Наша профессия 
иногда ломает судьбы людей, разбивает 
сердце, а иногда и отнимает жизнь. Нужно 
ценить то, что есть, и понимать, что в лю-
бой момент может появиться роль или про-
ект, который круто изменит твою жизнь.  
И ты должен быть к этому готов, — говорит 
актер. — Когда ты получаешь признание 
от своего профессионального сообщества 
в виде той или иной театральной или ки-
нематографичекой премии — это вдохнов-
ляет и придает уверенности. Но каких-то 
особо престижных наград у меня пока нет. 
Хотя три года назад мне присвоили звание 
«Почетный деятель искусства города Мо-
сквы», несмотря на то, что, живя уже чет-
верть века в Москве, по факту столичным 
жителем я так и не стал, прописка у меня 
до сих пор рыбинская, — рассказывает ак-
тер. — Официальное признание вещь субъ-
ективная, важнее для меня оценка моих 
педагогов и людей, вне зависимости от их 
профессиональной принадлежности, чье-
му вкусу и опыту я доверяю.

О мечтах и планах
— На сегодняшний день самое глав-

ное для меня то, как себя чувствуют и 
живут мои родители. Когда у них все хо-
рошо — это основная моя эмоциональ-
ная подпитка. Мама и папа — главные 
люди в моей жизни, и мне необходимо 
сделать так, чтобы их жизнь была ком-
фортной и благополучной, — делится 
своей личной жизнью актер.

Сегодня Александр работает в двух театрах, 
но, несмотря на загруженный график, в роди-
тельский дом старается приезжать несколько 
раз в месяц.

— Несмотря на то, что мне всегда нра-
вилось работать в команде, сейчас все 
больше и больше хочется что-то делать 
самому. Два года назад я сделал свою 
большую сольную программу «Мелодии 
великой иллюзии» — это история об от-
ечественной киномузыке 30-90 годов ХX 
века. Я выступаю в качестве рассказчи-
ка и исполнителя. Это мой первый опыт, 
когда я один на один со зрителем. Очень 
бы хотелось выступить с этой программой 
перед рыбинской публикой. Надеюсь, что 
когда-нибудь получится, — рассказывает 
о планах Александр Кольцов.

Разговаривая с таким интересным и, чего 
уж скрывать, привлекательным мужчиной, 
обойти стороной его личную жизнь не полу-
чилось. И здесь Александр был откровенным. 
Рассказал, что не женат. И в числе приори-
тетных этот вопрос не стоит, напротив, актер 
считает, что эту часть жизни стоит доверить 
судьбе.

— Ты можешь кого-то искать, что-то 
прогнозировать, как-то моделировать, пы-
таться это осуществлять, но из собственно-
го опыта могу сказать, что к положитель-
ному результату это не приведет. Работать 
над личной жизнью надо тогда, когда ты 
уже в отношениях, — считает Александр 
Кольцов. — Мои родители — это лучший 
пример того, как должна выглядеть семья. 
Их долгая совместная жизнь была очень 
непростой, она испытывала не раз их от-
ношения на прочность, но в результате 
они пришли к очень светлому финалу. Как 
они любят и дорожат сегодня друг другом 
— такого я не помню за все годы своей 
сознательной жизни. И это не может не 
вызывать восхищения. Хотя даже поло-
жительные примеры не всегда могут быть 
единственно правильными для того, чтобы 
сделать счастливым кого-то другого. Нуж-
но прожить свою жизнь не менее достойно 
и просто верить, что твоя любовь тебя обя-
зательно найдет.

Алена ЯЗЫКОВА

ЛИЦА ТЕАТРА
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Танкисты в Рыбинске
Можно подумать, будто улица Танкистов, 

расположенная в Тоговщинской промзоне, 
названа в честь некого собирательного образа 
и посвящена всем танкистам времен Великой 
Отечественной войны. На самом деле своим 
появлением она обязана одному конкретному 
танковому училищу, существовавшему в Ры-
бинске в 40-х годах. 

— Танковое училище было эвакуировано 
в наш город из Пушкина Ленинградской об-
ласти в 1941 году. Оно даже было переиме-
новано в Щербаковское танковое училище и 
находилось здесь до расформирования в 1947 
году, — рассказывает заместитель директора 
по экспозиционной деятельности Рыбинско-
го музея-заповедника Оксана Гожалимова. 

Подразделения училища располагались 
в разных районах города. Например, жили 
курсанты в Красных казармах на улице Луна-
чарского (в наши дни — корпус РГАТУ). Тео-
ретические занятия проходили в современной 
школе № 10, что в микрорайоне Северный. 
Танковый полигон располагался в деревне 
Андрейково неподалеку от поселка Перебо-
ры. Направляясь туда, учащиеся проезжали 
через западную границу города, где и нахо-
дится современная улица Танкистов. 

Артиллерист Тарасов
Константин Тарасов, чьим именем назва-

на улица в микрорайоне Заволжье-1, из числа 
парней, ушедших на фронт в расцвете своей 
молодости и не вернувшихся домой. Он ро-
дился в сельской местности в Пермской об-
ласти, начал трудовую деятельность в Мологе, 
а продолжил в Рыбинске — на строительстве 
ГЭС, работая рулевым катера. На военную 
службу он впервые попал в 20 лет, принимал 
участие в сражениях советско-финской вой-

ны, на поле боя Великой Отечественной вы-
шел в сентябре 1942 года.

Во всех смыслах решающими для Кон-
стантина Тарасова стали сражения в марте 
1945 года. На тот момент он был старшим 
сержантом орудийного расчета второй бата-
реи 296-го легкоартиллерийского полка. Бои 
происходили в районе города Губен, который 
располагался на границе Германии и Поль-
ши. Советские военные держали оборону 
безымянной высоты, однако преимущество 
было на стороне противника, которому 
удалось перехватить лидерскую позицию и 
присвоить наши боевые орудия. 26-летний 
Константин Тарасов во главе взвода автомат-
чиков пошел в атаку на фашистов. Дважды 
его ранили, но он не отступал от намеченной 
цели и всякий раз, наспех перевязав раны, 
вновь отправлялся в бой. Благодаря смело-
сти и упорству Тарасова и его товарищей со-
ветские солдаты отстояли высоту и одержали 
победу в том бою. Однако, спустя несколько 
дней, 6 марта 1945 года Константин Тарасов 
погиб в другом сражении. Посмертно ему 
было присвоено звание Героя Советского 
Союза. В 1967 году в Рыбинске, откуда на-
чался военный путь Константина Тарасова, 
на одноименной улице установили мемори-
альную доску с его именем. 

Командир Толбухин
Имя военачальника Федора Толбухина, 

что называется, на слуху. Он уроженец нашей 
области из села Андроники. Семья будущего 
военного была крестьянской, но зажиточной, 
отец торговал кормом для скота в Петербурге. 
Старшие братья — петербургские купцы — 
после смерти отца забрали мальчика в столи-
цу. В городе на Неве он получил образование 
в коммерческом училище и стал работать бух-
галтером. 

Военная служба для Федора Толбухина на-
чалась с Первой мировой войны в должности 
солдата-мотоциклиста, а затем шофера. Он 
прошел обучение в школе прапорщиков, ко-
мандовал ротой и батальоном, получил чин 
штабс-капитана и был награжден орденами. 
К слову, в мирное время Толбухин ненадолго 
вернулся на родину: летом 1918 года он за-
нимал должность военного комиссара Сан-
дыревской волости Ярославской губернии. 
Всего в послужном списке Толбухина три вой-
ны: Первая мировая, Гражданская и Великая 
Отечественная. 

События июня 1941 года он встретил на 
посту начальника штаба Закавказского во-
енного округа. За время войны он также ру-
ководил штабами Кавказского и Крымского 
фронтов. Под командованием Федора Толбу-
хина прошло более десяти ключевых опера-
ций Великой Отечественной войны. В част-
ности, Донбасская операция осенью 1943-го, 
Белградская в октябре 1944-го, Будапештская 
зимой 1945 года, Венская и Грацко-Амштет-
тенская наступательная операция в конце 

войны. В 1944 году Толбухин получил звание 
маршала Советского Союза.

После победы над фашистской Германией 
Федор Иванович продолжил военную службу 
как главнокомандующий Южной группой 
войск в Румынии и Болгарии. Эта организа-
ция была призвана противостоять возмож-
ным военным действиям Турции на Балканах 
и действовала до 1947 года. После Толбухин 
продолжил командовать войсками Закавказ-
ского военного округа и был депутатом Вер-
ховного Совета СССР.

Федор Иванович скончался в возрасте  
55 лет в Москве. Его запомнили как друже-
любного, невозмутимого и мужественного 
человека. Только спустя 16 лет ему посмертно 
было присвоено звание Героя Советского Со-
юза. В настоящее время его именем названо 
село в Ярославском районе, бывшее Давыд-
ково, на территории которого находится од-
ноименный музейный комплекс. В Рыбинске 
фамилию героя носит улица, расположенная 
в Волжском поселке. 
Елена БОЙКОВА

ПОСВЯЩЕННЫЕ
ВОЙНЕ
В Рыбинске довольно много улиц, строений, памятников, созданных и 
названных в честь Великой Отечественной войны и ее героев. Сегодня в 
центре нашего внимания три улицы, объединенные не только своим от-
ношением к той войне, но и названиями: все они начинаются с буквы «т».
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06.00, 07.30,  
13.00,  
15.30,  
18.30,  
22.00 А/п «События неде-
ли» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Маша и 
медведь» (0+)

07.00, 14.00 М/с «Жизнь заме-
чательных зверей»  (0+)

08.00 Д/с «Предки наших 
предков»  (12+)

09.00, 14.30 Х/с «Преступле-
ние и наказание»  (14+)

10.00, 16.30 Х/с «Сватьи»  
(16+)

11.00 Х/ф «Серена»  (16+)
16.00, 21.30 Х/с «Такси»  (0+)
17.30, 23.00 Х/с «Зоя»  (16+)
19.00, 22.30,  

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

19.30 Х/ф «Золотая баба»  (6+)
00.30 Х/ф «Голодный кролик 

атакует»  (16+)
03.00 Д/с «Сделано в СССР. 

Мода 1917-1956»  (12+)
04.00 Х/ф «Свидетельство о 

бедности»  (12+)

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Смерть под пару-

сом» (0+)
10.50 Городское собрание. 

(12+)
11.30, 14.30,  

19.40,  
22.00,  
00.00 События

11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (16+)

13.40 Мой герой.  
(12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детек-

тивъ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Нераскрытый 

талант» (12+)
20.00 Петровка, 38.  

(16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «1/2 президента». Спец-

репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.35 «Прощание. Марис 

Лиепа». (16+)
01.25 Д/ф «Горбачёвы. Исто-

рия любви» (12+)
04.05 Т/с «Джуна» (16+)

НТВ
05.00, 02.30 Т/с «Пасечник» 

(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след»  
(16+)

10.00, 13.00,  
16.00,  
19.00,  
00.00 Сегодня

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч»  
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
19.50 Т/с «Вокально-крими-

нальный ансамбль» (16+)
23.00 «Изменить нельзя». (16+)
00.05 «Поздняков». (16+)
00.15 Т/с «Новая жизнь сыщи-

ка Гурова. Продолжение» 
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
20.00 Вести

09.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 14.25,  
17.00,  
20.45 Вести. Местное 
время

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

12.50, 18.50 «60 минут».  
(12+)

14.45 «Кто против?»  
(12+)

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

21.00 Т/с «На краю» 
 (16+)

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

02.00 Т/с «Морозова»  
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 1 апреля. День 

начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00,  

18.25 «Время покажет». 
(16+)

15.15, 03.50 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00, 03.05 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50 На самом деле.  
(16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Подкидыш» (16+)
23.30 «Познер». (16+)
00.30 «Вечерний Ургант».  

(16+)
01.00 Т/с «Убойная сила»  

(16+)

05.00, 07.05, 12.30 М/с «Пёс 
Пэт»

05.25 М/с «Жужики»
06.15 М/с «Зак Шторм - Супер-

пират»
08.00 М/с «Герои в масках»
08.30 М/с «Дружные мопсы»
09.00 М/с «Удивительная Ви»
09.30 М/с «Изысканная Нэнси 

Клэнси»
10.00 М/с «София Прекрасная»
10.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
11.30 М/с «Хранитель Лев»
12.00 М/с «Уходи, Единорог!»
13.25 М/с «Новая школа импе-

ратора»
14.55 М/с «Финес и Ферб»
16.15 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
17.15 М/с «Гравити Фолз»
18.10 М/с «Утиные истории»
19.05 М/с «Рапунцель»
19.30 М/с «Артур и минипуты»
22.00 М/с «Звёздные Войны»
22.30 «Правила стиля». (6+)
23.00 М/с «Мстители» (12+)
23.25 М/с «Стражи Галактики» 

(12+)
00.00 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00,  

18.00,  
21.15 Новости дня

08.25 «Военная приёмка».  
(6+)

09.15, 10.05,  
13.15,  
13.40,  
14.05 Т/с «Золотой кап-
кан» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 Д/с «Охотники за на-

цистами»
19.40 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
(12+)

20.25 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым»  
(12)

21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.30 Т/с «Ладога» (12+)
03.40 Х/ф «Мёртвый сезон» 

(12+)

05.00, 04.45 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко.  
(16+)

06.00 «Документальный про-
ект». (16+)

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

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

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

мационная программа 
112». (16+)

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

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

15.00 «Как устроена Вселен-
ная с Фёдором Бондар-
чуком». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 04.00 «Самые шокирую-

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

(16+)
22.00 «Водить по-русски». 

(16+)
00.30 Х/ф «Библиотекарь-2» 

(16+)
02.10 Х/ф «Тутси» (16+)

06.00 «Мультфильмы»
09.20, 09.55,  

10.30,  
17.35,  
18.10,  
18.40 Д/с «Слепая» (12+)

11.00, 11.30,  
16.00,  
16.30 «Гадалка».  
(12+)

12.00, 13.00,  
14.00 «Не ври мне».  
(12+)

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

17.00 Д/с «Чудо» (12+)
19.10, 20.05 Т/с «Кости»  

(12+)
21.00 Т/с «Гоголь» (16+)
22.10 Т/с «Гримм»  

(16+)
23.00 Х/ф «Глубина»  

(16+)
01.15, 02.15,  

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

04.30, 05.00,  
05.30 Д/с «Странные 
явления» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.10, 05.35, 06.05, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)

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

(16+)
11.30, 01.50 «Бородина про-

тив Бузовой». (16+)
12.30, 01.00 Дом-2. Спаси 

свою любовь. (16+)
13.30 Песни. (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физ-

рук» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

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

Рублёвки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные 

пацаны» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Адаптация» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
02.40 Т/с «Хор» (16+)
03.25, 04.15 Открытый микро-

фон. (16+)

06.00 Ералаш.  
(0+)

06.40 М/ф «Астробой»
08.30 М/с  

«Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
10.50 Х/ф «Валериан и город 

тысячи планет»  
(16+)

13.45 Х/ф «Чудо-женщина» 
(16+)

16.25 Т/с  
«90-е. Весело и громко» 
(16+)

21.00 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)

22.00 Х/ф «Лёд»  
(12+)

00.20 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком.  
(18+)

01.20 Х/ф «Убрать перископ» 
(0+)

03.05 Х/ф «Лучше не бывает» 
(12+)

05.10 «6 кадров».  
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00,  

13.00,  
18.30,  
03.20 «Известия»

05.20, 06.10,  
07.00,  
08.00 Т/с «Спецназ по-
русски-2» (16+)

09.25, 10.25,  
11.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

12.25, 13.25,  
13.50,  
14.45,  
15.50 Т/с «Дикий» (16+)

16.45, 17.35 Т/с «Дикий-2» 
(16+)

19.00, 19.50,  
20.40,  
21.25,  
22.20,  
23.05,  
00.25 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 07.30,  
18.00,  
00.00,  
05.15 «6 кадров».  
(16+)

06.50 «Удачная покупка».  
(16+)

07.00, 12.50,  
02.25 Д/с «Понять.  
Простить» (16+)

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

08.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.55, 04.25 «Тест на отцов-
ство». (16+)

11.00, 02.55 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

14.00 Х/ф «Две жены»  
(16+)

19.00 Х/ф «В полдень на при-
стани» (16+)

22.55 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)

00.30 Т/с «Подкидыши»  
(16+)

05.35 «Домашняя кухня».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00 «Мультфильмы»
07.30, 08.10, 20.30 «Дорож-

ные войны». (16+)
07.50 «Удачная покупка». (16+)
12.00, 22.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Утилизатор». (12+)
15.30 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+)
19.30 «За гранью реального». 

(16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
00.30 Т/с «Бомбила» (16+)
03.10 Т/с «Американцы» (18+)

04.00 Т/с «Брат за брата-2» (16+)
05.20 «Улетное видео». (16+)

МАТЧ ТВ

СТС



ЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

06.00 Д/с «Вся правда про...»
06.30 «Самые сильные».  

(12+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.15, 

15.20, 18.00 Новости
07.05, 10.55, 15.25, 18.05, 01.05 

Все на Матч!
09.00 Футбол. «Реал» (Мадрид) 

- «Уэска». Чемпионат Ис-
пании. (0+)

11.25 Футбол. «Рома» - «Наполи». 
Чемпионат Италии. (0+)

13.20 Футбол. «Ливерпуль» - 
«Тоттенхэм». Чемпионат 
Англии. (0+)

16.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. С. Авад 
- Б. Гирц. А. Корешков - М. 
Джаспер. Трансляция из 
США. (16+)

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

21.55 Футбол. «Арсенал» - «Нью-
касл». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция

23.55 Тотальный футбол
01.35 Футбол. «Кардифф Сити» 

- «Челси». Чемпионат 
Англии. (0+)

03.35 Баскетбол. ЦСКА - УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ. 
(0+)

05.30 «Команда мечты».  
(12+)

РЫБИНСК-40

Как показать окружающим, что ты солидный за-
нятой бизнесмен с хорошим слухом? Чаще повторять: 

«Я тебя услышал».

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.20, 01.20 Д/ф «Грахты 

Амстердама. Золотой век 
Нидерландов»

08.35 Х/ф «Близнецы» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.25, 18.45, 00.40 «Власть 

факта»
13.10 «Линия жизни»
14.05, 20.45 Д/ф «Утраченный 

мир Древних Помпеев»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 

лет назад»
15.40 «Агора»
16.45 Эпизоды
17.25 Д/ф «Город №2»
18.05 75 лет со дня рождения 

Владимира Крайнева. 
Концерт из произведений 
Ф. Шопена

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.35 Сати. Нескучная класси-

ка...
22.15 Т/с «Шерлок Холмс»  

(12+)
00.10 Открытая книга
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КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

(16+)
10.35 Д/ф «Инна Макарова. 

Предсказание судьбы» 
(12+)

11.30, 14.30,  
19.40, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (16+)

13.35 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детек-

тивъ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Нераскрытый 

талант» (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Фальшивая родня» 

(16+)
00.35 Д/с «Свадьба и развод» 

(16+)
01.25 Д/ф «Убийство, оплачен-

ное нефтью» (12+)
04.05 Т/с «Джуна» (16+)

06.00, 07.30,  
13.00,  
15.30,  
19.00,  
22.30,  
00.00,  
02.30 А/п «Новости 
Рыбинск-40» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Маша и 
медведь»  (0+)

07.00, 14.00 М/с «Жизнь за-
мечательных зверей»   
(0+)

08.00 Д/с «Тайны века»  (16+)
09.00, 14.30 Х/с «Преступле-

ние и наказание»   
(14+)

10.00, 16.30 Х/с «Сватьи»  
(16+)

11.00, 00.30 Х/ф «Золотая 
баба»  (6+)

16.00, 21.30 Х/с «Такси»  (0+)
17.30, 23.00 Х/с «Зоя»  (16+)
18.30, 22.00 А/п «Дачный 

сезон. Апрель»  (12+)
19.30 Х/ф «Где 042»  (12+)
03.00 Д/с «Сделано в СССР. 

Мода 1957-1991»  (12+)
04.00 Х/ф «В двух шагах от 

рая»  (12+)

НТВ

05.00, 02.40 Т/с «Пасечник» 
(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)
10.00, 13.00,  

16.00,  
19.00,  
00.00 Сегодня

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

(16+)
18.15 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
19.50 Т/с «Вокально-крими-

нальный ансамбль»
23.00 «Изменить нельзя». (16+)
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщи-

ка Гурова. Продолжение» 
(16+)

02.05 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
20.00 Вести

09.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 14.25,  
17.00,  
20.45 Вести. Местное 
время

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

12.50, 18.50 «60 минут».  
(12+)

14.45 «Кто против?»  
(12+)

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

21.00 Т/с «На краю»  
(16+)

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

02.00 Т/с «Морозова»  
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 2 апреля. День 

начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00,  

18.25 «Время покажет». 
(16+)

15.15, 03.50 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00, 03.05 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50 На самом деле.  
(16+)

19.50 «Пусть говорят».  
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «Подкидыш»  

(16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)

05.00, 07.05, 12.30 М/с «Пёс 
Пэт»

05.25 М/с «Жужики»
06.15 М/с «Зак Шторм - Супер-

пират»
08.00 М/с «Герои в масках»
08.30 М/с «Дружные мопсы»
09.00 М/с «Удивительная Ви»
09.30 М/с «Изысканная Нэнси 

Клэнси»
10.00 М/с «София Прекрас-

ная»
10.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
11.30 М/с «Хранитель Лев»
12.00 М/с «Уходи, Единорог!»
13.25 М/с «Новая школа импе-

ратора»
14.55 М/с «Финес и Ферб»
16.15 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
17.15, 22.30, 03.05 М/с «Грави-

ти Фолз»
18.10 М/с «Утиные истории»
19.05 М/с «Рапунцель»
19.30 М/ф «Барашек Шон»
21.10 М/с «Семейка Грин в 

городе»
22.00 М/с «Звёздные Войны»
23.00 М/с «Мстители» (12+)

ТНТ
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00,  

18.00,  
21.15 Новости дня

08.25 «Военная приёмка».  
(6+)

09.15, 10.05,  
13.15,  
13.40,  
14.05 Т/с «Золотой кап-
кан» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 Д/с «Охотники за наци-

стами» (16+)
19.40 «Легенды армии» с 

Александром Маршалом. 
(12+)

20.25 Д/с «Улика из прошлого» 
(16+)

21.25 «Открытый эфир».  
(12+)

23.00 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)

23.30 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» (6+)

04.35 Х/ф «Максимка» (0+)

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

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

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

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

рем Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00,  

19.00 «Информационная 
программа 112».  
(16+)

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

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

15.00 «Как устроена Вселен-
ная с Фёдором Бондар-
чуком». (16+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Библиотекарь-3» 
(16+)

21.50 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 Х/ф «Иллюзия полета» 
(16+)

06.00, 05.45 «Мультфильмы»
09.20, 09.55,  

10.30,  
17.35,  
18.10,  
18.40 Д/с «Слепая»  
(12+)

11.00, 11.30,  
16.00,  
16.30 «Гадалка».  
(12+)

12.00, 13.00,  
14.00 «Не ври мне».  
(12+)

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

17.00 Д/с «Чудо»  
(12+)

19.10, 20.05 Т/с «Кости»  
(12+)

21.00 Т/с «Гоголь» (16+)
22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Визит» (16+)
01.00, 02.00,  

03.00,  
03.45,  
04.30,  
05.00 Т/с «Элементарно» 
(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.10, 05.35, 06.05, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)

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

(16+)
11.30, 01.50 «Бородина про-

тив Бузовой». (16+)
12.30, 01.00 Дом-2. Спаси 

свою любовь. (16+)
13.25 Большой завтрак. (16+)
14.00, 14.30, 15.00 Т/с «Саша-

Таня» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физ-

рук» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

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

Рублёвки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные 

пацаны» (16+)
21.00 Импровизация. (16+)
22.00 Т/с «Адаптация» (16+)
22.30 Д/ф «Адаптация» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
02.40 Т/с «Хор» (16+)
03.25, 04.15 Открытый микро-

фон. (16+)

06.00 Ералаш.  
(0+)

06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
10.00, 21.00 Т/с «Мамы чемпи-

онов» (16+)
11.05 Х/ф «Убрать перископ» 

(0+)
13.05 Х/ф «Лёд»  

(12+)
15.20 Т/с «Воронины»  

(16+)
20.00 Т/с «90-е. Весело и гром-

ко» (16+)
22.00 Х/ф «Призрак»  

(6+)
00.20 Х/ф «Без чувств»  

(16+)
02.05 Х/ф «Лучше не бывает» 

(12+)
04.25 «Руссо туристо».  

(16+)
05.10 «6 кадров». (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 19.30 «За гранью реаль-
ного».  
(16+)

06.50, 00.00 «Дорожные во-
йны. Лучшее».  
(16+)

07.30, 08.10,  
20.30 «Дорожные  
войны». (16+)

07.50 «Удачная покупка».  
(16+)

12.00, 22.00 «Решала».  
(16+)

13.00 «Идеальный ужин».  
(16+)

15.00 «Утилизатор».  
(12+)

15.30 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение»  
(16+)

23.00 «+100500».  
(18+)

00.30 Т/с «Бомбила» (16+)
03.10 Т/с «Американцы»  

(18+)
04.00 Т/с «Брат за брата-2» 

(16+)
05.25 «Улетное видео». (16+)

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

05.40, 06.25, 07.10, 08.05 Т/с 
«Северный ветер» (16+)

09.25, 10.25, 11.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)

12.25, 13.25, 13.50, 14.35, 
15.35, 16.35, 17.35 Т/с 
«Дикий-2» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.50, 02.30, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 07.30,  
18.00,  
00.00,  
05.20 «6 кадров». (16+)

06.50 «Удачная покупка».  
(16+)

07.00, 12.55,  
02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

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

08.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.55, 04.30 «Тест на отцов-
ство». (16+)

11.00, 02.55 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

14.05 Х/ф «В полдень на при-
стани»  
(16+)

19.00 Х/ф «Печали-радости 
Надежды»  
(16+)

23.00 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)

00.30 Т/с «Подкидыши»  
(16+)

05.35 «Домашняя кухня».  
(16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Д/с «Вся правда про...»
06.30 «Самые сильные». (12+)
07.00, 09.05, 09.40, 12.45, 

15.55, 19.25 Новости
07.05, 12.50, 16.00, 19.30, 

21.55, 00.25 Все на Матч!
09.45 Тотальный футбол. 

 (12+)
10.45 «Биатлон. Опять переме-

ны...?» (12+)
11.05 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Тюмени

14.05 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Тюмени

16.50 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Авангард» (Омская 
область). КХЛ. Финал 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция

19.55 Футбол. «Милан» - «Уди-
незе». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

22.25 Футбол. «Вильярреал» - 
«Барселона». Чемпионат 
Испании. Прямая транс-
ляция

01.00 Х/ф «Их собственная лига»
03.25 Футбол. «Атлетико Пара-

наэнсе» (Бразилия) - «Бока 
Хуниорс» (Аргентина). Ку-
бок Либертадорес. Прямая 
трансляция

РЫБИНСК-40

РЕН-ТВ 20.00

Х/Ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3» (16+)

Третья часть захватываю-
щих приключений Флина 
Карсена, в которой Флину 
вновь предстоит спасти 
мир, но уже от угрожаю-
щего всеобщему спо-
койствию воскрешения 
Графа Дракулы. Находясь 
в отпуске, Флин знакомит-
ся с умопомрачительной 
красоткой Симоной, 
которая совершенно 
неожиданно для Флина 

узнает в нем Библиотекаря и обращается к нему за 
помощью. Вместе они пытаются опередить русского 
злодея в поисках Чаши Иуды, которая одна способ-
на воскресить к жизни великого вампира.

МАТЧ ТВ
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.30, 22.15 Т/с «Шерлок Холмс» 

(12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 ХХ век
12.20, 18.45,  

00.50 «Тем временем. 
Смыслы»

13.05 «Мы - грамотеи!»
13.45 «Медные трубы»
14.10, 20.45 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «День за днем»
17.30 Оркестры России. Влади-

мир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр 
им. П.И. Чайковского

18.30 Д/с «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.35 Искусственный отбор
00.10 «Документальная камера»
02.40 Д/ф «Горный парк Виль-

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

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

страха» (12+)
10.35 Д/ф «Павел Кадочников. 

Затерянный герой» (12+)
11.30, 14.30,  

19.40,  
22.00,  
00.00 События

11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (16+)

13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детек-

тивъ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Нераскрытый 

талант-2» (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Линия защиты.  

(16+)
23.05 «Прощание. Евгений 

Леонов». (16+)
00.35 Д/ф «Удар властью. Лев 

Рохлин» (16+)
01.25 Д/ф «Два председателя» 

(12+)
04.05 Т/с «Джуна» (16+)

06.00, 07.30,  
13.00,  
15.30,  
19.00,  
22.30,  
00.00, 
 02.30 А/п «Новости 
Рыбинск-40» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Маша и 
медведь»  (0+)

07.00, 14.00 М/с «Жизнь заме-
чательных зверей»  (0+)

08.00, 04.00 Д/с «Кремль-9»  
(16+)

09.00, 14.30 Х/с «Преступле-
ние и наказание»  (14+)

10.00, 16.30 Х/с «Сватьи»  
(16+)

11.00, 00.30 Х/ф «Где 042»  
(12+)

16.00, 21.30,  
05.00 Х/с «Такси»  (0+)

17.30, 23.00 Х/с «Зоя»  (16+)
18.30, 22.00,  

05.30 А/п «Главный во-
прос» (16+)

19.30 Х/ф «Троцкий»  (16+)
03.00 Д/с «Сделано в СССР. Мо-

нументальное искусство. 
Эпоха Брежнева»  (12+)

05.00, 02.40 Т/с «Пасечник» 
(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)
10.00, 13.00,  

16.00,  
19.00,  
00.00 Сегодня

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч»

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
19.50 Т/с «Вокально-крими-

нальный ансамбль»  
(16+)

23.00 «Изменить нельзя». (16+)
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщи-

ка Гурова. Продолжение» 
(16+)

02.00 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
20.00 Вести

09.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 14.25,  
17.00,  
20.45 Вести. Местное 
время

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

12.50, 18.50 «60 минут».  
(12+)

14.45 «Кто против?»  
(12+)

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

21.00 Т/с «На краю»  
(16+)

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

02.00 Т/с «Морозова»  
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 3 апреля. День 

начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!»  

(16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00,  

18.25 «Время покажет». 
(16+)

15.15, 03.50 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00, 03.05 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

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

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Подкидыш» (16+)
23.30 «Большая игра».  

(12+)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)

05.00, 07.05, 12.30 М/с «Пёс Пэт»
05.25 М/с «Жужики»
06.15 М/с «Зак Шторм - Супер-

пират»
08.00 М/с «Герои в масках»
08.30 М/с «Дружные мопсы»
09.00 М/с «Удивительная Ви»
09.30 М/с «Изысканная Нэнси 

Клэнси»
10.00 М/с «София Прекрасная»
10.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
11.30 М/с «Хранитель Лев»
12.00 М/с «Уходи, Единорог!»
13.25 М/с «Новая школа импе-

ратора»
14.55 М/с «Финес и Ферб»
16.15 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
17.15, 22.30 М/с «Гравити Фолз»
18.10 М/с «Утиные истории»
19.05 М/с «Рапунцель»
19.30 М/ф «История игрушек»
21.35 М/с «Семейка Грин в 

городе»
22.00 М/с «Звёздные Войны»
23.00 М/с «Мстители» (12+)
23.25 М/с «Стражи Галактики» 

(12+)
00.00 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00,  

18.00,  
21.15 Новости дня

08.15, 18.30 «Специальный 
репортаж».  
(12+)

08.35, 10.05,  
13.20,  
14.05 Т/с «Последняя 
встреча» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Охотники за наци-

стами» (16+)
19.40 «Последний день». (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка» 

(12+)
21.25 «Открытый эфир».  

(12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной.  
(12+)

23.30 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» (6+)

03.35 Х/ф «Американская 
дочь» (6+)

05.10 Д/с «Выдающиеся авиа-
конструкторы» (12+)

05.00, 09.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

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

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

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

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

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

15.00 «Как устроена Вселен-
ная с Фёдором Бондар-
чуком». (16+)

17.00, 03.15 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Конан-варвар» 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Последние рыца-

ри» (18+)

06.00 «Мультфильмы»
09.20, 09.55,  

10.30,  
17.35,  
18.10,  
18.40 Д/с «Слепая» (12+)

11.00, 11.30,  
16.00,  
16.30 «Гадалка».  
(12+)

12.00, 13.00,  
14.00 «Не ври мне».  
(12+)

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

17.00 Д/с «Чудо» (12+)
19.10, 20.05 Т/с «Кости»  

(12+)
21.00 Т/с «Гоголь»  

(16+)
22.10 Т/с «Гримм»  

(16+)
23.00 Х/ф «Дьявол»  

(16+)
00.45, 02.00, 

03.15,  
04.15,  
05.00 Т/с «Твин Пикс» 
(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.10, 05.35, 06.05, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)

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

(16+)
11.30, 01.50 «Бородина про-

тив Бузовой». (16+)
12.30, 01.00 Дом-2. Спаси 

свою любовь. (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 

«СашаТаня» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физ-

рук» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

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

Рублёвки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные 

пацаны» (16+)
21.00 Однажды в России. (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
02.40 Т/с «Хор» (16+)
03.25, 04.15 Открытый микро-

фон. (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
10.00, 21.00 Т/с «Мамы чемпи-

онов» (16+)
11.05 Х/ф «Приключения 

Паддингтона-2» (6+)
13.05 Х/ф «Призрак» (6+)
15.25 Т/с «Воронины»  

(16+)
20.00 Т/с «90-е. Весело и гром-

ко» (16+)
22.00 Х/ф «Напарник»  

(12+)
23.55 Х/ф «Турист»  

(16+)
01.50 Х/ф «Битва полов»  

(18+)
03.50 Х/ф «Хатико. Самый 

верный друг»  
(0+)

05.20 «6 кадров».  
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 19.30 «За гранью реаль-
ного». (16+)

06.50, 00.00 «Дорожные во-
йны. Лучшее». (16+)

07.30, 08.10, 20.30 «Дорож-
ные войны». (16+)

07.50 «Удачная покупка». (16+)
12.00 «Утилизатор». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Утилизатор». (12+)
15.30 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+)
22.00 «Решала». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
00.30 Т/с «Бомбила» (16+)
03.10 Т/с «Американцы» (18+)
04.00 Т/с «Брат за брата-2» 

(16+)
05.25 «Улетное видео». (16+)

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

05.40, 06.25,  
07.10,  
08.05 Т/с «Северный 
ветер» (16+)

09.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»  
(16+)

10.20, 11.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2»  
(16+)

12.25, 13.25, 13.50, 14.50, 
15.40, 16.40, 17.35 Т/с 
«Десант есть десант» 
(16+)

19.00, 19.50,  
20.40,  
21.25,  
22.20,  
23.05,  
00.25 Т/с «След»  
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.25 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 07.30,  
18.00,  
00.00,  
05.20 «6 кадров». (16+)

06.50 «Удачная покупка».  
(16+)

07.00, 12.45,  
02.25 Д/с «Понять.  
Простить»  
(16+)

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

08.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.45, 04.30 «Тест на отцов-
ство». (16+)

10.50, 02.55 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

13.55 Х/ф «Девушка с персика-
ми» (16+)

19.00 Х/ф «Яблоневый сад» 
(16+)

23.00 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)

00.30 Т/с «Подкидыши»  
(16+)

05.35 «Домашняя кухня».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Д/с «Вся правда про...»
06.30 «Самые сильные». (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.25, 15.30, 

18.55, 21.55 Новости
07.05, 11.05, 15.35, 22.00, 00.25 

Все на Матч!
09.00 Футбол. «Аугсбург» - 

«Лейпциг». Кубок Герма-
нии. 1/4 финала. (0+)

11.35 Футбол. «Кальяри» - 
«Ювентус». Чемпионат 
Италии. (0+)

13.30 Футбол. «Вулверхэмптон» 
- «Манчестер Юнайтед». 
Чемпионат Англии.  
(0+)

16.25 Все на футбол!
16.55 Футбол. «Урал» (Екатерин-

бург) - «Арсенал» (Тула). 
Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018 г. - 
2019 г. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

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

22.25 Футбол. «Валенсия» 
- «Реал» (Мадрид). Чем-
пионат Испании. Прямая 
трансляция

01.10 Футбол. «Интернасьо-
нал» (Бразилия) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина). Кубок 
Либертадорес. Прямая 
трансляция

РЫБИНСК-40

РЕН-ТВ 20.00

Х/Ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)

Природа наделила 
его силой. Гибель отца 
сделала его свирепым. 
Великий киммерий-
ский воин Конан от-
правляется в дальнее 
странствие, чтобы 
совершить отмщение 
за кровь своего рода. 
Но поиски, которые 
начинаются как личная 
вендетта, вскоре обо-
рачиваются эпической 

схваткой со сверхъестественными силами, пора-
ботившими народы великой Хайбории. Киммерий-
ский воин — последняя надежда на спасение…

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА3 АПРЕЛЯ СРЕДА /

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.30, 22.15 Т/с «Шерлок Холмс» 

(12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.50 ХХ век
12.05 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
12.20, 18.40, 01.05 «Что делать?»
13.05 Искусственный отбор
13.45 «Медные трубы»
14.10, 20.45 Д/с «Ключ к разгад-

ке древних сокровищ»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 Т/с «День за днем»
17.30 Оркестры России. Влади-

мир Юровский и Государ-
ственный академический 
симфонический оркестр 
имени Е.Ф. Светланова

19.45 «Главная роль»
20.00 Церемония передачи 

символа Всероссийского 
театрального марафона в 
Екатеринбурге

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.35 «Абсолютный слух»
00.10 Д/ф «Шерлок Холмс про-

тив Конан Дойла»
02.45 Цвет времени
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ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00,  

18.00,  
21.15 Новости дня

08.15, 18.30 «Специальный 
репортаж».  
(12+)

08.35, 10.05,  
13.20,  
14.05 Т/с «Последняя 
встреча» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Охотники за наци-

стами» (16+)
19.40 «Легенды кино».  

(6+)
20.25 «Код доступа».  

(12+)
21.25 «Открытый эфир».  

(12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.30 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...» (6+)
03.25 Х/ф «Досье человека в 

«Мерседесе» (12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

05.00, 04.40 «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 «Информационная 
программа 112».  
(16+)

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

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

15.00 «Как устроена Вселен-
ная с Фёдором Бондар-
чуком». (16+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 02.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Солт» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Сигнал» (16+)

06.00 «Мультфильмы»
09.20, 09.55,  

10.30,  
17.35,  
18.10,  
18.40 Д/с «Слепая»  
(12+)

11.00, 11.30,  
16.00,  
16.30 «Гадалка».  
(12+)

12.00, 13.00,  
14.00 «Не ври мне».  
(12+)

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

17.00 Д/с «Чудо» (12+)
19.10, 20.05 Т/с «Кости»  

(12+)
21.00 Т/с «Гоголь»  

(16+)
22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Горец» (16+)
01.30, 02.45,  

03.45,  
04.30,  
05.15 Т/с «Горец»  
(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.10, 05.35, 06.05, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)

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

(16+)
11.30, 01.50 «Бородина про-

тив Бузовой». (16+)
12.30, 01.00 Дом-2. Спаси 

свою любовь. (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 

«СашаТаня» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физ-

рук» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

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

Рублёвки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Реальные 

пацаны» (16+)
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 Импровизация. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
02.35 THT-Club. (16+)
02.40 Т/с «Хор»  

(16+)
03.25, 04.20 Открытый микро-

фон. (16+)

06.00 Ералаш.  
(0+)

06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
10.00, 21.00 Т/с «Мамы чемпи-

онов» (16+)
11.00 Х/ф «Турист»  

(16+)
13.05 Х/ф «Напарник»  

(12+)
14.55 Т/с «Воронины»  

(16+)
20.00 Т/с «90-е. Весело и гром-

ко» (16+)
22.00 Х/ф «Время первых»  

(12+)
00.50 Х/ф «Битва полов»  

(18+)
03.05 Х/ф «Срочно выйду за-

муж» (16+)
04.40 «Руссо туристо».  

(16+)
05.30 «6 кадров». (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 19.30 «За гранью реаль-
ного». (16+)

06.50, 00.00 «Дорожные во-
йны. Лучшее». (16+)

07.30, 08.10, 20.30 «Дорож-
ные войны». (16+)

07.50 «Удачная покупка». (16+)
12.00 «Утилизатор». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Утилизатор». (12+)
15.30 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.30 Т/с «Бомбила» (16+)
01.30 Х/ф «Найди меня, если 

сможешь» (18+)
03.15 Т/с «Американцы» (18+)
04.00 Т/с «Брат за брата-2» 

(16+)
04.45 Супершеф. (16+)

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

05.20, 06.05, 06.55, 07.40, 
12.20, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.35, 
17.35 Т/с «Десант есть 
десант» (16+)

08.35 «День ангела»
09.25, 10.20, 11.20 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-2» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 

22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.35, 04.00, 04.25 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 07.30,  
18.00,  
00.00,  
05.15 «6 кадров».  
(16+)

06.50 «Удачная покупка».  
(16+)

07.00, 12.40,  
02.25 Д/с «Понять.  
Простить» (16+)

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

08.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.45, 04.25 «Тест на отцов-
ство». (16+)

10.50, 02.55 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

13.50 Х/ф «Случайных встреч 
не бывает»  
(16+)

19.00 Х/ф «Вчера. Сегодня. 
Навсегда...»  
(16+)

23.00 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)

00.30 Т/с «Подкидыши»  
(16+)

05.35 «Домашняя кухня».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Д/с «Вся правда про...»
06.30 «Самые сильные». (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 

15.25, 19.25, 22.15 
Новости

07.05, 10.55, 15.30, 19.30, 00.25 
Все на Матч!

09.00 Футбол. «Дженоа» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии. 
(0+)

11.30 Футбол. «Рома» - «Фиорен-
тина». Чемпионат Италии. 
(0+)

13.25 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Ростов». Олимп 
- Кубок России по футболу 
сезона 2018 г. - 2019 г. 1/2 
финала. (0+)

16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Авангард» (Омская 
область). КХЛ. Финал 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция

19.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Баскония» (Испания). Ев-
ролига. Мужчины. Прямая 
трансляция

22.25 Футбол. «Реал Сосьедад» 
- «Бетис». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция

00.55 Футбол. «Универсидад 
Католика» (Чили) - «Гре-
мио» (Бразилия). Кубок 
Либертадорес. Прямая 
трансляция

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 07.30,  

13.00,  
15.30,  
19.00,  
22.30,  
00.00,  
02.30 А/п «Новости 
Рыбинск-40» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Маша и 
медведь»  (0+)

07.00, 14.00 М/с «Жизнь заме-
чательных зверей»  (0+)

08.00, 04.00 Д/ф «Игорь Уголь-
ников. Шутить изволите»  
(16+)

09.00, 14.30 Х/с «Преступле-
ние и наказание»  (14+)

10.00, 16.30 Х/с «Гречанка»  
(16+)

11.00, 00.30 Х/ф «Троцкий»  
(16+)

16.00, 21.30, 05.00 Х/с «Такси»  
(0+)

17.30, 23.00 Х/с «Зоя»  (16+)
18.30, 22.00, 05.30 А/п «О про-

шлом»  (16+)
19.30 Х/ф «Гость»  (16+)
03.00 Д/с «Сделано в СССР. Мо-

нументальное искусство. 
Эпоха Сталина»  (12+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
20.00 Вести

09.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 14.25,  
17.00,  
20.45 Вести. Местное 
время

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

12.50, 18.50 «60 минут».  
(12+)

14.45 «Кто против?»  
(12+)

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

21.00 Т/с «На краю»  
(16+)

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

02.00 Т/с «Морозова»  
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 4 апреля. День 

начинается». (6+)
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00,  

18.25 «Время покажет». 
(16+)

15.15, 03.50 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00, 03.05 «Мужское / Жен-
ское». (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50 На самом деле.  
(16+)

19.50 «Пусть говорят».  
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «Подкидыш»  

(16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)

05.00, 07.05, 12.30 М/с «Пёс Пэт»
05.25 М/с «Жужики»
06.15 М/с «Зак Шторм - Супер-

пират»
08.00 М/с «Герои в масках»
08.30 М/с «Дружные мопсы»
09.00 М/с «Удивительная Ви»
09.30 М/с «Изысканная Нэнси 

Клэнси»
10.00 М/с «София Прекрасная»
10.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
11.30 М/с «Хранитель Лев»
12.00 М/с «Уходи, Единорог!»
13.25 М/с «Новая школа импе-

ратора»
14.55 М/с «Финес и Ферб»
16.15 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
17.15 М/с «Гравити Фолз»
18.10 М/с «Утиные истории»
19.05 М/с «Рапунцель»
19.30 М/ф «История игрушек-2»
21.35 М/с «Семейка Грин в 

городе»
22.00 М/с «Звёздные Войны»
22.40 «Правила стиля». (6+)
23.00 М/с «Мстители» (12+)
23.25 М/с «Стражи Галактики» 

(12+)
00.00 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР

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

(0+)
10.35 Д/ф «Валентина Телички-

на. Начать с нуля» (12+)
11.30, 14.30,  

19.40,  
22.00,  
   00.00 События

11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (16+)

13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детек-

тивъ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Нераскрытый 

талант-2» (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

За кулисами музыкаль-
ных фильмов» (12+)

00.35 Д/ф «90-е. Горько!» (16+)
01.25 Д/ф «Бунтари по-

американски» (12+)
04.05 Т/с «Джуна» (16+)

НТВ

05.00, 02.40 Т/с «Пасечник» 
(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реальных 

событиях».  
(16+)

19.50 Т/с «Вокально-крими-
нальный ансамбль»  
(16+)

23.00 «Изменить нельзя».  
(16+)

00.10 Т/с «Новая жизнь сыщи-
ка Гурова. Продолжение» 
(16+)

02.00 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)

ТНТ

РЫБИНСК-40

СТС 22.00

Х/Ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (12+)

60-е. Разгар холодной войны. 
Две супердержавы, СССР и 
США, бьются за первенство в 
космической гонке. Пока СССР 
впереди, на очереди — выход 
человека в открытый космос.
За две недели до старта 
взрывается тестовый ко-
рабль. Времени на выявле-
ние причин нет. И пусть ри-
ски огромны, мы не можем 
уступить лидерство.
Опытный военный летчик 

Павел Беляев и его напарник Алексей Леонов, 
необстрелянный и горячий, мечтающий о подви-
ге, — два человека, готовые шагнуть в неизвест-
ность. Но никто не мог даже предположить всего, 
с чем им предстояло столкнуться в полете. В этой 
миссии все, что только можно, пошло не так…

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА4 АПРЕЛЯ ЧЕТВЕРГ /

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.30, 22.15 Т/с «Шерлок Холмс» 

(12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 ХХ век
12.05 Д/ф «Горный парк Виль-

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

12.20, 18.45,  
00.50 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным

13.05 «Абсолютный слух»
13.45 «Медные трубы»
14.10, 20.45 Д/с «Ключ к разгад-

ке древних сокровищ»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «Длинный день»
17.50 Оркестры России. Алек-

сандр Сладковский и Госу-
дарственный симфониче-
ский оркестр Республики 
Татарстан

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.35 «Энигма»
00.10 «Черные дыры. Белые 

пятна»
02.30 Д/ф «Огюст Монферран»
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06.00, 09.00 «За гранью реаль-
ного». (16+)

06.50 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+)

07.30, 08.10 «Дорожные во-
йны». (16+)

07.50 «Удачная покупка».  
(16+)

13.00 «Идеальный ужин».  
(16+)

14.00, 04.40 Супершеф.  
(16+)

15.00 «Утилизатор».  
(12+)

15.30 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение»  
(16+)

19.30 Х/ф «Механик»  
(16+)

21.15 Х/ф «Костолом»  
(16+)

23.30 Х/ф «Омен»  
(16+)

01.35 Х/ф «Гнев» (16+)
04.00 Т/с «Брат за брата-2» 

(16+)
05.25 «Улетное видео».  

(16+)

ЧЕ
06.00 Д/с «Вся правда про...»
06.30 «Самые сильные». (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.30, 

15.55, 18.35 Новости
07.05, 10.55, 16.00, 23.55 Все 

на Матч!
09.00  Футбол. «Севилья» - «Алавес». 

Чемпионат Испании. (0+)
11.30 Профессиональный бокс. 

Д. Бивол - Дж. Смит-мл. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полутяжё-
лом весе. Трансляция из 
США. (16+)

13.35 Профессиональный бокс. 
Л. Смит - С. Эггингто. Транс-
ляция из Великобритании. 
(16+)

17.05 «Играем за вас». (12+)
17.35 Все на футбол! (12+)
19.00 Хоккей. «Запад». ЦСКА - 

СКА (Санкт-Петербург). 
КХЛ. Финал конференции 
Прямая трансляция

21.55 Баскетбол. «Барселона» 
(Испания) - «Химки» (Рос-
сия). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция

00.25 Кёрлинг. Россия - Япония. 
Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Канады

02.00 Хоккей. Россия - Швей-
цария. Чемпионат мира. 
Женщины. Трансляция из 
Финляндии. (0+)

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 

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

06.30, 13.30 М/с «Маша и 
медведь»  (0+)

07.00, 14.00 М/с «Жизнь заме-
чательных зверей»  (0+)

08.00, 03.30 Д/ф «Тамара 
Гвердцители. Я трижды 
начинала жизнь с нуля»  
(16+)

09.00, 14.30 А/п «Руссо тури-
сто. Пномпень»  (12+)

09:30 Д/с «Сделано в СССР.  
12+

10.00, 16.30 Х/с «Гречанка»  
(16+)

11.00, 17.30 Х/ф «Городской 
романс»  (12+)

12.30, 16.00, 04.30 Х/с «Такси»  
(0+)

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

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

20.30 Х/ф «Заказ»  (16+)
00.00 Х/ф «Гость»  (16+)
02.00 А/п «События недели» 

(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
20.00 Вести

09.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 14.25,  
17.00,  
20.45 Вести. Местное 
время

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

12.50, 18.50 «60 минут».  
(12+)

14.45 «Кто против?»  
(12+)

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

21.00 Аншлаг и Компания. 
(16+)

00.00 Х/ф  
«Жизнь рассудит»  
(12+)

03.50 Т/с «Сваты»  
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 5 апреля. День 

начинается». (6+)
09.55, 03.30 «Модный при-

говор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет». (16+)
15.15, 05.10 «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00, 04.25 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

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

сезон. (0+)
23.20 «Вечерний Ургант».  

(16+)
00.15 «Жизнь других».  

(18+)
01.00 Х/ф «Неукротимый» 

(16+)

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

09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30, 02.10 «Бородина про-

тив Бузовой». (16+)
12.30, 01.25 Дом-2. Спаси 

свою любовь. (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 

«СашаТаня» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физ-

рук» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
03.00 Х/ф «Парни из Джерси» 

(16+)
05.10 Открытый микрофон. 

(16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.40 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00, 15.35 «Уральские пель-

мени». (16+)
10.00 Т/с «Мамы чемпионов» 

(16+)
11.00 Х/ф «Медальон»  

(12+)
12.45 Х/ф «Время первых»  

(6+)
20.00 «Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
21.30 «Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
00.00 Х/ф «Свадебный угар» 

(18+)
01.55 Х/ф «Хатико. Самый 

верный друг» (0+)
03.20 М/ф «Даффи Дак»
04.30 «Руссо туристо».  

(16+)
05.20 «6 кадров». (16+)

СТСТНТ ТВ 3
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 «Новости». (16+)

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

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
23.00 Х/ф «Обитель зла» (16+)
01.00 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов» (18+)
02.40 Х/ф «Акулье озеро»  

(16+)

06.00 «Мультфильмы»
09.20, 09.55,  

10.30,  
17.30,  
18.00 Д/с «Слепая»  
(12+)

11.00, 16.00,  
16.30 «Гадалка».  
(12+)

11.30 «Новый день»
12.00, 13.00,  

14.00 «Не ври мне».  
(12+)

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

17.00 Д/с «Чудо»  
(12+)

18.30 Х/ф «Сенсор»  
(16+)

20.30 Х/ф «Мумия»  
(12+)

23.00 Х/ф «Темнота»  
(16+)

00.45 Х/ф «Сияние»  
(16+)

03.15, 04.00, 
04.45,  
05.30 Д/с  
«Тайные знаки»  
(12+)

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

06.50, 08.15 Х/ф «Горячая 
точка» (12+)

08.00, 13.00,  
18.00,  
21.15 Новости дня

08.40, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с 
«Чудотворец» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Х/ф «Максим Перепели-

ца» (0+)

20.30, 21.25 Т/с «Два капита-
на» (0+)

05.15 Д/с «Хроника Победы»  
(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20 Д/ф «Прототипы. Давид 

Гоцман» (16+)
06.00, 06.45, 07.30,  

08.25, 09.25,  
12.40, 13.25,  
14.00, 15.00,  
15.55, 16.50,  
17.45 Т/с «Десант есть 
десант» (16+)

09.45, 10.40,  
11.40 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-2» (16+)

18.40, 19.25,  
20.20,  
21.05,  
21.55,  
22.45,  
23.30,  
00.20 Т/с «След» (16+)

01.05, 01.40,  
02.15,  
02.45,  
03.15,  
03.50,  
04.20,  
04.50 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30, 07.30,  
18.00,  
00.00,  
05.20 «6 кадров».  
(16+)

06.50 «Удачная покупка».  
(16+)

07.00, 12.50,  
02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

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

08.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.50, 04.30 «Тест на отцов-
ство». (16+)

10.55, 02.55 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

14.00 Х/ф «Вчера. Сегодня. 
Навсегда...»  
(16+)

19.00 Х/ф «Только не отпускай 
меня» (16+)

23.00 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)

00.30 Х/ф «В ожидании весны» 
(16+)

05.35 «Домашняя кухня».  
(16+)

ДИСНЕЙ

05.00, 07.05 М/с «Пёс Пэт»
05.25 М/с «Жужики»
06.15 М/с «Зак Шторм - Супер-

пират»
08.00 М/с «Герои в масках»
08.30 М/с «Дружные мопсы»
09.00 М/с «Удивительная Ви»
09.30 М/с «Изысканная Нэнси 

Клэнси»
10.00 М/с «София Прекрасная»
10.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
11.30 М/с  

«Хранитель Лев»
12.00 М/с «Уходи, Единорог!»
12.15 М/ф «Барашек Шон»
13.55, 03.00 М/с «Гравити 

Фолз»
17.35 М/ф «Университет мон-

стров»
19.30 М/ф «История игрушек»
21.30 Х/ф «Белый плен»  

(12+)
23.50 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney.  
(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Екатерина Савино-

ва. Шаг в бездну»  
(12+)

08.55, 11.50 Х/ф «Мачеха» 
(12+)

11.30, 14.30,  
19.40 События

13.00, 15.05 Т/с «Женская вер-
сия. Дедушкина внучка» 
(12+)

14.50 Город новостей
17.40 Х/ф «Седьмой гость» 

(12+)
20.00 Х/ф «Дама треф» 

 (12+)
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.10 «Он и Она».  

(16+)
00.40 Д/ф «Вера Глаголева. 

Ушедшая в небеса»  
(12+)

01.30 Х/ф «Интим не предла-
гать» (12+)

03.20 Петровка, 38.  
(16+)

03.40 Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
08.10 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)
10.00, 13.00,  

16.00,  
19.00 Сегодня

10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня».  

(12+)
19.50 Т/с «Вокально-крими-

нальный ансамбль»  
(16+)

23.40 ЧП. Расследование. (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». (12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
01.55 Квартирный вопрос. (0+)
02.55 Т/с «Подозреваются все» 

(16+)
03.35 Х/ф «Сын за отца...» (16+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА5 АПРЕЛЯ ПЯТНИЦА /

Ре
кл

ам
а

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.30 Т/с «Шерлок Холмс» 

(12+)
10.20 Шедевры старого кино. 

(12+)
12.15 Д/ф «Сергей Мартинсон»
13.00 «Черные дыры. Белые 

пятна»
13.45 «Медные трубы»
14.15 «Больше, чем любовь»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.20 Д/ф «Интернет полков-

ника Китова»
17.05 «Концерт во имя мира»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.05 «Линия жизни»
22.00 Х/ф  

«Длинный день»
23.50 «2 Верник 2»
00.40 Х/ф «Стыд»
02.20 М/ф «Аргонавты». «Коро-

левская игра»
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05.30 Марш-бросок. (12+)
05.55 АБВГДейка. (0+)
06.25 «На двух стульях». Юмо-

ристический концерт. 
(12+)

07.40 Х/ф «Садко» (0+)
09.05 Православная энцикло-

педия. (6+)
09.35 Х/ф «Интим не предла-

гать» (12+)
11.30, 14.30,  

23.40 События
11.45 Х/ф «Будьте моим му-

жем» (6+)
13.30, 14.45 Х/ф «Неразрезан-

ные страницы»  
(12+)

17.20 Х/ф «Окончательный 
приговор» (12+)

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

(16+)
03.05 «1/2 президента». Спец-

репортаж. (16+)
03.40 «Прощание. Евгений 

Леонов». (16+)
04.25 Д/ф «Удар властью. Лев 

Рохлин» (16+)
05.15 Линия защиты. (16+)

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

06.30 М/с «Маша и медведь»  
(0+)

07.00, 03.30 М/ф «Джастин и 
рыцари доблести»  (0+)

09.00, 02.00 Х/с «Мисс Фрайни 
Фишер»  (16+)

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

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

11.00, 02.00 А/п «Достояние 
республики 3. Агутин»  
(12+)

12.30 Х/ф «Белые росы»  (12+)
15.00, 19.00 А/п «События не-

дели» (16+)
15.30, 23.00 Х/ф «Белые росы. 

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

прос»  (16+)
19.30 Х/ф «Ренуар. Последняя 

любовь»  (12+)

05.00 ЧП. Расследование. (16+)
05.35 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такме-
невым

20.40 «Звезды сошлись». (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

00.15 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». (16+)

01.40 «Фоменко фейк». (16+)
02.05 Дачный ответ. (0+)
03.05 Х/ф «Антиснайпер. Вы-

стрел из прошлого» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота. 

(12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «Портрет женщины 

в красном» (12+)
13.40 Х/ф «Цвет спелой виш-

ни» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!»  

(12+)

20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!» 

(12+)
22.55 Х/ф  

«Второе дыхание»  
(12+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Штрафник» (16+)
08.10 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
08.55 Умницы и умники. (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 Д/ф «Времена не выбира-

ют» (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт». (6+)
13.10 «Живая жизнь». (12+)
14.40 Концерт, посвященный 

100-летию Финансового 
университета. (12+)

16.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым. (16+)

19.30, 21.20 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 Время
23.00 «Главная роль». (12+)
00.30 Х/ф «Белые рыцари» (16+)
02.40 «Модный приговор». 

(6+)
03.35 «Мужское / Женское». 

(16+)
04.15 «Давай поженимся!» 

(16+)

05.00 М/ф «Волк и семеро 
козлят»

05.10 М/ф «Вот так тигр!»
05.25 М/с «Пёс Пэт»
05.45 М/с «Жужики»
06.15 М/с «Мини-Маппеты»
06.40 М/с «Доктор Плюшева»
07.05 М/с «Удивительная Ви»
07.35 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
08.00 М/с «Герои в масках»
08.30, 11.00 М/с «Дружные 

мопсы»
09.00 М/с «Хранитель Лев»
09.30 М/с «София Прекрасная»
10.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
11.30 М/с «Изысканная Нэнси 

Клэнси»
12.00 М/с «Уходи, Единорог!»
12.30 М/с «Артур и минипуты»
13.35 М/с «Утиные истории»
16.10 М/ф «История игрушек»
17.45 М/ф «История игрушек-2»
19.30 М/ф «Корпорация мон-

стров»
21.20 Х/ф «Суперпёс» (12+)
22.55 Х/ф «Белый плен» (12+)
01.10 Х/ф «Приключения 

Шаркбоя и Лавы» (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.45 Х/ф «Похищение «Са-
войи» (12+)

07.35 Х/ф «Король Дроздобо-
род» (0+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня

09.10 «Морской бой». (6+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». (6+)
10.40 «Не факт!» (6+)
11.15 Д/с «Улика из прошлого» 

(16+)
12.05 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым» (12+)
13.15 «Последний день». (12+)
14.00 «Десять фотографий». 

(6+)
14.50 «Специальный репор-

таж». (12+)
15.05 Д/ф «Николай Прже-

вальский. Экспедиция 
длиною в жизнь» (12+)

16.20, 18.25 Т/с «Русский пере-
вод» (16+)

18.10 Задело!
01.25 Х/ф «Зелёные цепочки» 

(0+)
03.10 Х/ф «Пацаны» (12+)
04.40 Х/ф «Горячая точка» 

(12+)

05.00, 16.20, 03.00 «Террито-
рия заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)

07.20 Х/ф «Тёрнер и Хуч» (12+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
18.30 Засекреченные списки. 

(16+)
20.40 Х/ф «Три икса» (16+)
23.00 Х/ф «Три икса-2» (16+)
01.00 Х/ф «Стелс» (16+)

06.00 «Мультфильмы»
09.30, 10.15,  

11.15,  
12.15 Т/с «Гримм»  
(16+)

13.00 Х/ф «Темнота»  
(16+)

14.45 Х/ф «Пирамида»  
(16+)

16.45 Х/ф «Мумия» (12+)
19.00 «Последний герой»  

(16+)
20.15 Х/ф «Полтергейст»  

(16+)
22.15 Х/ф «Шкатулка прокля-

тия» (16+)
00.00 Х/ф «Последние девуш-

ки» (16+)
01.45 Д/ф «Куплю дом с при-

видениями» (12+)
02.45 Д/ф «Прыжок ценой в 

полтора миллиона»  
(12+)

03.30 Д/ф «Ограбление под 
присягой» (16+)

04.15 Д/ф «Секретный днев-
ник Гитлера»  
(12+)

05.00, 05.30 Д/с «Тайные 
знаки» (12+)

07.00, 07.30, 08.30, 05.10, 
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best. (16+)

08.00, 02.20 ТНТ Music. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших». (16+)
12.30 Д/ф «Полицейский с 

Рублевки. Фильм о сери-
але» (16+)

13.35, 14.40, 15.45, 16.55 Т/с 
«Полицейский с Рублёв-
ки» (16+)

18.00 Х/ф «Бабушка лёгкого 
поведения-2» (16+)

20.00 Песни. (16+)
22.00 Мартиросян Official. 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
02.45, 03.30,  

04.20 Открытый микро-
фон. (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.30 М/с «Приключения Кота 

в сапогах»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 «Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня».  

(12+)
10.30 «Рогов. Студия 24».  

(16+)
11.30, 02.00 Х/ф «Миллионер 

поневоле»  
(12+)

13.25, 03.30 Х/ф «Большой 
папа» (0+)

15.15 Х/ф «Медальон»  
(12+)

17.00 Х/ф «Бриллиантовый 
полицейский» (16+)

18.55 М/ф «Тайна Коко»
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

Философский камень» 
(12+)

00.05 Х/ф «Лемони Сникет. 33 
несчастья» (12+)

04.50 «Руссо туристо». (16+)
05.15 «6 кадров». (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.15 «Мультфильмы»
06.30 Х/ф «Мясник» (16+)
08.30, 09.10,  

20.25 «Улетное видео». 
(16+)

08.50 «Крутые вещи». (16+)
10.20 Х/ф «Команда 8»
14.35 Х/ф «Костолом» (16+)
16.35 Х/ф «Механик» (16+)
18.30 Х/ф «Крокодил Данди в 

Лос-Анджелесе» (12+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 Т/с «Побег» (16+)
03.30 Х/ф «Голдфингер» (12+)

05.00, 05.20, 05.55, 06.15, 
06.50, 07.20, 07.50, 
08.20, 08.50, 09.25, 
10.05 Т/с «Детективы» 
(16+)

10.50, 11.40, 12.30, 13.20, 
14.05, 15.00, 15.50, 
16.35, 17.25, 18.15, 
19.00, 19.55, 20.40, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с 
«След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.55,  

02.40,  
03.25, 
04.10,  
04.55 Т/с «Всегда говори 
«всегда» (16+)

06.30, 18.00,  
23.30,  
05.40 «6 кадров».  
(16+)

08.00 Х/ф 
 «Александра»  
(16+)

10.00, 12.20 Х/ф  
«Первая попытка»  
(16+)

12.15 «Полезно и вкусно». 
(16+)

14.00 Х/ф 
 «Белые розы надежды» 
(16+)

17.45 «Про здоровье».  
(16+)

19.00 Х/ф  
«Нужен мужчина» 
 (16+)

00.30 Х/ф  
«Никогда не забуду тебя»  
(16+)

02.25 Д/с  
«Гастарбайтерши»  
(16+)

06.00 «Домашняя кухня».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТСЧЕ
06.00 Х/ф «Двойной дракон»
07.45 Футбол. «Бордо» - «Мар-

сель». Чемпионат Фран-
ции. (0+)

09.45, 12.55, 14.30, 20.55 
Новости

09.55 Все на футбол! (12+)
10.55 Футбол. «Саутгемптон» - 

«Ливерпуль». Чемпионат 
Англии. (0+)

13.00 «Автоинспекция». (12+)
14.00 «Играем за вас». (12+)
14.40, 23.40 Все на Матч!
15.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия». (12+)
16.30 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - «Сала-
ват Юлаев» (Уфа). Финал 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция

19.25 Футбол. «Ювентус» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. «Барселона» - 

«Атлетико». Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция

00.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. А. Багаутинов 
- В. Асатрян. Д. Бикрев -  
М. Буторин. Трансляция из 
Москвы. (16+)

02.00 Хоккей. Россия - Фин-
ляндия. Чемпионат мира. 
Женщины. Трансляция из 
Финляндии. (0+)

РЫБИНСК-40

МАТЧ ТВ

РЕН-ТВ 20.40

Х/Ф «ТРИ ИКСА» (16+)

Ксандер Кэйдж — спорт-
смен-экстремал. Этот 
жестокий парень мо-
жет сделать то, что не в 
силах выполнить другие 
люди. Именно поэтому 
он привлекает к себе 
внимание Управления на-
циональной безопасно-
сти. Оснащенный самой 
современной шпионской 

техникой и оружием, Кэйдж должен просо-
читься в русские криминальные круги, находя-
щиеся в Праге. Ничто не может помешать этому 
шпиону нового поколения ХХХ выполнить свою 
миссию, и никто не способен отвлечь его от 
задания. Никто, кроме таинственной девушки 
Елены…

ТВ-ПРОГРАММА6 АПРЕЛЯ СУББОТА /

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Мультфильмы»
08.25 Т/с «Сита и Рама»
09.55 Телескоп
10.25 «Большой балет»
12.50 Х/ф «Обыкновенный 

человек» (12+)
14.25 Д/ф «Василий Василье-

вич Меркурьев»
15.05, 01.25 Д/с «Страна птиц»
15.50 Д/ф «Илья Репин. От себя 

не уйдешь»
16.35 Д/ф «Москва слезам 

не верит» - большая 
лотерея»

17.15 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»

17.45 Д/с «Великие реки 
России»

18.25 Х/ф «Парни и куколки» 
(12+)

21.00 «Агора»
22.00 Д/с  

«Мечты о будущем»
22.55 Клуб 37
00.00 Х/ф «Курьер»  

(0+)
02.10 «Искатели»
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05.45 Х/ф «Впервые замужем» 
(0+)

07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.10 Д/с Большое кино. (12+)
08.40 Х/ф «Дама треф» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30, 23.55 События
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 Х/ф «Я объявляю вам 

войну» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на 

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

быта. Скандал на моги-
ле». (12+)

15.55 Д/ф «90-е. Наркота» 
(16+)

16.40 «Прощание. Муслим 
Магомаев». (16+)

17.30 Х/ф «Письма из прошло-
го» (12+)

21.10, 00.10 Х/ф «Барышня и 
хулиган» (12+)

01.05 Х/ф «Неразрезанные 
страницы» (12+)

04.40 Д/ф «Фальшивая родня» 
(16+)

05.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

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

06.30, 04.30 М/с «Маша и 
медведь»  (0+)

07.00 М/с «Жизнь замечатель-
ных зверей»  (0+)

07.30 Д/с «Свидание со вку-
сом»  (16+)

09.00, 01.00 Х/с «Мисс Фрайни 
Фишер»  (16+)

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

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

11.00, 02.00 А/п «Достояние 
республики 3. Бутусов»  
(12+)

13.00 Х/ф «Весенняя сказка»  
(12+)

15.30, 23.00 Х/ф «В Россию за 
любовью»  (16+)

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

19.30 Х/ф «Амели»  (12+)

04.50 «Звезды сошлись». (16+)
06.20 «Центральное телевиде-

ние». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Суперсезон. 

(6+)
22.45 Х/ф «Доживем до по-

недельника» (0+)
00.55 «Брэйн ринг». (12+)
01.50 Т/с «Подозреваются все» 

(16+)
02.25 Т/с «Пасечник» (16+)

04.30 Т/с «Сваты»  
(12+)

06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Вос-

кресенье
09.20 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.10 Д/ф «Валентина» (12+)
16.00 Х/ф «Анютины глазки» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым».  
(12+)

00.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

01.50 Х/ф «Портрет женщины 
в красном»  
(12+)

03.35 Т/с «Гражданин началь-
ник» (16+)

05.30, 06.10 Т/с «Штрафник» (16+)
06.00 Новости
07.40 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» 

(16+)
12.15 Д/ф «Михаил Пуговкин. 

«Боже, какой типаж!» 
(12+)

13.10 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке» (0+)

15.00 «Три аккорда». (16+)
17.00 «Ледниковый период. 

Дети». Новый сезон. (0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 «Русский керлинг». (12+)
00.50 Х/ф «Большие надежды» 

(16+)
02.50 «Мужское / Женское». 

(16+)
03.35 «Давай поженимся!» 

(16+)

05.00 М/ф «Гадкий утенок»
05.25 М/с «Пёс Пэт»
05.45 М/с «Жужики»
06.15 М/с «Мини-Маппеты»
06.40 М/с «Доктор Плюшева»
07.05 М/с «Удивительная Ви»
07.35 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
08.00 М/с «Герои в масках»
08.30, 11.00 М/с «Дружные 

мопсы»
09.00 М/с «Хранитель Лев»
09.30 М/с «София Прекрасная»
10.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
11.30 М/с «Изысканная Нэнси 

Клэнси»
12.00 М/с «Уходи, Единорог!»
12.30 «Лучшие друзья». (6+)
13.35 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
15.50 М/ф «История игрушек»
17.45 М/ф «Корпорация мон-

стров»
19.30 М/ф «Университет мон-

стров»
21.30 Х/ф «Приключения 

Шаркбоя и Лавы» (6+)
23.15 Х/ф «Запретная миссия» 

(12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.50 Х/ф «Поединок в тайге» 
(12+)

07.05 Х/ф «Максим Перепели-
ца» (0+)

09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приёмка». (6+)
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
(12+)

12.20 «Специальный репор-
таж». (12+)

12.40, 13.15 Д/с «Легенды 
госбезопасности» (16+)

13.00 Новости дня
13.50 Т/с «Кремень» (16+)
18.00 Новости. Главное
19.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Генерал» (12+)
01.50 Х/ф «Весенний призыв» 

(12+)
03.20 Х/ф «Похищение «Са-

войи» (12+)
04.50 Д/с «Прекрасный полк» 

(12+)
05.30 Д/с «Грани Победы» 

(12+)

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

08.10 Х/ф «Конан-варвар» 
(16+)

10.10 Х/ф «Солт» (16+)
12.10 Х/ф «Три икса» (16+)
14.30 Х/ф «Три икса-2» (16+)
16.40 Х/ф «Три икса» (16+)
18.45 Х/ф «Живое» (16+)
20.45 Х/ф «Пассажиры» (16+)

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)

06.00 «Мультфильмы»
09.30 «Новый день»
10.00, 11.00,  

11.45 Т/с «Помнить все» 
(16+)

12.45 Х/ф «Ключ от всех 
дверей»  
(16+)

14.45 Х/ф «Шкатулка прокля-
тия»  
(16+)

16.30 Х/ф «Полтергейст»  
(16+)

18.30, 19.45,  
20.45,  
21.45 Т/с «Гоголь»  
(16+)

22.45 «Последний герой»  
(16+)

00.00 Х/ф  
«Человек с железными 
кулаками»  
(16+)

01.45 Х/ф «Последние девуш-
ки»  
(16+)

03.30 Х/ф «Сияние»  
(16+)

05.30 Д/с «Тайные знаки»  
(12)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.40, 06.05, 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, 13.30, 14.35, 15.35 Т/с 

«Полицейский с Рублёв-
ки» (16+)

16.35 Х/ф «Бабушка лёгкого 
поведения-2» (16+)

18.30 Песни. (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов». 

(16+)
22.30 «Stand Up». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Конец света 2013» 

(18+)
03.10 ТНТ Music. (16+)
03.35 Открытый микрофон. 

(16+)
04.50 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.30 М/с «Приключения Кота 

в сапогах»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
09.30 «Hello! #Звёзды». (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.45 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский» (16+)
12.40 М/ф «Тайна Коко»
14.40 Х/ф «Гарри Поттер и 

Философский камень» 
(12+)

17.45 Х/ф «Гарри Поттер и 
Тайная комната» (12+)

21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Кубок огня» (12+)

00.05 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)

01.05 Х/ф «Свадебный угар» 
(18+)

02.55 М/ф «Крякнутые кани-
кулы»

04.15 М/ф «Даффи Дак»
05.20 «6 кадров». (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.40 «Мультфильмы»
06.30 Х/ф «Громобой»  

(16+)
08.30 «Улетное видео».  

(16+)
08.50 «Крутые вещи».  

(16+)
09.10 Х/ф «Крокодил Данди в 

Лос-Анджелесе»  
(12+)

10.50 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)

18.40 Х/ф «Команда 8» (16+)
23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Рюкзак». (16+)
00.30 Т/с «Побег» (16+)
03.35 Х/ф «Шаровая молния» 

(12+)

05.00, 05.35, 
06.25 Т/с «Всегда говори 
«всегда»  
(16+)

07.10, 10.00 Светская хрони-
ка. (16+)

08.05, 09.00 Д/с «Моя правда» 
(16+)

11.00 Сваха. (16+)
11.50, 12.50,  

13.45,  
14.45,  
15.45,  
16.40,  
17.40,  
18.40,  
19.35,  
20.35,  
21.35,  
22.30,  
23.30 Т/с «Дикий-2» (16+)

00.25, 01.20,  
02.10 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2»  
(16+)

02.55, 03.40,  
04.20 Д/с «Страх в твоем 
доме» (16+)

06.30, 18.00,  
23.00,  
00.00,  
05.45 «6 кадров». (16+)

07.30 Х/ф «В ожидании весны» 
(16+)

09.25 Х/ф «Абонент временно 
недоступен...» (16+)

13.55 Х/ф  
«Только не отпускай 
меня» (16+)

19.00 Х/ф «Ноты любви»  
(16+)

23.45 «Про здоровье».  
(16+)

00.30 Х/ф «Александра»  
(16+)

02.30 Д/с «Гастарбайтерши» 
(16+)

06.00 «Домашняя кухня».  
(16+)

ДИСНЕЙ 

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС РЕН-ТВ 20.45

Х/Ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
Космический корабль с 5 000 пассажиров на борту, погру-

женных на время полета в искусственный сон, держит курс на 
планету, которая станет для них новым домом. Всё идет по пла-
ну, но из-за сбоя системы двое пассажиров неожиданно про-
сыпаются и понимают, что до конечного пункта путешествия 
90 лет пути и им суждено остаток жизни провести вдвоем в 
роскошных интерьерах корабля, оснащенного по последнему 
слову техники. Постепенно Джима и Аврору начинает непре-
одолимо тянуть друг к другу, но корабль попадает в беду, и 
теперь в их руках жизнь и судьба всех обитателей корабля.

06.00 Д/с «Вся правда про...»
06.30 Футбол. «Сампдория» - 

«Рома». Чемпионат Италии. 
(0+)

08.20 Футбол. «Бавария» - 
«Боруссия» (Дортмунд). 
Чемпионат Германии. (0+)

10.20, 13.25,  
15.55 Новости

10.25 Тает лёд с Алексеем Ягуди-
ным. (12+)

10.55 «Тренерский штаб». (12+)
11.25 Футбол. «Уфа» - «Ростов». 

Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

13.30, 16.00, 00.05 Все на Матч!
13.55 Футбол. «Урал» (Ека-

теринбург) - «Енисей» 
(Красноярск). Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция

16.30 Баскетбол. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Единая 
лига ВТБ. Прямая транс-
ляция

18.55 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция

20.55, 23.25 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым

21.25 Футбол. «Наполи» - «Дже-
ноа». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

00.45 «Кибератлетика». (16+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА7 АПРЕЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ /

Продаю дачный участок, расположенный в 
садоводстве «Механизатор» (25 минут пешком от 
остановок общественного транспорта «Школа № 27» 
и «Ул.Ворошилова»). Площадь 10 соток. Оформлен в 
собственность. Электричество, колодец с питьевой 
водой, кессон, просторный сарай. 16 ж/б блоков 
под фундамент. Участок ровный. В садоводстве три 
пруда, неподалеку лес. Продажа от собственника.  
Звонить по телефонам: 8-920-100-39-44 и 21-51-51.

06.30 «Лето Господне»
07.05 Т/с «Сита и Рама»
09.20 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»  
(12+)

09.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «Курьер»
12.00 «Научный стенд-ап»
12.40 «Письма из провинции»
13.10 Диалоги о животных
13.50, 01.00 Х/ф «Тугой узел»
15.45 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком»
17.10 Д/с «Пешком...»
17.35 «Линия жизни»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Обыкновенный 

человек» (12+)
21.45 «Белая студия»
22.25 Вторая церемония 

вручения Международ-
ной профессиональной 
музыкальной премии 
«BraVo» в сфере класси-
ческого искусства

02.35 М/ф «Мартынко». «Кот, 
который умел петь»
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В Москве состоялась рабочая встреча 
председателя Правительства РФ Дмитрия 
Медведева и губернатора Дмитрия Миро-
нова. Стороны обсудили вопросы реали-
зации национальных проектов в Ярослав-
ской области. 

Премьер-министр подчеркнул, что се-
годня всем субъектам страны необходимо 
подготовить нормативную базу для даль-
нейшей эффективной деятельности.

– Начинать работать по национальным 
проектам нужно практически с 1 января, 
потому что все обязательства, которые мы 
доводим до регионов, и трансфертные пере-
числения денег вытекают из бюджета, а бюд-
жет принимается в конце года. Такой темп 
работы необходимо сохранить и на будущее, 
чтобы подготовка договоров для исполнения 
проектов велась уже на самой ранней стадии, 
– отметил Дмитрий Медведев.

– Мы готовы к работе. На сегодняшний 
момент есть взаимодействие между феде-
ральным проектным и нашим региональ-
ным офисом. У нас разработано 49 реги-
ональных проектов, которые органично 

включены в федеральную повестку, – ска-
зал Дмитрий Миронов.

При обсуждении вопросов социально-
экономического развития Ярославской 
области губернатор добавил, что в про-
шлом году по основным направлениям 
наблюдались положительные тенденции, 
по ключевым показателям – позитивная 
динамика.

– Реализация промышленной по-
литики в регионе нацелена на создание 
условий для развития и поддержки про-
мышленных предприятий, повышение 
конкурентоспособности промышлен-
ного сектора экономики и, конечно же, 
реализацию инвестиционных проектов, 
ориентированных на выпуск конкурен-
тоспособной продукции, создание новых 
рабочих мест, – доложил Дмитрий Миро-
нов. – Индекс промышленного производ-
ства, по предварительным итогам, за 2018 
год составил 106 процентов. Мы занимаем 
лидирующие позиции в Центральном фе-
деральном округе и шестое место в Рос-
сийской Федерации.

Ярославский перинатальный центр – 
уникальное межрегиональное медицин-
ское учреждение, оборудованное передовой 
техникой, индивидуальными родильными 
залами с реанимационными системами, 
комплексами для выхаживания недоношен-
ных маловесных детей. Клиника открыта не 
только для женщин всех муниципальных об-
разований региона, но и для рожениц из со-
седних областей.

Недавно перинатальный центр получил 
три новых аппарата искусственной вентиля-
ции легких. Стоимость каждого – порядка 
4,5 миллиона рублей. Техника была закупле-
на за счет средств фонда обязательного меди-
цинского страхования.

Новое оборудование – экспертного клас-
са, позволяет проводить неонатальную ис-
кусственную вентиляцию легких. Оно раз-
работано специально для самых маленьких 
пациентов. Уникальная конструкция маски 
обеспечивает стабильный, атравматический 
режим. Прибор точно измеряет даже самый 
слабый дыхательный объем, может подстра-
ивать терапию под каждого конкретного ма-
лыша.

– Мы последовательно укрепляем област-
ную службу родовспоможения, – рассказал 

заместитель председателя Правительства 
региона Игорь Селезнев. – Эти дыхатель-
ные аппараты одни из самых современных в 
мире, они помогут нам сохранить и улучшить 
уже достигнутые показатели. Например, об-
щий коэффициент смертности в Ярослав-
ской области в числе самых низких не только 
в России, но и во многих странах Европы.

Наталья Голованова попала в Ярослав-
ский перинатальный центр на 31-й неделе 
беременности. Малыш родился весом мень-
ше килограмма. Семь дней пришлось просто 
жить в реанимации, вспоминает Наталья. 
Выходить мальчика медикам помогло имен-
но новое оборудование. Сейчас малыш по-
правляется и весит более двух килограммов.

– Я очень благодарна всем врачам. Такое 
внимание и забота от всего персонала! – ска-
зала Наталья. – Первое время было тяжело, 
особенно когда в реанимации и не знаешь, 
как сложится ситуация дальше. Сейчас мы 
поправляемся и смело смотрим в будущее.

Новое оборудование используют 24 часа 
в сутки. Медики очень довольны техникой: 
она простая в использовании, высокоточная 
и безопасная, экономит массу времени и по-
вышает шансы маленьких пациентов на здо-
ровую жизнь.

НОВОСТИ РЕГИОНА

Ярославская область стала одним из пи-
лотных регионов, включенных в федераль-
ный проект «Укрепление общественного 
здоровья» нацпроекта «Демография». Он 
направлен на формирование системы мо-
тивации граждан к здоровому образу жиз-
ни. Речь идет о мероприятиях по популя-
ризации ЗОЖ: корпоративных программах 
по укреплению здоровья сотрудников на 
предприятиях области, исследованиях об-
раза жизни населения, отработках модели 
уроков здоровья в школах с оценкой эффек-
тивности знаний детей. Работа проводится 
с целью выполнения задач, поставленных 
Президентом России.

Об этом стало известно на первом об-
ластном форуме общественного здоровья, 
организованном региональным департа-
ментом здравоохранения и Общественной 
палатой Ярославской области. Инициа-
тиву его проведения поддержал президент 
Национальной медицинской палаты, про-
фессор Леонид Рошаль, ставший почет-
ным гостем мероприятия. Участники обсу-
дили механизмы формирования в регионе 
единой профилактической среды, созда-
ние которой предусмотрено стратегией 
социально-экономического развития «10 
точек роста».

– Вопросы медицинской профилактики 
и популяризации здорового образа жизни 
должны стать приоритетными не только в 
работе медицинских учреждений и депар-
тамента здравоохранения, – подчеркнул на 
открытии форума заместитель губернатора 

Ярославской области Андрей Шабалин. –  
К этой проблематике должны активно под-
ключиться школы и вузы, спортивные клу-
бы и секции, общественные организации. 
Вместе нужно сформировать долгосрочные 
программы по созданию условий для веде-
ния здорового образа жизни. Необходимо 
открывать социальные фитнес-клубы, дво-
ровые и пришкольные площадки для заня-
тий физкультурой и спортом. Многое уже 
сделано в рамках проектов «Решаем вме-
сте!» и «Спорт – детям». Но это только на-
чало работы. 

На форуме говорили об условиях каче-
ственного изменения отношения населения 
к своему здоровью, а также наметили пути 
решения в Ярославской области задач, по-
ставленных в майских указах Президента 
России. К 2024 году необходимо добиться 
снижения показателей смертности трудо-
способного населения и охватить всех граж-
дан профилактическими осмотрами не реже 
одного раза в год. 

Заведующая кардиологическим отделе-
нием областного госпиталя ветеранов войн 
– международного центра по проблемам 
пожилых людей «Здоровое долголетие» 
Мария Можейко отметила, что работа в 
этом направлении в регионе ведется уже не-
сколько лет.

– Два года назад мы стартовали с про-
ектом «Здоровая Ярославия», проехали всю 
область, – подчеркнула Мария Можейко. 
– На сегодня 155 тысяч жителей охвачены 
массовыми профилактическими акциями и 

12 тысяч прошли углубленное медицинское 
обследование. Мы взбодрили людей. Они 
стали отказываться от курения, заниматься 
физкультурой. 

Председатель региональной Обществен-
ной палаты Сергей Березкин добавил, что 
достижение поставленных целей невозмож-
но без изменения отношения населения к 
своему здоровью.

– Форум – это один из способов дать лю-
дям сигнал, что забота о здоровье – это не 
только задача государства, но и гражданская 
обязанность каждого человека, – подчер-
кнул он. 

Гости и участники форума обсудили 
способы сбережения здоровья через созда-
ние инфраструктуры «здоровых городов». 
Также нацпроект «Здравоохранение» пре-
дусматривает комплекс мер по снижению 
смертности: от профилактики к раннему 
выявлению факторов риска. Кроме того, 
по инициативе губернатора в регионе будут 
проводиться мероприятия по формирова-
нию идеологии здорового образа жизни, в 
том числе в период летней оздоровительной 
кампании. Уже в этом году в одном из лаге-
рей будет реализована программа крупней-
шего российского детского лагеря. 

В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ БУДУТ УКРЕПЛЯТЬ 
ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ!

ДМИТРИЙ МИРОНОВ ОБСУДИЛ 
С ДМИТРИЕМ МЕДВЕДЕВЫМ  
ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

В ОБЛАСТНОМ ПЕРИНАТАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ 
УСТАНОВЛЕНО НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ЭКСПЕРТНОГО КЛАССА
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ КОЛЛЕКЦИОНЕР

Прежде чем начать говорить о себе и своем 
увлечении, Леонид рассказывает о своем дяде 
Михаиле. Ведь именно с него началась его 
история коллекционирования. 

— В советские времена было сложно до-
стать даже отечественные модели, не говоря 
уже про иностранные. Люди ездили в Москву, 
в Саратов, где их производили. Некоторые 
ехали за колбасой и другими продуктами, а 
увлеченные коллекционированием — за мо-
делями машин. В нашем городе было прак-
тически их не купить, изредка попадали на 
полки каких-то галантерей одна-две модели, 
которые тут же сметались. Срабатывало сара-
фанное радио. Продавали модели и с рук по 
принципу «фарцы», но это были редкие мо-
дели, которые стоили огромных денег. Но и 
их люди брали, — рассказывает Леонид Про-
дан. — А вообще это было очень дорогое ув-
лечение. «Москвич» в советское время стоил   
3,50, «Чайка» — 10 рублей, правительствен-
ный «ЗИЛ» — 11 рублей. В то время это были 
очень большие деньги. Человек, имея зарпла-
ту 90 рублей в месяц, 10 должен был отложить 
на одну машинку.

В доме дяди четырехлетний Леонид был 
частым гостем и любил разглядывать полки 
с расположившимися там «Москвичами», 
«Волгами», «Камазами». 

— Когда мы к ним приходили, для меня 
это все снималось, ставилось на нижнюю по-
лочку, и я играл. Причем очень аккуратно, что 
даже удивлялись родители. Несмотря на свой 
юный возраст, я понимал ценность этих моде-
лей, — рассказывает Леонид.

Дядя Миша, разглядев в своем племян-
нике будущего коллекционера, сделал ему 
подарок — модель советского микроавтобуса 
«РАФ». Такое сокровище покорило маленько-
го Леню. 

— Я помню, как дрожащими руками его 
взял. Был дикий восторг. За ним последова-

ли другие подарки от моих родственников. 
Когда я пошел в первый класс, мне подарили 
КАМАЗ. Так постепенно коллекция росла, — 
вспоминает Леонид. 

В конце 80-х в коллекции появились ред-
кие модели. В этом была заслуга папы Лео-
нида — Олег Продан возглавлял тогда Бюро 
молодежного международного туризма и не-
редко бывал в других странах. Что оттуда при-
везти сыну, он знал точно. 

— В классе я был, как говорится, первый 
парень на деревне. Мальчишки ходили за 
мной по пятам, чтобы хотя бы посмотреть 
мои машинки из моих рук, — рассказывает 
Леонид. — А в старших классах после школы 
бежали в универмаг «Юбилейный» в отдел 
игрушек и выглядывали, что туда привезли 
нового. Копили деньги, экономя на завтра-
ках, и покупали новые модели. Наверное, это 
болезнь на всю жизнь. 

В студенческие «голодные годы», когда де-
нег едва хватало на то, чтобы прокормить себя 
и кота, свое увлечение не бросал. Коллекция 
продолжала расти, хоть и не так стремитель-
но.

— Были в моей жизни очень сложные ма-
териальные периоды, когда вставал вопрос 
о продаже коллекции. Но когда мысленно у 
меня уже поднималась рука это сделать, про-
блема разрешалась сама собой, — рассказыва-
ет Леонид. 

Новый всплеск интереса среди коллек-
ционеров произошел, когда на прилавках 
появляется журнальная серия от DeAgostini 
«Aвтолегенды СССР».

— Я помню, тогда вышел «Москвич — 
407», о котором грезили в советские вре-
мена. Это стало для всех открытием, по-
тому что каталог советских моделей был 
достаточно ограничен. И благодаря этому 
произошел всплеск, огромное количество 
людей начали вновь заниматься коллекци-

онированием, потому что вышли модели 
тех машин, которые в советское время не 
производилось. А дальше пошли «Волги», 
«Победы», экспериментальные машины, 
которые не были выпушены нашим авто-
промом. Появилась возможность раз в две 
недели пойти в киоск и купить этот журнал. 
По истечении десяти лет серия себя изжи-
ла, упало качество, и интерес вновь угас. Но 
появились другие — «Полицейские маши-
ны мира», «Автомобиль на службе», серия 
«Феррари» разных лет, «Формула-1». Цена 
таких журнальных моделей от 600 до 800 
рублей за штуку, — рассказывает коллекци-
онер.

Сейчас в коллекции Леонида Продана бо-
лее шестисот различных моделей. Со време-
нем он научился не брать, что попадается под 
руку, а тщательно выбирать из того, что пред-
лагает ему рынок. 

— Сейчас стараюсь покупать выбороч-
но. Смотрю, цепляет меня данная модель 
или нет. Честно, не знаю, чем объяснить 
покупку той или иной машины. Я сижу 
на форумах, отслеживаю, что выйдет. На 
сегодняшний день мне интересен отече-
ственный автопром 50-70 годов, машины 
военной эпохи, — рассказывает Леонид. 
- В советское время модели были прочнее, 
в них было больше железа, они были более 
брутальные, но не настолько детализиро-
ванные. В них было особенное. И когда ты 
сейчас достаешь машину тридцатилетней 
давности, то появляются ностальгические 
чувства. Они создавались в эпоху, когда не 
было компьютерного моделирования. Люди 
сами замеряли, делали чертежи и потом по 
ним изготавливали машины. Сейчас мы 
живем во время 3 D - технологий, когда ты 

задаешь программу, а компьютер считывает 
чертежи и выдает тебе готовый продукт.

Вся коллекция Леонида хранится в двух-
комнатной квартире, однако для самых до-
рогих сердцу машин отведено специальное 
место в его доме. 

— Старые советские модели подвержены 
заболеванию — цинковой чуме — это вну-
треннее разрушение металла. Машина рассы-
пается и уже собрать ее нет возможности. Это 
было связано с нарушением технологии в то 
время. Бывает подчас обидно, когда это твоя 
любимая машина. Таким образом я уже по-
терял несколько машин из своей коллекции. 
Поэтому старые машины я храню бережно в 
шкафу, чтобы на них не попадал свет, — рас-
сказывает Леонид Продан. 

Масштабами автомобильной коллекции 
он покорил и свою будущую супругу, когда 
она впервые пришла к нему в гости. 

— Я как-то решил посчитать, во сколько 
мне обошлась коллекция. И понял, что это 
невозможно. Для меня ее ценность не в день-
гах, она в эмоциях, которые я испытывал и 
продолжаю испытывать. Последний подарок, 
который мне презентовали родные на день 
рождения, был автобус «Икарус-180» от про-
изводителя «Советский автобус». Такие ма-
шины работали в Рыбинске в 70-е годы. Меня 
захлестнули эмоции, — рассказывает коллек-
ционер. 

На сегодняшний день у Леонида есть меч-
та: создать в городе сообщество автолюбите-
лей и магазин, где бы увлеченные люди смог-
ли не только купить, но и просто подержать в 
руках модели. Ведь кто как не Леонид знает, 
что при этом чувствуют настоящие коллекци-
онеры. 
Алена ЯЗЫКОВА

Каждый из нас что-то коллекционировал в своей жизни. Прав-
да,  для большинства это было явление временное и лишь для 
немногих осталось увлечением всей жизни. Рыбинский коллек-
ционер Леонид Продан собирает то, что все мы привыкли назы-
вать машинками — говоря же языком коллекционеров, моде-
ли автомобилей. Первая из них появилась в 1985 году. Сегодня 
их более шестисот. И останавливаться на этом он не намерен.
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Строительство памятника началось в октя-
бре 2018 года. Над ним работали осужденные 
отряда хозяйственного обслуживания след-
ственного изолятора № 2. Сначала был сделан 
металлический каркас, который затем покры-
ли цементом и придали ему нужную форму. 
Когда памятник был достроен, авторы реши-
ли изготовить имитацию кирпичной кладки, 
на которой выложили объемный трехкуполь-
ный храм.

— После завершения работ вес па-
мятника составил около трех с полови-
ной тонн, а высота около двух метров, 
— рассказала начальник отдела по вос-
питательной работе с подозреваемыми, 
обвиняемыми и осужденными СИЗО-2 
УФСИН по Ярославской области Ольга 
Смирнова. — Специально для транспор-
тировки крупногабаритной конструкции 
в учреждении изготовили деревянные 

сани, и уже с помощью трактора устано-
вили его у стен монастыря.

Это уже второй памятник Петру Томаниц-

кому, изготовленный в СИЗО-2. Первый в 
прошлом году установили на территории са-
мого следственного изолятора.

Подходящий донор был найден в Гер-
мании. Затраты на приобретение нужных 
медикаментов, приобретение и доставку до-
норского материала, подготовку к сложной 
операции оценили в 1 миллион 440 тысяч руб-  
лей.

Средства собирали, что называется, всем 
миром. Цифра замерла, когда до окончания 
оставалось около 100 тысяч рублей, а до го-

спитализации — несколько дней. Девушке 
помог жертвователь, который перевел на ее 
имя в фонде «Адвита» недостающую сумму. 
22 марта в фонде подтвердили перевод на  
150 тысяч рублей.

— Даже не верится, что откликнулось 
большое количество неравнодушных людей 
и получилось собрать такую огромную сумму! 
Дорогие мои, спасибо всем вам за помощь и 

поддержку в это нелегкое для меня время, 
— пишет Елена Рыбникова в своей группе 
«ВКонтакте».

Сейчас девушка находится в Санкт-
Петербурге. В ближайшие дни ее ожидает 
операция по пересадке костного мозга.

Диагноз — острый лимфобластный лей-
коз — мальчику поставили в 2013 году. Тог-
да врачи смогли справиться с болезнью, и 
Сережа начал вести полноценную жизнь — 
занялся спортом, окончил школу, поступил 
в педагогический колледж.

В январе 2019-го молодой человек за-
болел — у него поднялась высокая темпе-
ратура, которая держалась долгое время. 
Ее удалось сбить с помощью антибиоти-
ков, но анализы крови оказались плохими. 

Вскоре выяснилось, что это рецидив рака 
крови.

Сейчас молодому человеку требуются 
средства на приобретение препарата, ко-
торый сможет облегчить его состояние. Но 
одна упаковка стоит больше 100 тысяч ру-
блей, а их ему требуется четыре.

Общая сумма сбора — 422 тысячи 800 
рублей. Сейчас собрано около 90 тысяч ру-
блей. Без необходимого лекарства Сереже 
не удастся победить страшную болезнь.

МОНУМЕНТ ДЛЯ МОНАСТЫРЯ

СБОР СРЕДСТВ ДЛЯ ЕЛЕНЫ РЫБНИКОВОЙ 
ЗАКРЫТ

ПОДРОСТКУ 
ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ

В Рыбинске появился новый памятник. Его установили на тер-
ритории, прилегающей к Софийскому женскому монастырю, в 
честь его основателя — священника Петра Томаницкого. Теперь 
у стен монастыря располагается двухметровая фигура старца, 
присевшего отдохнуть с Библией в руках.

33-летняя жительница Рыбинска уже третий год борется за свою 
жизнь. Врачи поставили ей диагноз идиопатическая апластиче-
ская анемия. Единственный шанс на выздоровление — пере-
садка костного мозга. 

В 11 лет Сергей Куликовский столкнулся со страшной болезнью 
— рак крови. Тогда ее удалось победить. Но в январе этого года 
у 17-летнего молодого человека начался рецидив.

ОБЩЕСТВО
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Все четыре претендента заняли верхние 
строчки турнирной таблицы по итогам ре-
гулярного чемпионата, и ждать, что кто-то 
легко откажется от финала, было глупо.  Осо-
бенно напряженной получилась первая вос-
кресная игра между «Эдельвейс-Титаном» и 
«Спортлегионом». А финал ее и вовсе можно 
назвать трагическим. Но обо всем по порядку.

Первую 20-минутку команды завершили 
со счетом 2:1 в пользу «Эдельвейс-Титана». 
Во второй – «Спортлегион» сумел сравнять 
счет, а затем команды «обменялись» гола-
ми. Итогом основного времени стала ни-
чья. Разбираться, кто сильнее, пришлось 
в дополнительное – за пять минут каждая 
из команд сумела дважды поразить ворота 
соперника. И победителя определяла серия 
пенальти. В этой лотерее удачливее оказал-
ся «Спортлегион», победивший с переве-
сом в один мяч. 

И вроде бы судьба путевки в финал ре-
шена, но оказалось, что команда-победи-
тель нарушила правила. Один из ее игроков 
– Илья Волков – получил в предыдущих 
стадиях Кубка две желтые карточки и дол-
жен был пропустить полуфинальную игру, 
но не сделал этого. Решение оргкомитета 
не заставило себя долго ждать: результат 
игры аннулируется, «Спортлегиону» засчи-
тывается техническое поражение со счетом 
0:5, в финал выходит команда «Эдельвейс-
Титан».

Ее соперником в борьбе за кубок ста-
нет команда Спортивной школы РМР, 
одержавшая во втором полуфинале по-
беду над «Звездой» со счетом 5:2. Как и 
полагается призеру чемпионата, «Звез-
да» до последнего пыталась вырвать по-
беду, но футбольная удача была в этот 
день не на их стороне.

Накануне польская лыжница, олим-
пийская чемпионка Юстина Ковальчик 
после очередной победы на Норвежском 
лыжном марафоне Birkebeinerrennet 
приняла приглашение организаторов 
принять участие в Деминском марафоне 
в 2020 году.

Пять лет подряд Юстина Коваль-
чик становилась лучшей спортсменкой 
Польши. Дважды она была олимпий-
ской чемпионкой, столько же раз чем-
пионкой мира. Также Юстина является 
четырехкратной обладательницей Кубка 
мира в общем зачете.

Соревнования прошли в школе № 12 
и спортивном комплексе «Метеор». Ре-
бят ожидали подтягивания, отжимания, 
наклоны вперед, поднятие туловища, 
челночный бег, метание в цель, прыжки 
в длину, бег на 30 метров и смешанное 
передвижение на дистанцию один ки-
лометр. В результате ребята выполнили 
нормы, соответствующие их возрасту.  

В награду за старания они получили за-
ветные значки ГТО.

— Физическое воспитание особенно 
важно в дошкольном возрасте, это один 
из ответственных этапов жизни ребёнка. 
Именно в этот период закладываются 
основы здоровья: умственного, нрав-
ственного и физического развития, фор-
мируется личность человека. Сейчас мы 

знакомим детей с таким мероприятием, 
как комплекс ГТО, ориентируем на здо-
ровый образ жизни, — рассказала веду-
щий специалист отдела дошкольного об-
разования Вероника Самсонова.

Организаторы отмечают, что в следу-
ющем году практика будет продолжена. 
Они надеются, что количество желаю-
щих принять участие в фестивале ГТО 
увеличится.

СПОРТ

В РЫБИНСКЕ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ФИНАЛИСТЫ 
КУБКА ГОРОДА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

ПРИГЛАШЕНИЕ 
ПРИНЯТО

ГТО ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

Полуфинальные матчи прошли 24 марта в спортивном зале  
РГАТУ. Право продолжить борьбу за главный трофей турнира 
оспаривали команды «Эдельвейс-Титан», «Спортлегион», «Звез-
да» и Спортивная школа РМР.

Юстина Ковальчик примет участие в Деминском марафоне. С окончания  
12-го традиционного Международного Ростех Деминского лыжного марафо-
на FIS/Worldloppet 2019 прошло чуть больше трех недель, однако уже сейчас 
становится известно о возможных участниках следующих соревнований.

В Рыбинске состоялась необычная сдача норм ГТО. Ее участниками 
стали дошкольники. Подобное мероприятие среди детей в возрасте 
от шести лет и старше прошло в нашем городе впервые. В фестивале 
ГТО приняли участие 13 юных спортсменов из дошкольных групп гим-
назий № 8, 18 и школ №№ 10,  24 и  36.

Финал Кубка Рыбинска по мини-футболу состоится 30 марта в спортивном 
зале РГАТУ. Начало игры в 18 часов 30 минут. Вход на трибуны бесплатный. 



22 № 12 (27 марта 2019 г.)
www.rweek.ru АФИША

Реклама

Ре
кл

ам
а

РекламаРеклама



23 № 12 (27 марта 2019 г.)
www.rweek.ru ДОСУГ

АСТРОПРОГНОЗ
НА 1 - 7 АПРЕЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Сил у Овнов явно прибавилось, но время решительных дей-
ствий еще не наступило. Ваш лучший советчик - ваша инту-
иция. Эта неделя - хороший период для общения и полезных 
знакомств. Деловую активность лучше перенести на самый 
конец недели.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Тельцам стоит уделить серьезное внимание здоровью. В остальном 
все будет складываться неплохо. Проблема, которая мучила вас 
долгое время, разрешится. В семье воцарится полное взаимопони-
мание. Однако на работе иногда придется повысить голос, доказывая 
свою правоту.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Начало недели обещает быть непростым. Вам придется разрывать-
ся между несколькими делами, и вы все равно рискуете что-то упу-
стить. Постарайтесь сохранить спокойствие и хорошие отношения с 
окружающими. Тогда ситуация постепенно начнет меняться к луч-
шему, появится ощущение предсказуемости и порядка.

РАК (22.06-23.07)
В целом этот период для Раков пройдет достаточно спокойно, у вас 
есть свои причины для того, чтобы не ввязываться в происходящие 
изменения и выбрать выжидательную позицию. Выбор правиль-
ного момента может определить исход всей битвы. Следуя этим 
не требующим дополнительных усилий правилам, Раки могут из-
бежать многих проблем.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Данная неделя - период, когда Львам стоит отойти от активных дей-
ствий и уделить время изучению всех аспектов прожитой жизни и до-
стигнутых успехов, наметить возможные направления, определить, 
от чего стоит отказаться, а чему уделить особое внимание. Появление 
новых надежд и интересных перспектив ознаменует собой окончание 
трудовых будней.

ДЕВА (24.08-23.09)
Если в начале этой недели у вас появится сумасшедшая или непри-
емлемая с первого взгляда идея, касающаяся улучшения вашего 
материального состояния или статуса, она может оказаться вполне 
адекватной и применимой к действительности, чем вам не грех бу-
дет воспользоваться.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Весам придется опуститься с небес на землю. Вы обнаружите, 
что ваши позиции на работе сильно пошатнулись, а у близких 
накопились дела, которые требуют вашего участия. При этом 
вам не рекомендуется действовать «наотмашь», решая все про-
блемы сразу.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Усталость от множества дел и раздражительность могут возникнуть 
от необходимости постоянного поиска решения проблем, накопив-
шихся за последнее время. Они окажутся плохими «компаньонами», 
но прилив сил и ваша природная практичность помогут найти самый 
правильный и надежный выход в любой из тревожащих вас ситуаций.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
На этой неделе лучше никому не сообщать о своих планах. Досадных 
промахов поможет избежать вовремя услышанный голос интуиции. 
Благоприятное время для того, чтобы расплатиться со всеми старыми 
долгами. А вот на выходных забудьте про все проблемы и посвятите 
эти дни отдыху и восстановлению сил.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
На этой неделе вам останется приложить совсем немного усилий, 
чтобы желанная цель была достигнута. Результаты работы пре-
взойдут все прогнозируемые ожидания. Хоть вас и может одолеть 
излишняя самокритичность, постарайтесь не сомневаться в себе и 
своем успехе.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Начало недели подойдет для разрешения внутренних конфликтов 
как на работе, так и в личной жизни. Действуйте конструктивно, 
стараясь не забывать об интересах окружающих, тогда к середине 
недели обстановка наладится, и работа пойдет по накатанной колее. 
Отдыхая в выходные, постарайтесь совместить приятное с полез-
ным - пригласите на уик-энд нужных людей.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Звезды обещают ровную дорожку и попутный ветер всем вашим 
начинаниям. Самое время воспользоваться этим предложением 
и решить те вопросы, которые еще вчера казались трудными и не-
разрешимыми. Будьте готовы к усердному труду и активному обще-
нию. Именно сейчас вы сможете наверстать упущенное за предыду-
щую неделю.

***
Комментарий под фоткой с красивой девушкой- 

военной:
- Так и представляю, как она делает макияж, пока 

горит спичка.

***
Шум раздражает лишь тогда, когда ты в нем не 

участвуешь.

***
Шнуров распускает группу «Ленинград». Причина 

довольно банальная - маты закончились…

***
У меня очень хорошее предчувствие сегодня перед 

собеседованием. Менеджер сказал, что они ищут кого-
то ответственного. А на предыдущей работе всякий раз, 
когда возникала проблема, мне всегда говорили, что я 

несу ответственность!

***
- Вы знаете, что любой музыкант неповторим?
- Конечно, каждый из них лажает по-своему!

***
- Слушай, неужели существуют люди, которые на 

улице у бабушек маринованные грибочки покупают?
- Уже не существуют.

***
Большинство людей не смотрят ни в прошлое, ни в 

будущее, не видят ни истины, ни лжи... Они смотрят 
телевизор...

***
Полицейский участок. Задержанному воришке по-

казывают видео с его кражами.
- Вот вы неделю назад крадёте, вот позавчера, вот 

вчера, вот сегодня.
- Подождите, но вы же могли меня и неделю назад 

привлечь?!
- Могли, конечно. Мы даже к вам домой приезжали.

- Ну и?
- Ну и жена попросила подождать, пока вы 

украдёте на стоимость более 1000 рублей и получите 
срок.

***
Собаки нас любят, потому что у нас внутри кости!

***
- Ты что, мне не веришь? Могу дать честное слово.

- Нет, спасибо. Мне уже столько честных слов всучи-
ли, что в память складывать некуда.

***
Китайцы вывели новую породу собак. Теперь со 

вкусом банана!

***
- Ваше финансовое состояние?

- Понятие «вчерашние носки» для меня неприем-
лемо.

***
Если кошка умывается - жди гостей. 

Если кошка при этом чистит зубы зубной щеткой - 
гости будут в белых халатах.

По горизонтали: 1. Разброд в партии по 
политическим соображениям. 6. Организм 
человека или животного. 9. Пресмыкающееся, 
умеющее отбросить хвост, если это помогает «не 
отбросить копыта». 10. Трос для причаливания 
судна. 11. Быстрое снижение направленного 
к земле самолёта. 12. Зверёк-американец, 
обороняющийся с помощью испускаемого 
амбре. 13. Текстильное изделие или полотно, 
полученное плетением петель. 15. В этой стране 
находится крайняя западная точка Южной 
Америки. 16. Нашатырный спирт - его водный 
раствор. 22. Изначально это был просто сундучок 
путешественника, который «превратился» в пухлый 
мешок челнока. 23. Жёсткая дощатая кровать, на 
которой отдыхает осуждённый.  
24. Состояние крайнего замешательства 
вперемешку с недоумением и испугом.  
27. Сельскохозяйственная машина для уборки 
хлебов. 28. Рыжий Саша, начинавший кинокарьеру 
в «Ералаше». 29. Минимум, который хотят урвать с 
паршивой овцы. 33. У Достоевского она длинная, 
а у Афанасия Фета - короткая. 39. Целина другим 
словом. 40. Фантастический боевик с Киану Ривзом. 
41. Специалист, без которого телескоп останется 
без «глаз». 42. Гидротехническое причальное 
сооружение. 43. Человек, «оторванный» от 
коллектива. 44. Пакостник, шалун.  
45. Положительно настроенный электрод.  
46. Лесная птица, которая «вечно мёрзнет».
По вертикали: 1. Кухонная утварь, с которой 
сравнивают забывчивую голову. 2. Посредник 
между старухой и Золотой Рыбкой.  
3. Необитаемый приют для Робинзона Крузо.  
4. Знаменитый итальянский математик Франческо. 
5. Снижение стоимости товара из-за дефектов или 
недостаточного спроса на него покупателей.  
7. Сибирская река с Абаканом на берегу.  
8. Человек, взявший сиротку под своё крылышко.  
9. Квартира шпиона, которая в любой момент 
может провалиться. 14. Дыхательный орган рыб. 17. Стиль поведения решительного человека и водопроводного крана. 18. Громада, монолит, 
большой камень. 19. «Что мне снег, что мне.., что мне дождик проливной». 20. Быстро сделанный рисунок. 21. Выявление общественного мнения. 
25. «Ипподром» для двухколёсных коней. 26. Австралийский попугай всех цветов радуги. 30. Геометрическая форма правильно отёсанного бревна. 
31. «Гвоздь» для распятия ватмана на кульмане. 32. Инструмент для проделывания отверстий. 34. Точка зрения, взгляд на что-либо. 35. В песне 
получал массовые обморожения в степи глухой. 36. Определённая фаза в развитии процесса. 37. Кит из рода полосатиков. 38. Беспорядок, в 
котором сам чёрт ногу сломит.

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали:  1. Раскол. 6. Тело. 9. Ящерица. 10. Швартов. 11. Пике. 12. Скунс. 13. Трикотаж. 15. Перу. 16. Аммиак. 22. Баул. 23. Нары. 24. Оторопь.  
27. Комбайн. 28. Лойе. 29. Клок. 33. Фамилия. 39. Новь. 40. Матрица. 41. Оптик. 42. Пирс. 43. Индивид. 44. Шкодник. 45. Анод. 46. Зяблик.
По вертикали: 1. Решето. 2. Старик. 3. Остров. 4. Трикоми. 5. Уценка. 7. Енисей. 8. Опекун. 9. Явка. 14. Жабры. 17. Напор. 18. Глыба. 19. Зной. 20. Кроки.  
21. Опрос. 25. Трек. 26. Лори. 30. Цилиндр. 31. Кнопка. 32. Сверло. 34. Аспект. 35. Ямщик. 36. Стадия. 37. Финвал. 38. Бардак.
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