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Стоит отметить, Рыбинск стал первым в 
Ярославской области, кто запустил в рабо-
ту интерактивную карту своей территории. 
Работа над ее созданием началась еще в 
конце прошлого года.

Сегодня у жителей появилась возмож-
ность ей пользоваться. Для этого необхо-
димо зайти на сайт администрации в графу 
«Умный город — Рыбинск» и выбрать ин-
тересующую графу.

— Цель создания этих карт — это со-
кращение времени для получения инфор-
мации, написания обращений. Человек 
получил возможность, если у него есть 
какая-то проблема, например, с вывозом 
мусора, зайти на эту карту, посмотреть, кто 
является перевозчиком, куда ему следу-
ет обратиться, а также подать обращение 
именно по этой контейнерной площадке, 
— прокомментировала первый замести-

тель директора департамента ЖКХ, транс-
порта и связи Олеся Минеева.

В графе «Контейнерные площадки» 
находится информация об их располо-
жении, управляющей компании, отве-
чающей за них, перевозчике, графике 
уборки, количестве, объеме и виде вме-
щаемого мусора. Всю эту информацию 
можно получить, кликнув на необходи-
мую точку.

В графе «Ликвидация свалок» можно от-
следить, где на данный момент находится 
несанкционированная свалка.

— Она создана не только для инфор-
мирования, но и для воспитания граж-
дан, чтобы они понимали масштаб этой 
проблемы в нашем городе. Тема мусора 
не ограничивается только нашей кон-
тейнерной площадкой, мусор есть по 
всему городу, и это, как правило, резуль-

тат нашей жизнедеятельности. Кликая 
на место, мы видим информацию о том, 
где находилась несанкционированная 
свалка, когда она была убрана и какими 
силами. На сегодняшний день, к сча-
стью, появляются активные люди, ко-
торые участвуют в ликвидации свалок. 
Эта карта создана в том числе и для них. 
Пока возможности отмечать новые ме-
ста образования несанкционированных 
свалок нет, но есть возможность подачи 

обращения в режиме онлайн, — говорит 
Олеся Минеева.

Благодаря интерактивной карте также 
можно узнать, кто из депутатов Муници-
пального Совета отвечает за тот или иной 
район, направить ему свое обращение.

На сегодняшний день в разработке на-
ходятся несколько вкладок, которые в ско-
ром времени добавятся в основное меню 
— это интерактивная транспортная карта и 
карта ремонта дорог.

ЖКХ

Одним из участков, куда сегодня 
приехала специальная комиссия, ста-
ла улица Крестовая. Возле дома № 105 
в октябре прошлого года проводились 
земляные работы. Сегодня этот участок 
до сих пор не асфальтирован, и люди вы-
нуждены преодолевать его по гравию.

Следующим объектом, который при-
влек внимание сотрудников департа-
мента ЖКХ, стала улица 2-ая Литейная.  
В отличие от первого дорожного объ-
екта, благоустройство у дома № 36 было 
выполнено, вопрос встал о его качестве. 
Спустя время на этом участке произо-
шло «вышелушивание» асфальтобетон-
ной смеси и кромки асфальта.

— В прошлом году в городе было про-
ведено более ста раскопок. На сегодняш-
ний день нами обследовано сорок мест, 
в десяти из которых уже выявлены на-
рушения. В течение одной-двух недель, 
в зависимости от погодных условий, мы 
проверим остальные. По результатам 
общей проверки будет составлен реестр 
нарушений и приняты соответствующие 
меры, — прокомментировал начальник 

отдела благоустройства департамента 
ЖКХ Дмитрий Кондратьев. — Мы со-
берем рабочее совещание с представите-
лями этих организаций и предложим им 
в сжатые сроки исправить свои ошибки. 
В случае если предписания не будут вы-
полнены, юридическая служба примет 
меры по принуждению подрядчиков к 
восстановлению нарушенного покры-
тия.

Согласно законодательству на вос-
становление отведено пять календарных 
дней после завершения земляных работ. 
Неделю назад в него внесены определен-
ные поправки, которые явно отразятся 
на бюджете компаний. С 15 октября по 
15 апреля подрядные организации будут 
обязаны восстанавливать асфальтобе-
тонное покрытие с применением литой 
асфальтобетонной смеси. Этот материал 
можно укладывать при отрицательных 
температурах, но он достаточно дорогой.

— Гарантийный срок на восстановле-
ние асфальта составляет четыре года. За 
это время мы можем приехать на участок, 
где были проведены раскопки, и прове-

рить его состояние. Если мы увидим, что 
происходит «вышелушивание» асфальто-
бетонной смеси, то в рамках гарантийных 
обязательств потребуем от подрядной ор-
ганизации восстановления. Поэтому в их 
интересах сразу выполнить работу каче-
ственно, найти достойную субподрядную 
организацию с хорошей асфальтобетон-

ной смесью и укладчиком, тем самым 
миновав дополнительные затраты для 
организации, — говорит Дмитрий Кон-
дратьев.

У жителей города также есть возмож-
ность подключиться к проверке этих 
участков и сообщить в департамент ЖКХ 
о выявленных нарушениях.

ЖКХ НА КАРТЕ

ЗА НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ ПОДХОД  
ПРИДЕТСЯ ОТВЕТИТЬ

Жителям Рыбинска стала доступна интерактивная карта города. Она по-
зволит получать актуальную информацию о различных сферах жизни 
города. Сейчас уже доступны разделы, рассказывающие о контейнер-
ных площадках, несанкционированных свалках, ремонтах дворов, де-
путатских округах, расположении экобоксов, мемориалов и нестацио-
нарных объектов торговли.

В Рыбинске проводят проверку тех участков дороги, где в прошлом 
году были проведены земляные работы. Цель — выявить наруше-
ния, связанные с восстановлением дорожного полотна. Как показала 
практика, многие организации некачественно и не в полном объеме 
выполняют эту работу.
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Все началось с 1 марта, когда ком-
пенсацию родительской платы за уход и 
присмотр в детских садах стали получать 
лишь те, у кого ежемесячный среднеду-
шевой доход на каждого члена семьи не 
превышает 1,5-кратную величину прожи-
точного минимума, то есть 15975 рублей. 
Подтверждающий его документ можно 
взять только в департаменте социальной 
защиты. Эти нововведения сказались и 
на объеме работы департамента и добави-
ли хлопот многим родителям.

— Регламент, который принял депар-
тамент образования Ярославской обла-
сти, теперь не позволяет нам выдавать эти 
справки по заявкам учреждений, и сейчас 
мы вынуждены принимать людей индиви-
дуально. Соответственно, у нас вырос объ-
ем работы, которой не подкреплен ни ра-
ботниками, ни деньгами. В данный момент 
мы пытаемся решить проблему, потому что 
первого сентября ситуация может повто-
риться, — объясняет директор департамен-
та социальной защиты Владимир Куликов.

За аналогичной справкой теперь долж-
ны отправиться и родители школьников 
начальных классов, которые хотят, чтобы 
их дети могли питаться бесплатно или с 
50% скидкой. Таким образом, на сегод-
няшний день количество клиентов де-
партамента социальной защиты — обыч-
но в месяц сюда приходят 1300 человек 
— увеличилось почти вдвое. Так, в марте 
сотрудники соцзащиты приняли больше 
двух с половиной тысяч человек. Ситу-
ация обострилась и в связи с приближа-
ющимися летними каникулами — семьи, 
находящиеся в трудной жизненной си-
туации, приходят в департамент, чтобы 
оформить путевки в детские лагеря.

Вопрос, который волнует родителей, 
вынужденных проводить много време-
ни в очередях: когда наплыв спадет и что 
сделать, чтобы не стоять в нужный каби-
нет часами? Пока вопрос взаимодействия 
между департаментами прорабатывается, 
сотрудники рыбинского департамента со-
циальной защиты предлагают родителям 

активнее обращаться за получением услуг в 
МФЦ. Там можно оформить материальную 
помощь, помощь в рамках социального 
контракта и подать документы на получе-
ние удостоверения многодетной семьи.

Также на сайте департамента соцзащи-
ты семьи, находящиеся в трудной жиз-

ненной ситуации, могут подать заявку на 
предоставление путевки в лагерь через 
электронную очередь. К слову, эти дан-
ные обрабатываются в первую очередь. 

Получить консультацию у специали-
стов департамента социальной защиты 
можно по телефону: 8(4855) 28-29-23.

АКТУАЛЬНО

ОЧЕРЕДИ В СОБЕСЕ:  
КАК СЭКОНОМИТЬ ВРЕМЯ
В последнее время посетители рыбинского департамента социаль-
ной защиты вынуждены терять много времени, стоя в длинных 
очередях. О причинах и путях решения этой проблемы рассказал 
директор департамента Владимир Куликов. 

Екатерина Теленкова претенду-
ет на звание лучшего обществен-
ника России. Под ее началом в Ры-
бинске стартовал проект «Энергия 
улиц», в рамках которого в городе 
проходят соревнования по тан-
цам, экстремальным видам спорта, 
стрит-арту и другим направлениям 
молодежной культуры.

Екатерина со студенчества за-
нимается танцами и сейчас начала 
преподавать их подрастающему 
поколению. Два года назад она 
решила поменять свою работу — 
девушка ушла с должности инже-
нера-конструктора авиационных 
двигателей и стала работать в мо-
лодежном центре «Максимум».

— Год назад у меня возникла 
идея проекта, который бы объеди-
нил ребят всех уличных направле-
ний. Сейчас этот проект оформ-
лен в комплексную программу 

по формированию позитивного 
отношения к современным моло-
дежным движениям и созданию 
системного взаимодействия с 
ними в городе Рыбинске «Энергия 
улиц». Мы приступили к вопло-
щению идеи в реальность. Кроме 
того, мы пробуем себя не только 
на конкурсах муниципального и 
регионального уровня, но и ста-
раемся приобретать опыт участия 
во всероссийских конкурсах. По-
этому, увидев положение о премии 
«КАРДО», я даже не стала думать, 
участвовать в этом конкурсе или 
нет, ведь проект «Энергия улиц» 
является уникальным для нашего 
города. С ним я готова выступать 
на конкурсах всероссийского мас-
штаба, — рассказывает Екатерина 
Теленкова о своем проекте.

По ее словам, рыбинская моло-
дежь заинтересована в «Энергии». 

Она собирается вместе, демон-
стрирует свои увлечения и то, что 
в них уже достигла, общается друг 
с другом, находит единомышлен-
ников.

Сейчас Екатерина находится на 
втором месте по результатам опро-
са в группе конкурса в социальной 
сети «ВКонтакте». У нее есть все 
шансы стать победителем.

Целью Всероссийского кон-
курса-премии развития уличного 
современного спорта и творчества 
«КАРДО» является объединение 
молодежи по всей России. Орга-
низаторы отмечают, что в их зада-
чи входит объединение уличных и 
традиционных культур и создание 
реальности, где искусство и спорт 
существуют вне шаблонов «пра-
вильности».

Всего в конкурсе представле-
но семь номинаций: танцор года, 

трикер года, трейсер года, вор-
каутер года, общественник года, 

предприниматель года, медиамей-
кер года.

ЖИТЕЛЬНИЦА РЫБИНСКА ПРЕТЕНДУЕТ  
НА «КАРДО»
Это первая федеральная премия за развитие уличного искусства и спорта. Ее лауреатов 
определят в середине апреля.
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Директор подрядной организации от-
мечает, что проект школы весьма удачный 
с точки зрения архитектуры. В нем пре-
дусмотрены классы и для самой школы, и 
помещения для дополнительных занятий. 
Кроме того, около здания запланированы 
детская площадка и хоккейный корт.

Работы на Тракторной ведутся ежеднев-
но. Сейчас рабочие формируют бетонное 
основание, заготавливают арматуру в спе-
циально организованных на стройплощад-
ке цехах.

— Самое важное, что нам удалось сде-
лать, — это найти источники финанси-

рования для строительства новой школы. 
Совместно с правительством области эта 
работа была выполнена в кратчайшие 
сроки. Важно и то, что подрядчик при-
ступил к работам вовремя. Новая со-
временная школа необходима не только 
микрорайону, но и всему городу. Уверен, 
что она станет точкой развития Завол-
жья, — отметил глава г. Рыбинска Денис 
Добряков.

Планируется, что строительство школы 
на Слипе завершится к осени 2020 года. 
Кроме того, к учреждению будут благо-
устроены все подъездные пути.

В настоящее время в Ярославской обла-
сти работает 21 филиал МФЦ.

— Центры «Мои Документы» играют 
особую роль в жизни нашего региона и не-
однократно доказывали свою уникальность 
и незаменимость при взаимодействии с 
гражданами, — прокомментировала заме-
ститель председателя Правительства региона 
Екатерина Троицкая. — Сеть МФЦ Ярос-
лавской области одна из лучших в России.  
И это подтверждается высокой оценкой Мин-
экономразвития РФ. Наш регион постоянно 
попадает в группу высокой эффективности 
организации деятельности сети МФЦ.

Сегодня услугами «одного окна» пользу-
ется 91,25 процента жителей Ярославской 
области. За прошедший год центры «Мои 
Документы» предоставили населению 
региона около одного миллиона услуг и 
консультаций. Из них сорок два процента 
заявителей обращались в МФЦ за реги-
страцией прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, а также за постановкой не-
движимого имущества на государственный 
кадастровый учет.

Благодаря работе МФЦ бюджет области 
пополнился за 2018 год на 172 миллиона 
рублей.

НОВОСТИ ГОРОДА

ШКОЛА ПОД КОНТРОЛЕМ

РЫБИНСКИЙ МФЦ ЛУЧШИЙ В РЕГИОНЕ

30 ЛЕТ СО ДНЯ ГИБЕЛИ «КОМСОМОЛЬЦА»

На улице Тракторной полным ходом идет строительство школы, кото-
рая рассчитана на 786 учеников. На сегодняшний день подрядчик ра-
ботает без отставания и в соответствии с графиком. Во время визита в 
микрорайон Слип Денис Добряков обсудил с застройщиком текущие 
вопросы.

При составлении рейтинга оценивалось количество предоставленных 
услуг, консультаций, уровень удовлетворенности работой филиала со 
стороны клиентов. 

7 апреля 1989 года в Норвежском море затонула атомная подводная 
лодка К-278 «Комсомолец». На ее борту находились 69 человек, 42 из 
них погибли. В том числе и рыбинец, матрос Алексей Грундуль. 

Он учился в школе № 36, затем осваивал в 
ПТУ № 1 профессию машиниста. В 1987 году 
Алексея призвали в армию. Он попал на Се-
верный флот. После «учебки» его направили 
на атомную подводную лодку «Комсомолец». 
Во время страшного пожара он находился в 
четвертом отсеке подводной лодки.

«Комсомолец» хорошо зарекомендовал 
себя в работе. Он получил почетное на флоте 
звание «отличный корабль». До трагедии лод-
ка успешно прошла два автономных боевых 
похода, установила мировой рекорд, опустив-
шись на глубину 1027 метров.

7 апреля 1989 года «Комсомолец» шел на 
глубине 380 метров. В 11 часов 3 минуты в 

седьмом отсеке подводной лодки произошел 
крупный пожар, который охватил и соседний 
отсек. Стараниями экипажа лодку удалось 
поднять на поверхность, большая часть нахо-
дившихся в лодке людей поднялась на корму. 
Однако из-за пожара была нарушена герме-
тичность корпуса «Комсомольца», и он по-
шел ко дну. 61 человек, в том числе и Алексей 
Грундуль, оказались в ледяной воде.

Тогда 16 членов экипажа утонули, еще  
16 погибли от переохлаждения. Грундуль 
полтора часа провел в ледяной воде до при-
бытия помощи. Он скончался на борту плав-
базы «Алексей Хлобыстов», которая пришла 
к месту аварии. При первичном осмотре его 

состояние не вызвало опасений врачей, но 
длительное пребывание в воде запустило в ор-
ганизме необратимые процессы.

Алексей Грундуль был похоронен на клад-

бище в деревне Болтино. В воскресенье,  
7 апреля, в 12 часов у могилы матроса состоит-
ся памятный митинг, посвященный 30-летию 
со дня гибели.
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Павел Федорович Дерунов родился в 
1916 году. Он окончил Рыбинский авиаци-
онный институт и академию Министерства 
авиационной промышленности. С 1944 
по 1958 год работал на рыбинском заводе  
№ 36 (нынешний «ОДК-Сатурн»), зани-
мая руководящие должности. Затем судьба 
забросила его на Ярославский моторный 
завод, оттуда Совнарком Ярославского 
экономического района. В 1973 и 1974 го-
дах он занимал пост заместителя министра 
авиационной промышленности. После 
этого Павел Дерунов вернулся в Рыбинск 
в качестве генерального директора Рыбин-
ского производственного объединения мо-
торостроения.

На его счету производство и модифика-
ции авиадвигателей для самолетов и бом-
бардировщиков, люльки для сверхзвуко-
вых истребителей и многое другое.

— Сегодня на различных уровнях Ры-
бинск ассоциируется именно как промыш-
ленный город. Это то, чем мы с вами долж-
ны гордиться. И большая заслуга в этом тех 
людей, которые в разные годы работали на 
благо города, обеспечивая рост производ-
ственных сил. Павел Федорович Дерунов 
среди таких людей. Человек-легенда, ко-
торый поднял на новый уровень не только 
моторостроительный завод, ставший затем 
градообразующим предприятием, но и сде-
лал многое для развития и благоустройства 
нашего города, — с такими словами обра-
тился к собравшимся на митинге глава Ры-
бинска Денис Добряков.

На торжественном митинге присутство-
вал и правнук Павла Дерунова — Павел 
Дерунов-младший. Юноша признается — 
лично с прадедом знаком не был, но все 
люди, которые с ним общались, говорят, 
что он был отличным человеком.

— Я горжусь своим прадедом. Благодаря 
ему была отстроена почти половина горо-

да. Без него Рыбинск не был бы Рыбин-
ском, — говорит юноша.

Почтили память Дерунова и его бывшие 
коллеги. Они рассказали, что он работал 
порой по 14 часов в сутки. Но благодаря 
этому ему удавалось решить множество 
проблем и способствовать развитию Ры-
бинска. Под началом Павла Дерунова в 
Рыбинске строились школы, дома для ра-
ботников завода, спортивный дворец, бас-
сейн, работали поликлиники, создавались 
детские кружки. Но самым большим делом 
в его жизни стал моторостроительный за-
вод № 36 — нынешний «ОДК-Сатурн».

— Мне посчастливилось работать с Пав-
лом Федоровичем Деруновым. Это был 
огромной широты мышления человек, 
великолепный руководитель. Выполняя 
большой государственный план по изго-
товлению двигателей, он всегда помнил о 
людях, с которыми работал. Это главное, 
что осталось в нашей памяти, — поделил-
ся председатель совета ветеранов «ОДК-
Сатурн» Валерий Семенов.

— Павел Федорович действительно 
очень выдающийся человек, легендарная 
личность. Ему как талантливому человеку 
были подвластны разные сферы жизни: 
он мог играть на скрипке и фортепиано, 
стоять за станком, выпускать конструк-
торскую документацию. Его дела живут и 
сегодня. Поставленные на серийное про-
изводство двигатели Д-30КУ и Д-30КП в 
эпоху Дерунова позволяют заводу сегодня 
чувствовать себя уверенным и финансо-
во стабильным предприятием, — отметил 
генеральный конструктор ПАО «ОДК-
Сатурн» Роман Храмин.

В Рыбинске в честь Павла Дерунова 
названа площадь перед Рыбинским авиа-
ционным колледжем, установлен памят-
ник, в 2012 году школа № 12 стала носить 
его имя. А в 2018 году имя Павел Дерунов 

получил самолет Sukhoi Superjet 100, дви-
гатели для которого производят в нашем 
городе.

Буквально на следующий день, 28 мар-
та, в региональном музейно-профориен-
тационном центре имени Павла Дерунова 
состоялось торжественное открытие ново-
го экспоната — полноразмерного макета 
авиационного двигателя АЛ-55, который 
предназначен для установки на учебно-
тренировочном самолете МиГ-АТ.

В 2012 году в школе № 12 был создан му-
зей в честь Павла Дерунова. Сегодняшний 
день стал для него особенным — благодаря 
совместной работе администрации Рыбин-
ска и «ОДК-Сатурн» у учащихся нашего 
города появился уникальный макет двига-
теля, который стал экспонатом музея.

— Это очередная дань памяти Павлу 
Дерунову и очередной, пусть и неболь-
шой, вклад нашего предприятия в музей-
но-профориентационный центр школы, 
— отмечает управляющий директор «ОДК-
Сатурн» Виктор Поляков.

Установка двигателя, да и создание му-
зея в целом — это возможность показать 

подрастающему поколению историю Ры-
бинска, то, без чего наш город не был бы 
построен. Павел Дерунов, возглавляя мо-
торостроительный завод, оказал большую 
поддержку развитию Рыбинска — при нем 
были построены дома, создано множество 
детских объединений, а сам завод занял 
прочное место в развитии двигателестро-
ения в стране. Юные рыбинцы должны 
знать, как развивался город и что в нем 
происходило, когда их еще не было.

— Ребята, научитесь любить свой город, 
научитесь уважать его историю и людей, 
которые в нем жили. Будьте достойными 
преемниками этого поколения, они еще 
могут многому вас научить, — дал напут-
ственное слово школьникам глава Рыбин-
ска Денис Добряков.

Кульминацией праздника стал запуск 
двигателя. Виктор Поляков и правнук Пав-
ла Дерунова Иван повернули ключ, и со-
провожденная соответствующими звуками 
турбина заработала. Преподаватели школы 
№ 12 в стихах кратко рассказали об устрой-
стве и принципе работы реактивного дви-
гателя.

ДАТА

ДАНЬ ПАМЯТИ ПАВЛУ ДЕРУНОВУ
27 марта в Рыбинске отметили 103-ю годовщину со дня его рожде-
ния. У памятника бывшего руководителя моторостроительного за-
вода собрались его родственники, коллеги, рыбинцы, для которых 
имя Павла Дерунова больше, чем название площади в городе. 
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Порядок размещения наружной ре-
кламы был разработан в прошлом году. 
По новым правилам вывески в истори-
ческой части города — от Соборной пло-
щади до улицы Луначарского — должны 
быть выполнены в едином стиле. Ни для 
кого не секрет, что такое обновление 
требует от предпринимателей финан-
совых затрат. В администрации приня-
ли решение компенсировать их часть. 
Правда, вернуть средства смогут не все.

— Право на получение субсидии име-
ют юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, которые зарегистри-
рованы на территории Рыбинска и ведут 
хозяйственную деятельность не менее 
одного года. Исключением являются 
государственные и муниципальные уч-
реждения, — рассказала исполняющая 
обязанности директора департамента 
архитектуры и градостроительства Вик-
тория Нелидова. 

Вторым, немаловажным критерием 
является отсутствие у предпринимате-

лей задолженности перед бюджетами 
всех уровней и статуса банкрота. Также 
компания не должна являться иностран-
ной.

Сами вывески должны соответство-
вать утвержденному дизайн-проекту и 
быть правильно размещены. 

Важный момент: на получение суб-
сидии могут рассчитывать и те пред-
приниматели, которые изготовили свои 
информационные конструкции после 
одиннадцатого июля 2018 года. 

При соблюдении всех правил пред-
приниматель может рассчитывать на 
возмещение 50% стоимости общих за-
трат — разработку информационной 
конструкции, изготовление, а также 
установку на фасад здания, но не более 
20 тысяч рублей на один объект.

Для получения субсидии нужно пре-
доставить необходимый пакет докумен-
тов, приложив к нему документы, под-
тверждающие затраты на изготовление 
и размещение вывесок. Бумаги рассмо-

трит специальная комиссия и вынесет 
решение — процесс займет полтора-два 
месяца. 

— Комиссия будет состоять из пред-
ставителей практически всех структур-
ных подразделений администрации, 
чтобы обеспечить полноту проверки 
документов и исключить нецелевое ис-

пользование бюджетных средств, — по-
яснила Виктория Нелидова. 

Узнать список необходимых доку-
ментов для предоставления субсидии 
можно на сайте администрации в раз-
деле департамента градостроительства и 
архитектуры. Документы принимают по 
адресу: Крестовая, 77.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЫВЕСКИ:  
КАК КОМПЕНСИРОВАТЬ ЗАТРАТЫ 
У предпринимателей, офисы которых расположены в центральной ча-
сти Рыбинска, появилось обязательство сменить вывеску на ту, кото-
рая отвечает новым правилам и соответствует историческому облику. 
Одновременно с этим у них появилась возможность вернуть часть 
средств, затраченных на ее изготовление, размещение и установку. 
Как это сделать, рассказали в городском департаменте архитектуры и 
градостроительства. 

За прошедший зимний сезон спасате-
лям пришлось дважды спасать людей из 
воды — в январе и феврале рыбаки, напле-
вав на запрет, вышли на акваторию Волги в 
районе Дворца спорта «Полет». Тонкий лед 
не выдержал мужчин, и они провалились. 
В обоих случаях все прошло без тяжелых 
последствий. Рыбинцев благополучно вы-
тащили на берег и передали медикам.

Отработка подобных ситуаций проходит 
несколько раз в год — осенью, когда лед 
только начинает образовываться на реках, 
и весной, когда он уже начинает таять.

На учениях присутствовали несколько 
смен поисково-спасательного отряда. Пока 
одна группа работала в воде, другая внима-
тельно наблюдала за коллегами — это позво-
ляет четко определить ошибки, неточности и 
различные факторы, которые могут помешать 
спасению человека. Так, например, заметить, 
что лодочному мотору необходимо некоторое 
количество времени, чтобы прогреться, иначе 
в холодной воде он плохо заводится.

В первую очередь спасатели отработали 
спасение человека из воды. «Тонувшим» был 
специальный манекен по имени Гоша. Чле-
ны поисково-спасательного отряда на лодке 
ринулись к нему на помощь, аккуратно по-
ложили его в свое плавсредство и отправи-
лись на помощь рыбаку, который находился 
в лодке, но не мог самостоятельно добраться 
до берега. Затем спасатели передали постра-
давших в руки медицинских работников, ко-
торые после осмотра отметили удовлетвори-
тельное состояние спасенных людей.

Но на этом учения не закончились. По 
следующему сценарию, на оторвавшейся 
льдине, которую течением относило все 
дальше от берега, находился человек. На 
моторной лодке спасатели добрались до 
него, сняли со льда и доставили на землю.

— Людям необходимо быстро оказывать 
помощь. В холодной воде человек может 
потерять сознание буквально через 15-20 
минут и уйти под воду. После учений мы 
разбираем каждую нештатную ситуацию, 

выявляем все недостатки и стараемся их 
исправить. Наши действия должны быть 
четкими и слаженными, — отмечает на-
чальник поисково-спасательного отряда 
Александр Слюсаренко.

Тем временем выход на лед в черте Ры-
бинска и Рыбинского района запрещен. 
Эти правила распространяются на все во-
доемы в акватории Рыбинского водохра-

нилища, к которому относятся река Волга 
и водоемы в городской черте.

В Рыбинском районе на сегодняшний 
день запрет выхода на лед действует в де-
сяти из одиннадцати сельских поселений. 
В Каменниковском сельском поселении 
он будет введен в ближайшие дни. Эта мера 
призвана обеспечить безопасность граж-
дан на водных объектах в период ледостава.

КАК СПАСАЛИ ГОШУ
В Рыбинске прошли учения спасателей. Утром 2 апреля на лодочной стан-
ции за стадионом «Сатурн» они отработали несколько сценариев чрезвы-
чайных ситуаций — спасение людей со льда и из воды, а также проверили 
возможности спасательного оборудования. 
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Вечером 27 марта в зале было яблоку негде 
упасть. Оно и понятно, провести этот день ря-
дом с виновниками торжества дорогого стоит. 
Виновников в этом году было особенно много 
— к актерам драмтеатра и театра кукол присо-
единились артисты оркестра имени Шацкого. 

Объединение двух коллективов стало од-
ним из основных событий этого сезона — не-
спроста именно эту тему актеры и музыканты 
выбрали для своего первого общего капуст-
ника. В театре признаются, слияния ждали с 
волнением.

— Все приняли сначала настороженно. 
Но театру было проще, так как многие теа-
тры имеют свои оркестры. Оркестру не очень 
понятно было, — рассказывает директор Ры-
бинского драматического театра Ирина Пе-
трова. — Нам удалось сделать так, что мы не 
только полюбили друг друга, но и поверили. 
Если человек верит во что-то, то он идет пря-
мо к цели и не останавливается. Оркестранты 
поверили в нас, мы — в них. И когда была сда-
ча программы, немногочисленные наши при-
глашенные аплодировали стоя, я сама крича-
ла «браво», потому что это просто здорово.

В День театра желаю актерам любимых ро-
лей, хороших режиссеров, доброй публики. 
Оркестрантам — побыстрее влиться в наш 
коллектив еще больше. Я хочу, чтобы те про-
екты, о которых мы говорили с главным дири-
жером Олегом Громовым, состоялись. Очень 
хочется поскорее сделать общий спектакль. 
Мы мечтаем, а мечты, как известно, сбывают-
ся, что это будет «Моя прекрасная Леди» по 
Бернарду Шоу. 

Но спектакль пока лишь в проекте, а на 
сцене в этот вечер были отрывки из постано-
вок, которыми актеры радовали своих зрите-
лей в нынешнем сезоне. Премьер у актеров 
драмтеатра было девять: «Красавец-мужчи-
на», «Станционный смотритель. Метель», 
«Братья Карамазовы», «Семейный портрет с 
посторонним», «Папа в паутине», «Новый год 
Forever», поставленные на сцене «Театрально-
го перекрестка» — «Как я стал разговаривать 
с Толиком», «Это для тебя светит Солнце» и 
«Тонкие материи».

Следом за коллегами из драмтеатра на сце-
ну вышли актеры из театра кукол. Им тоже 
было о чем рассказать и что показать зрите-
лям. 

После своеобразного отчета началась са-
мая волнительная часть торжества - вручение 
наград за лучшие роли. Эта церемония прохо-
дила в Рыбинске уже в 22-й раз. В этом году 
мнения профессионального жюри и зрите-
лей, что касалось актеров из драматического 
театра, совпали — лучшими были признаны 
Павел Иванов, сыгравший Митю в спектакле 
«Братья Карамазовы», и Наталья Левина за 

роль Молли Блум в постановке «Это для тебя 
светит Солнце».

Обладателей призов за роли второго плана 
было сразу трое — Сергей Шарагин за роль 
черта в «Братьях Карамазовых», Евгений 
Колотилов за роль старца, а также Гульнора 
Поздняк за роль Настасьюшки в спектакле 
«Братья Карамазовы».

Лучшими в театре кукол стали артисты, 
сыгравшие в спектакле «Федор Ушаков. 
Жизнь замечательных людей», Лариса Но-
викова и Сергей Клабуков. Звание любимца 
детской публики получила Наталья Котова.

Призы за роли второго плана получили 
Дмитрий Оханин, Адель Файзулин и Анна 
Рыбина. 

Специальные призы учредил и генераль-
ный партнер праздника — компания «Ярос-
лавский бройлер». Их получили спектакли 
«Станционный смотритель. Метель» и «Фе-
дор Ушаков. Жизнь замечательных людей». 

— Меня уже спрашивали, почему именно 
вы являетесь генеральным партнером Дня 
театра? Какая связь между театром и нашим 
предприятием? — начал свое выступление 
на сцене генеральный директор ОАО «Ярос-
лавский бройлер» Георгий Силин. — Когда 
вы приходите в театр, то испытываете массу 
эмоций, получаете частичку счастья, которую 
уносите с собой. Вы получаете радость, бурю 
эмоций. Что такое вкусная еда? Вы испы-
тываете удовольствие, когда ее едите, вы ис-
пытываете радость. Соответственно, и мы, и 
театр преследуем одну цель — чтобы вы были 
счастливы. В этот день мы желаем директорам 
терпения и настойчивости, режиссерам но-
вых потрясающих идей, актерам новых ролей, 
вам, зрителям, новых впечатлений.

А потом был капустник. Для рыбинских 
театралов это, пожалуй, одна из самых лю-
бимых постановок в сезоне — он интересен 
тем, что здесь актеры открываются с самых 
необычных сторон. Особенно сейчас, когда 
в импровизациях их поддерживает целый 
оркестр.

В этот вечер актеры и музыканты попро-
бовали себя в новых амплуа — и если для не-
которых театральных артистов петь со сцены 
было пусть и не привычно, но не в новинку, 
то актерский дебют для оркестрантов стал 
экспериментом.

Тему объединения оркестра и театральной 
труппы решили раскрыть через историю, 
напоминающую сюжет комедии «В джазе 
только девушки». По сюжету, личные об-
стоятельства в виде якобы неверной жены, 
контролирующей каждый шаг супруги и ар-
мии навязчивых поклонниц заставили трех 
актеров театра уйти с работы. Вариантов 
трудоустроиться так, чтобы остаться на сце-

не, оказалось немного. А точнее один — ор-
кестр имени Аркадия Шацкого. Но вот беда, 
туда требовались музыканты женского пола. 
Так, Никита Данилов преобразился в певицу, 
Сергей Молодцов — в гитаристку, а Сергей 
Батов осваивал ударные инструменты в об-
разе эффектной блондинки. 

И вроде бы все шло гладко, но в дело вме-
шалась любовь. Страстный Сергей Батов 
долго не смог скрывать своих вспыхнувших 
чувств от виолончелистки Валентины Яков-
левой, и секрет трех актеров раскрылся. Но, 
сразу скажем, все закончилось хэппи-эндом. 
Творческие коллективы объединились, се-
мьи восстановились, да и тандем актера и ис-
полнительницы обещает быть удачным. 

И хотя официальный День театра закон-
чился, но капустники продолжаются. Их в 
этом году будет 12. И говорят, что все билеты 
уже проданы. Но все же загляните в театраль-
ную кассу, вдруг вам повезет.

Ульяна ЛЕБЕДИНСКАЯ

ПРАЗДНИК

ДЕНЬ ТЕАТРА В РЫБИНСКЕ: АКТЕРЫ  
И МУЗЫКАНТЫ МЕНЯЛИСЬ РОЛЯМИ
Показ отрывков из премьерных постановок, вручение благодарно-
стей, награждение лучших актеров и режиссеров ставший уже тра-
диционным, но от этого не менее ожидаемым капустник. По такому 
сценарию прошел в нашем городе День театра, празднуемый в Год 
театра. 
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Сладкая жизнь Натальи Мас-
лениковой началась в 2009 году. 
Тогда, имея на руках уже два ди-
плома — повара и финансиста, она 
одна из немногих рыбинских до-
мохозяек, кто пробует свои силы 
в приготовлении тортов на дому. 
Сначала, как говорится, для себя и 
своих знакомых. А потом и для не-
большого круга друзей, которые со 
временем становятся постоянны-
ми клиентами. 

— На тот момент я находилась в 
декрете с первой дочерью. У меня 
появилось свободное время, и мне 
захотелось попробовать себя в чем-
то новом. К тому же в сфере обще-
пита я работала на протяжении 
девяти лет. Начинала с бармена и 
дошла до руководящей должности, 
— рассказывает Наталья. — Неким 
толчком послужил и торт, куплен-
ный как-то раз в магазине. Он был 
не самого лучшего качества. Мне 
захотелось сделать что-то свое, тог-
да я приготовила самый простой 
шоколадный торт с вишней, без 
крема и мастики. Но он оказался 
вкусным. Потом я стала готовить 
торты для друзей и родственников, 
к которым ходили на дни рождения.

Наталья признается, что начи-
нать было сложно, но не страшно, 
потому что она не расценивала 
свое новое увлечение как возмож-
ность заработать большие деньги. 
Целью было скорее раскрыть свой 
потенциал кондитера. 

— Заработать цели не было, 
просто хотелось сладкого, чего-то 
вкусного, домашнего. В тот период 
я только начала пользоваться ин-
тернетом. Появилась возможность 
найти необходимую информацию. 
Нужных ингредиентов в рыбин-
ских магазинах было практически 
не достать. Некоторых нет и сегод-
ня. Приходится многое заказывать 
через интернет или ездить в Ярос-
лавль, — рассказывает кондитер. 

Сегодня Наталью Масленикову 
по праву можно назвать профес-
сионалом своего дела. За десять 
лет небольшая кухня в квартире 
сменилась на профессиональный 
кондитерский цех в сорок квадрат-
ных метров, дело получило и свое 
название — «Мастерская сладо-
стей Натальи Маслениковой». Цех 
оборудован всем необходимым 
— конвекционной печью, плане-
тарным миксером, столами, холо-
дильниками. Но работает она по-
прежнему одна. 

— В какой-то момент моя кух-
ня стала для меня маленькой. Она 
превратилась в склад, где везде сто-
яли коробки и продукты. Обста-
новка требовала разделения — дом 
и работа. И я решилась. В ноябре 
прошлого года я оформила все не-
обходимые документы, чтобы стать 
индивидуальным предпринима-
телем. Теперь у меня есть возмож-
ность поставлять свою продукцию 
в магазины и кафе города, — рас-
сказывает Наталья Масленикова. 
— От помощников я бы не отка-
залась, потому что сейчас много 
заказов. Но очень сложно найти 
подходящего для этой работы че-
ловека. Мне важно, чтобы это был 
ответственный человек. Ведь ис-
портить наработанную за долгие 
годы репутацию достаточно про-
сто. Я должна быть уверена в чело-
веке, как в себе. 

В помощи маме Наташе не отка-
зывает старшая десятилетняя дочь 
Даша, которая уже сейчас приняла 
для себя решение — быть, как мама, 
кондитером. Младшая Есения вы-
ступает пока в роли дегустатора. 
Поддерживают Наталью и ее муж 
Алексей и мама Ольга Борисовна. 

— Моя мама как никто другой 
поддерживает, помогает и выручает 
меня, когда нужна помощь, — го-
ворит Наталья.

Чтобы не стоять на месте, раз-
виваться и повышать свою ква-
лификацию, Наталья принимает 
участие в различных мастер-клас-
сах от профессиональных шеф-
кондитеров в Москве и Ярославле. 

— К этому делу нужно подхо-
дить с душой и любовью. И когда 
начинаешь понимать, что это за-
тягивает, нужно либо двигаться 
дальше, либо заканчивать. Здесь 
невозможно стоять на месте. Надо 
постоянно развиваться, искать 
что-то новое, удивлять, обучаться 
новым технологиям, — считает На-
талья. — Сейчас я пробую новую 
технологию — шоковелюр — один 
из самых эффектных способов 
украсить торт и пирожное. Это по-
крытие выглядит стильно. Внешне 
напоминает дорогую ткань бархат 
или велюр — отсюда, собственно, 
и название. При этом декор нано-
сится тонким слоем, а потому не 
сильно влияет на вкус десерта. 

Сегодня на счету Натальи 
огромное количество различных 
десертов: торты, шоколадные кон-
феты, меренговые рулеты, эклеры, 

зефир, французские сладости — 
макарон. На вопрос, как все эти 
идеи рождаются у нее в голове, го-
ворит, что к ней приходит муза. 

Оказывается, существует и мода 
на сладости. И в Рыбинске есть 
свои сладкоежки, которые за ней 
следят.

— Сейчас среди моих заказчиков 
очень популярны торты со свежими 
ягодами. А вот пять-шесть лет назад 
большой спрос был на декор масти-
кой. В кондитерской сфере тоже 
есть своя мода, за которой нужно 
успевать. Из начинок моим заказ-
чикам полюбились «Три шоколада» 
и «Молочная девочка». Также свою 
популярность набирают муссовые 
торты и шоколадный декор, — рас-
сказывает Наталья. — По-прежнему 
пользуются спросом детские торты 
с героями из мультфильмов. Не-
которых я даже не знаю, поэтому 
приходится консультироваться с 
дочерью. Потом ищу в интернете и 
вручную изготавливаю фигуры. 

На создание одного торта ухо-
дит от двух до восьми часов. Самые 
затратные по времени — свадебные 
торты, ведь в этот особенный день 
даже сладости должны соответ-
ствовать моменту. 

— Заказчики бывают разными. 
Для кого-то принципиален цвет, 
расположение цветов, бусин на 
торте. В основном заказывают те, 
которые они видят на фото, или 
приходят уже со своим дизайном 
торта. А есть те, кто доверяет моей 
фантазии и работе. Я сразу стара-
юсь понять, что хочет человек, для 
кого он готовит сюрприз, что пред-
почитает, а потом предлагаю свои 
варианты. 

На вопрос о том, любит ли сама 
Наталья сладкое, она отвечает от-
рицательно. Говорит, что сладостям 
предпочитает мясо. Своих домо-
чадцев тортиками Наталья балует 
тоже нечасто.

— Сапожник без сапог, — сме-
ется кондитер. — Поэтому дни 
рождения в нашей семье обычно 
проходят без сладкого. Для них 
большая радость, когда мама дома, 
потому что в преддверии праздни-
ков я очень много работаю. 

Говоря о планах на будущее, На-
талья мечтает, что когда-нибудь у 
нее будет свое кафе, где рыбинцы 
смогут выпить чашечку чая или 
кофе и полакомиться необычным 
десертом.

Алена ЯЗЫКОВА

ИНТЕРЕСНО

СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ НАТАЛЬИ МАСЛЕНИКОВОЙ
Чем сегодня можно удивить маленького и взрослого именинников?  
А гостей на свадьбе? Этим вопросом накануне торжественного события задаются 
многие. В этом случае не обойтись без настоящих волшебников. Одним из таких 
является жительница Рыбинска — Наталья Масленикова, которая на протяжении 
десяти лет делает из простых десертов настоящие произведения искусства. А еще 
это пример того, как домашнее увлечение может «вырасти» в бизнес. 
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06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 
18.30, 22.00, 05.30 А/п 
«События недели» (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 «Водоворот 
чужих желаний»  (16+)

10.00, 16.30 Х/с «Гречанка»  
(16+)

11.00 Х/ф «Амели»  (12+)
16.00, 21.30 Х/с «Такси»   

(0+)
17.30, 23.00 Х/с «Жуков»   

(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 «Ренуар. Последняя 
любовь»  (12+)

03.00 Д/с «Сделано в СССР. На-
земный общественный 
транспорт»  (12+)

04.00 Х/ф «Белые росы»  
 (12+)

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, 01.40 ХХ век
12.10, 18.45, 00.40 «Власть 

факта»
12.55 «Линия жизни»
13.50, 02.40 Цвет времени
14.00 Д/с «Мечты о будущем»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 

лет назад»
15.40 «Агора»
16.45 Т/с «Государственная 

граница» (+12)
17.55 «Исторические концер-

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

ши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
21.35 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
00.10 Открытая книга
01.25 Д/с «Мировые сокрови-

ща»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Будьте моим му-

жем» (12+)
09.50 Д/ф «Николай и Лилия 

Гриценко. Отверженные 
звёзды»

10.55 Городское собрание. 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

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

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

талант-3» (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «НАТО. Кризис преклон-

ного возраста». Спецре-
портаж. (16+)

23.05 «Знак качества». (16+)
00.35 «Хроники московского 

быта. Скандал на могиле». 
(12+)

01.25 Д/ф «Троцкий против 
Сталина» (12+)

04.05 Т/с «Джуна» (16+)

НТВ
05.00, 02.35 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, 
23.00 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 «Поселенцы» (16+)
23.10 «Изменить нельзя».  

(16+)
00.00 Д/ф «Северный морской 

путь» 
(16+)

01.05 Т/с «Одиссея сыщика 
Гурова» 
(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 Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Испытание»   

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Морозова»  (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 8 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, 04.10 «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00, 03.25 «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 «Познер».  

(16+)
01.30, 03.05 Т/с «Убойная 

сила»  
 (16+)

05.0  М/с «Пёс Пэт»
05.25 М/с «Жужики»
06.15 М/с «Зак Шторм - Суперпират»
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»
11.00 М/с «Хранитель Лев»
11.30 М/с «Гигантозавр»
12.00 М/с «Уходи, Единорог!»
13.25 М/с «Новая школа импера-

тора»
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: История про-

должается»
19.30 М/с «Артур и минипуты»
22.00 М/с «Звёздные Войны: Сопро-

тивление» (6+)
22.30 «Правила стиля». (6+)
23.00 М/с «Мстители: миссия Чёр-

ной Пантеры»  (12+)
23.25 М/с «Человек-Паук»  (12+)
23.55 М/с «Стражи Галактики»  (12+)
00.25 Т/с «Однажды в сказке»  (12+)
02.00 М/с «Геркулес»  (12+)
03.10 «Это моя комната!» (0+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
08.20 Д/с «Колеса Страны Со-

ветов. Были и небылицы»
09.10 «Не факт!» (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с «Лекарство против 
страха» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 Д/с «Защищая небо 

Родины. История отече-
ственной ПВО» 

19.40 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
(12+)

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

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

Метлиной. (12+)
23.30 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать» (12+)
01.25 Х/ф «Приказ: перейти 

границу» (12+)
03.05 Х/ф «Воздушный извоз-

чик» (0+)
04.15 Х/ф «Чапаев» (0+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко. (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 «Живое»  (16+)
22.00 «Водить по-русски». 

(16+)
00.30 Х/ф «Герой-одиночка»  

(16+)
02.15 Х/ф «Револьвер»  (16+)

06.00 «Мультфильмы»
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 

18.10 Д/с «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 

«Гадалка». (12+)

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

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

17.00 Т/с «Гадалка»
18.30 «Скажи мне правду». 

(12+)
19.30, 20.25 Т/с «Кости» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Пирамида» (16+)
01.00, 02.00, 02.45 Т/с «Пом-

нить все» (16+)
03.30, 04.00, 04.30, 04.45, 

05.15, 05.45 Д/с «Стран-
ные явления»  
(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.15, 05.40, 06.05, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)
12.30 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, 

19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

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

21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00, 02.00 «Stand Up» (16+)
02.50 Т/с «Хор»  

(16+)
03.35, 04.25 Открытый микро-

фон.  
(16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.55 М/ф «Лесная братва»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
10.00, 01.25 Х/ф «Стюарт 

Литтл» (0+)
11.45 Х/ф «Гарри Поттер и 

Тайная комната» (12+)
14.55 Х/ф «Гарри Поттер и 

Кубок огня»  
(16+)

18.00 Т/с «Воронины»  
(16+)

20.00 Т/с «90-е. Весело и гром-
ко» (16+)

21.00 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)

22.00 Х/ф «Инопланетное 
вторжение. Битва за Лос-
Анджелес»  
(16+)

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

02.55 Х/ф «Пришельцы-3» 
(12+)

04.35 Т/с «Хроники Шаннары» 
(12+)

05.15 «6 кадров». (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 

«Известия»
05.25, 06.15, 07.05, 08.05 Т/с 

«Всегда говори «Всегда» 
(16+)

09.25, 10.20, 11.20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-2» 
(16+)

12.20, 13.25, 13.35, 14.35, 
15.35, 16.35, 17.35 Т/с 
«Дикий-2»

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 

01.10, 01.55, 02.25, 02.50, 
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 «По-

нять. Простить»
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+)
14.00 Х/ф «Первая попытка» 

(16+)
19.00 Х/ф «Любовь Надежды» 

(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-3»
00.30 Т/с «Подкидыши»  

(16+)

05.35 «Домашняя кухня».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00 «Мультфильмы»
07.30, 20.30 «Дорожные во-

йны». (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+)

18.30 «За гранью реального». 
(16+)

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

Лучшее». (16+)
00.30 Т/с «Брат за брата-2» 

(16+)
03.10 Т/с «Американцы»  

(18+)
03.50 Т/с «Карточный домик» 

(16+)
05.30 «Улетное видео».  

(16+)

МАТЧ ТВ

СТС



ЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

Реклама

06.00 Д/с «Вся правда про...»
06.30 «Самые сильные». (12+)
07.00, 08.55, 12.30, 14.55, 17.30 

Новости
07.05, 12.35, 15.00, 17.55, 01.15 Все 

на Матч!
09.00 Футбол. «Бетис» - «Вильярре-

ал». Чемпионат Испании. (0+)
10.50 «Автоинспекция».  

(12+)
11.20, 03.30 Тяжёлая атлетика. Чем-

пионат Европы. Трансляция 
из Грузии. (0+)

13.05 Футбол. «Интер» - «Аталанта». 
Чемпионат Италии.  
(0+)

15.30 Футбол. «Эвертон» - «Арсе-
нал». Чемпионат Англии. (0+)

18.55 «Неизведанная хоккейная 
Россия». (12+)

19.25 Хоккей. Россия - Канада. 
Чемпионат мира. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Финляндии

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

23.55 Тотальный футбол
01.45 Борьба. Чемпионат Европы. 

Вольная борьба. 1/2 финала. 
Трансляция из Румынии. (16+)

05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. А. Лобов 
- Дж. Найт. Трансляция из 
США. (16+)

РЫБИНСК-40

***
На международных соревнованиях по плаванию элек-

трик Иванов замкнул тройку лидеров.
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ТВ-ПРОГРАММА9 АПРЕЛЯ  ВТОРНИК /

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
12.00 Цвет времени
12.10, 18.40, 00.50 «Тем време-

нем. Смыслы»
13.00 «Мы - грамотеи!»
13.40 Д/с «Истории в фарфоре»
14.10, 20.45 Д/с «Ключ к разгад-

ке древних сокровищ»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «Государственная 

граница» (+12)
17.35 «Исторические концер-

ты»
18.25 Д/с «Мировые сокрови-

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

ши!»
21.35 Искусственный отбор
00.10 «Документальная камера»
02.25 Д/ф «Павел Флоренский. 

Русский Леонардо»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

войну» (12+)
10.30 Д/ф «Последняя любовь 

Савелия Крамарова»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События 
11.50 Т/с «Чисто английское 

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

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

талант-3» (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Мужчины Людми-

лы Гурченко» (16+)
00.35 Д/ф «90-е. Наркота»  

(16+)
01.25 Д/ф «Cталин против 

Троцкого»  
(16+)

04.05 Т/с «Джуна»  
(16+)

06.00, 07.3, 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 Д/с «Тайны века»  (16+)
09.00, 14.30 Х/с «Водоворот 

чужих желаний»   
(16+)

10.00, 16.30 Х/с «Гречанка»  
(16+)

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

16.00, 21.00 Х/с «Такси»   
(0+)

17.30, 23.00 Х/с «Жуков»   
(16+)

18.30, 22.00, 03.30, 05.30 А/п 
«Дачный сезон. Апрель»  
(12+)

19.30 Х/ф «Ищи ветра»   
(12+)

03.00 Д/с «Сделано в СССР. Не-
угодные писатели»   
(12+)

04.00 Х/ф «Весенняя сказка»  
(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, 
23.00 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 «Поселенцы» 

(16+)
23.10 «Изменить нельзя». (16+)
00.00 Д/ф «Северный морской 

путь» 
(16+)

01.05 Т/с «Одиссея сыщика 
Гурова» 
(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 «Испытание»   
(12+)

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

02.00 Т/с «Морозова»   
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 9 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+)
04.30 «Контрольная закупка». 

(6+)

05.00, 07.05, 12.30 М/с «Пёс Пэт»
05.25 М/с «Жужики»
06.15 М/с «Зак Шторм - Суперпират»
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»
11.00 М/с «Хранитель Лев»
11.30 М/с «Гигантозавр»
12.00 М/с «Уходи, Единорог!»
13.25 М/с «Новая школа импера-

тора»
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: История про-

должается»
19.30 М/ф «Мухнём на Луну»
21.10 М/с «Семейка Грин в городе»
22.00 М/с «Звёздные Войны: Сопро-

тивление» (6+)
22.30 М/с «Псевдокот» (12+)
23.00 М/с «Мстители: миссия Чёр-

ной Пантеры»  (12+)
23.25 М/с «Человек-Паук»  (12+)
23.55 М/с «Стражи Галактики»  (12+)
00.25 Т/с «Однажды в сказке»  (12+)
02.00 Х/ф «Ксенон: Девушка 21 века» 

 (6+)

ТНТ
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный 

репортаж».  
(12+)

08.40 «Не факт!» (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с «Лекарство против 
страха»  
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Защищая небо 

Родины. История отече-
ственной ПВО»

19.40 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом». 
(12+)

20.25 Д/с «Улика из прошлого»
21.25 «Открытый эфир».  

(12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной.  
(12+)

23.30 Х/ф «Не бойся, я с то-
бой» (12+)

02.35 Х/ф «Удар! Еще удар!» 
(0+)

04.10 Х/ф «Синяя птица»  
(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 «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, 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Пассажиры»  (16+)
22.15 «Водить по-русски». 

(16+)
00.30 Х/ф «Крутые меры»  

(16+)

06.00 «Мультфильмы»
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 

Д/с «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 

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

мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». 

(16+)
17.00 Т/с «Гадалка»
18.30 «Скажи мне правду». (12+)
19.30, 20.25 Т/с «Кости» (12+)

21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Ключ от всех две-

рей»  (16+)
01.15 Х/ф «Человек с железны-

ми кулаками» (16+)
03.15, 04.00, 04.30, 05.15 Т/с 

«Элементарно» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.15, 05.40, 06.05, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 

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

рук»
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

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

21.00 Импровизация.  
(16+)

22.00 Студия Союз. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00, 02.00 «Stand Up» (16+)
02.50 Т/с «Хор» 

(16+)
03.35, 04.25 «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 «Уральские пельмени». 

(16+)
10.00, 21.00 Т/с «Мамы чемпи-

онов» (16+)
11.00 Х/ф «Лемони Сникет. 33 

несчастья» (12+)
13.05 Х/ф «Инопланетное 

вторжение. Битва за Лос-
Анджелес» 
(16+)

15.25 Т/с «Воронины» 
(16+)

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

22.00 Х/ф «Я, робот» 
(12+)

00.15 Х/ф «Звонок» 
(16+)

02.25 Х/ф «Пришельцы-3» 
(12+)

04.10 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)

05.30 «6 кадров». (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 18.30 «За гранью реаль-
ного». (16+)

06.50, 20.30 «Дорожные во-
йны». (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+)
00.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
00.30 Т/с «Брат за брата-2» 

(16+)
03.10 Т/с «Американцы» (18+)
04.00 Т/с «Карточный домик» 

(16+)
05.30 «Улетное видео».  

(16+)

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

05.35, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с 
«Всегда говори «Всегда» 
(16+)

09.25, 10.25, 11.20 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-2» 
(16+)

12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 
15.40, 16.35, 17.35 Т/с 
«Дикий-2» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 
03.30, 04.00, 04.35 Т/с 
«Детективы» 
(16+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.40 «6 
кадров». (16+)

06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.30, 02.25 Д/с «По-

нять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» 

(16+)
09.30, 04.50 «Тест на отцов-

ство». (16+)
10.35, 03.20 Д/с «Реальная 

мистика» (16+)
14.15 Х/ф «Белые розы надеж-

ды» (16+)
19.00 Х/ф «Белая ворона» 

(16+)
22.55 Т/с «Женский доктор-3» 

(16+)
00.30 Т/с «Подкидыши» 

 (16+)
06.00 «Домашняя кухня».  

(16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Д/с «Вся правда про...»
06.30 «Самые сильные». (12+)
07.00, 08.55, 12.20, 14.50, 20.55 

Новости
07.05, 12.25, 15.00, 18.25, 23.55 Все 

на Матч!
09.00 Футбол. Российская Премьер-

лига. (0+)
11.00 Тотальный футбол. (12+)
13.00 Футбол. «Болонья» - «Кьево». 

Чемпионат Италии. (0+)
15.55 Хоккей. Россия - США. Чемпи-

онат мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии

18.55 Баскетбол. «Нижний Новго-
род» - ЦСКА. Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция

21.00 Все на футбол!
21.50 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) 

- «Порту» (Португалия). Лига 
чемпионов. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

00.30 Тяжёлая атлетика. Чемпио-
нат Европы. Трансляция из 
Грузии. (0+)

01.10 Футбол. «Атлетико Парана-
энсе» (Бразилия) - «Депортес 
Толима» (Колумбия). Кубок 
Либертадорес. Групповой 
этап. Прямая трансляция

03.10 «Команда мечты». (12+)
03.40 Борьба. Чемпионат Европы. 

Вольная борьба. Трансляция 
из Румынии. (16+)

РЫБИНСК-40

РЕН ТВ                                                                          20.00

Х/Ф «ПАССАЖИРЫ»» (16+)

Космический корабль с 5 
000 пассажиров на борту, 
погруженным на время по-
лета в искусственный сон, 
держит курс на планету, ко-
торая станет для них новым 
домом. Всё идет по плану, 
но из-за сбоя системы двое 
пассажиров неожиданно 
просыпаются и понимают, 
что до конечного пункта 
путешествия 90 лет пути, и 
им суждено остаток жизни 
провести вдвоем в роскош-
ных интерьерах корабля, 
оснащенного по последне-
му слову техники. Посте-
пенно Джима и Аврору 

начинает непреодолимо тянуть друг к другу, но корабль 
попадает в беду, и теперь в их руках — жизнь и судьба 
всех обитателей корабля.

МАТЧ ТВ
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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, 01.40 ХХ век
11.55 Д/с «Дороги старых масте-

ров»
12.10, 18.40, 00.50 «Что делать?»
12.55 Д/ф «Неоконченная пьеса 

для оркестра»
13.40 Д/с «Истории в фарфоре»
14.10 Д/с «Ключ к разгадке древ-

них сокровищ»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.25 Т/с «Государственная грани-

ца» (+12)
17.35 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Ним - французский 

Рим»
21.35 «Абсолютный слух»
00.10 «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником
02.25 Д/ф «Итальянское счастье»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

(12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Окунев-

ская. Качели судьбы»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50, 04.10 Т/с «Чисто ан-

глийское убийство» (12+)
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 Т/с «Дом у последнего 

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

(16+)
22.30 Линия защиты.  

(16+)
23.05 «Приговор. Юрий Чурба-

нов». (16+)
00.35 «Прощание. Муслим 

Магомаев».  
(16+)

01.25 Д/ф «Кто убил Бенито 
Муссолини?»  
(12+)

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, 04.00 Д/с «Кремль-9»  
(16+)

09.00, 14.30 Х/с «Водоворот 
чужих желаний»   
(16+)

10.00, 16.30 Х/с «Гречанка»  
(16+)

11.00, 00.30 Х/ф «Ищи ветра»  
(12+)

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

17.30, 23.00 Х/с «Жуков»  
 (16+)

18.30, 22.00, 00.00, 05.30 
А/п «Мой Рыбинск - мой 
Сатурн»  
(16+)

19.30 Х/ф «Хочу как Бриджет»  
(12+)

03.00 Д/с «Сделано в СССР. 
Ностальгия по СССР»   
(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, 
23.00 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 «Поселенцы» 

(16+)
23.10 «Изменить нельзя». (16+)
00.00 Д/ф «Северный морской 

путь» 
(16+)

01.05 Т/с «Одиссея сыщика 
Гурова» 
(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 Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Испытание»  (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
02.00 Т/с «Морозова»  (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 10 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 «Сын» 

 (16+)
23.30 «Большая игра». 

 (12+)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.00 Т/с «Агент националь-

ной безопасности» 
 (16+)

04.30 «Контрольная закупка». 
(6+)

05.00, 07.05, 12.30 М/с «Пёс Пэт»
05.25 М/с «Жужики»
06.15 М/с «Зак Шторм - Суперпират»
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»
11.00 М/с «Хранитель Лев»
11.30 М/с «Гигантозавр»
12.00 М/с «Уходи, Единорог!»
13.25 М/с «Новая школа импера-

тора»
14.55 М/с «Финес и Ферб»
16.15 М/с «Леди Баг и Супер-Кот»
17.15, 03.25 М/с «Гравити Фолз»
18.10 М/с «Утиные истории»
19.05 М/с «Рапунцель: История про-

должается»
19.30 М/ф «Планета 51»
21.25 М/с «Семейка Грин в городе»
22.00 М/с «Звёздные Войны: Сопро-

тивление»  (6+)
22.30 М/с «Псевдокот»  (12+)
23.00 М/с «Мстители: миссия Чёр-

ной Пантеры»  (12+)
23.25 М/с «Человек-Паук»  (12+)
23.55 М/с «Стражи Галактики»  (6+)
00.25 Т/с «Однажды в сказке»  (12+)
02.00 Х/ф «Ксенон: Продолжение»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«Следователь Протасов» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Защищая небо 

Родины. История отече-
ственной ПВО»

19.40 «Последний день». (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка»
21.25 «Открытый эфир».  

(12+)
23.00 Д/ф «Великий северный 

путь»  
(12+)

00.45 Х/ф «Единственная до-
рога»  
(12+)

02.35 Х/ф «Рано утром»  
(0+)

04.10 Х/ф «Баллада о старом 
оружии»  
(12+)

05.30 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

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

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

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

23.00 «Новости». (16+)
12.00, 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, 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Три икса: Мировое 
господство»   
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Из Парижа с любо-

вью»   
(16+)

06.00 «Мультфильмы»
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 

18.10 Д/с «Слепая» (12+)

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

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

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

17.00 Т/с «Гадалка» (12+)
18.30 «Скажи мне правду». 

(12+)
19.30, 20.25 Т/с «Кости» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «Гримм»  

(16+)
23.00 Х/ф «28 дней спустя» 

(16+)
01.30, 02.45, 03.45 Т/с «Твин 

Пикс» (16+)
04.45, 05.30 Д/с «Тайные 

знаки»  
(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.15, 05.40, 06.05, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь. (16+)
13.30 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, 

19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны»

20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны»

21.00 Однажды в России. (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00, 02.00 «Stand Up» (16+)
02.50 Т/с «Хор» (16+)
03.35, 04.25 «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 «Уральские пельмени». 

(16+)
10.00, 21.00 Т/с «Мамы чемпи-

онов» (16+)
11.00 Х/ф «Звонок» 

(16+)
13.15 Х/ф «Я, робот»  

(12+)
15.25 Т/с «Воронины» 

(16+)
20.00 Т/с «90-е. Весело и 

громко» 
(16+)

22.00 Х/ф «Война миров» 
(16+)

00.20 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ 
города ангелов»  
(12+)

02.35 Х/ф «Большой папа» 
 (0+)

04.00 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)

05.15 «6 кадров».  
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 18.30 «За гранью реаль-
ного». (16+)

06.50, 20.30 «Дорожные во-
йны». (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+)
00.00 «Дорожные войны. 

Лучшее».  
(16+)

00.30 Т/с «Брат за брата-3» 
(16+)

03.10 Т/с «Американцы»  
(18+)

04.00 Т/с «Карточный домик» 
(16+)

05.30 «Улетное видео».  
(16+)

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

05.35, 06.20, 07.15, 08.10, 
09.25, 09.35, 10.30, 
11.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-2» (16+)

12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.35, 17.35 Т/с 
«Икорный барон» (16+)

19.00, 19.55, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«След» 
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.45, 02.10, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» 
(16+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.10 «6 
кадров». (16+)

06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.20, 02.25 Д/с «По-

нять. Простить»
07.30 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» 

(16+)
09.30, 04.20 «Тест на отцов-

ство». (16+)
10.35, 02.55 Д/с «Реальная 

мистика» (16+)
13.30 Х/ф «Нужен мужчина» 

(16+)
19.00 Х/ф «Солнечное затме-

ние» (16+)

22.55 Т/с «Женский доктор-3»
00.30 Т/с «Подкидыши»
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, 13.35, 16.20, 

21.05 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 16.25, 23.55 Все 

на Матч!
09.00 Смешанные единоборства. 

One FC. Т. Настюхин - Э. Альва-
рес. Ю. Вакамацу - Д. Джонсон. 
Трансляция из Японии. (16+)

11.35 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Порту» (Португалия). Лига 
чемпионов. 1/4 финала. (0+)

14.20 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Манчестер Сити» (Англия). 
Лига чемпионов. 1/4 финала. 

16.55 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы. Женщины. 71 кг. 

18.40 Волейбол. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Перуджа» (Италия). 
Лига чемпионов. Мужчины. 

21.10 Все на футбол!
21.50 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 

- «Барселона» (Испания). Лига 
чемпионов. 1/4 финала. 

00.30 Борьба. Чемпионат Европы. 
Женская борьба. 1/2 финала. 
Трансляция из Румынии. (16+)

01.10 Футбол. «Серро Портеньо» 
(Парагвай) - «Атлетико Миней-
ро» (Бразилия).  

03.10 Борьба. Чемпионат Европы. 
Вольная борьба. Финалы. 
Трансляция из Румынии. (16+)

РЫБИНСК-40

СТС                                                                             22.00

Х/Ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)

Никто не поверил бы в 
начале 21 столетия, что за 
всем происходящим на 
Земле зорко и вниматель-
но следят существа более 
развитые, чем человек; 
что в то время, как люди 
занимались своими 
делами, их исследовали и 
изучали.

С бесконечным самодо-
вольством сновали люди 
по всему земному шару, 
занятые своими делишка-

ми, уверенные в своей власти над материей. А между тем 
через бездну пространства на Землю смотрели глазами, 
полными зависти, существа с высокоразвитым, холод-
ным, бесчувственным интеллектом и медленно, но верно 
вырабатывали свои враждебные нам планы…

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА10 АПРЕЛЯ  СРЕДА /
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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»
08.25, 22.15 Т/с «Шерлок Холмс» 

(+12)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.45 ХХ век
12.10, 18.45, 01.05 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
12.55 «Абсолютный слух»
13.40 Д/с «Истории в фарфоре»
14.10 Д/ф «Ним - французский 

Рим»
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Т/с «Государственная 

граница»  
(+12)

17.35 «Исторические концерты»
18.30, 02.45 Цвет времени
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Секреты Запретного 

города в Китае»
21.35 «Энигма»
00.10 Д/ф «Музыка против забве-

ния. Маэстро из лагерей»

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«Следователь Протасов» 
(12+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Защищая небо 

Родины. История отече-
ственной ПВО»

19.40 «Легенды космоса». (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.30 Х/ф «Сицилианская 

защита»  
(6+)

01.30 Х/ф «Первый троллей-
бус»  
(0+)

03.00 Х/ф «Кортик»  
(0+)

04.25 Х/ф «Я тебя никогда не 
забуду»  
(0+)

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

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

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

23.00 «Новости». (16+)
12.00, 16.00, 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, 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Перл-Харбор» 
 (16+)

00.30 Х/ф «Золотой ребёнок» 
(16+)

06.00 «Мультфильмы»
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 

18.10 Д/с «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 

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

мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». 

(16+)
17.00 Т/с «Гадалка» (12+)
18.30 «Скажи мне правду». 

(12+)
19.30, 20.25 Т/с «Кости» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «28 недель спустя» 

(16+) 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 

04.45 Х/ф «Горец» (16+)

05.30 Д/с «Тайные знаки» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.15, 05.40, 06.05, 
06.30 ТНТ. Best. (16+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)
12.30 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»

20.00, 20.30 Т/с «Реальные 
пацаны»

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00, 02.00 «Stand Up» (16+)
02.45 THT-Club. (16+)
02.50 Т/с «Хор» (16+)
03.35, 04.25 «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 «Уральские пельмени». 

(16+)
10.00, 21.00 Т/с «Мамы чемпи-

онов»
11.00 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ 

города ангелов» 
(12+)

13.10 Х/ф «Война миров» 
(16+)

15.25 Т/с «Воронины» 
(16+)

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

22.00 Х/ф «Элизиум» 
(16+)

00.15 Х/ф «Космос между 
нами» (16+)

02.30 Х/ф «Блондинка в эфи-
ре» (16+)

03.55 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)

05.15 «6 кадров».  
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 18.30 «За гранью реаль-
ного». (16+)

06.50, 20.30 «Дорожные во-
йны». (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+)
00.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
00.30 Т/с «Брат за брата-3» 

(16+)
03.10 Т/с «Американцы» 

 (18+)
04.00 Т/с «Карточный домик» 

(16+)

05.25 «Улетное видео». 
 (16+)

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

05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
12.35, 13.25, 13.55, 
14.45, 15.45, 16.40, 
17.35 Т/с «Икорный 
барон» (16+)

08.35 «День ангела»
09.25, 10.05, 10.55, 11.45 Т/с 

«Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.45, 02.10, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.25 Т/с 
«Детективы»

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 
05.20 «6 кадров». (16+)

06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.45, 02.25 Д/с «По-

нять. Простить»
07.35 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» 

(16+)
09.35, 04.35 «Тест на отцов-

ство». (16+)
10.40, 02.55 Д/с «Реальная 

мистика»
13.55 Х/ф «Ноты любви» (16+)
19.00 Х/ф «Сон как жизнь» 

(16+)
22.50 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 Д/с «Жестокий спорт»
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.45, 

18.40, 21.00 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 18.45, 23.55 Все 

на Матч!
09.00 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 

- «Барселона» (Испания). Лига 
чемпионов. 1/4 финала. (0+)

11.35 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. А. Багаутинов 
- В. Асатрян. Д. Бикрев - М. 
Буторин. (16+)

14.15 Футбол. «Аякс» (Нидерланды) 
- «Ювентус» (Италия). Лига 
чемпионов. 1/4 финала. (0+)

16.15 Д/с «Капитаны»
16.55 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 

Европы. Мужчины. 89 кг. 
19.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. А. Корешков - М. 
Джаспер. Трансляция из США. 
(16+)

20.30 «Тренерский штаб». (12+)
21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. «Арсенал» (Англия) 

- «Наполи» (Италия). Лига 
Европы. 1/4 финала.

00.55 Футбол. «Ривер Плейт» 
(Аргентина) - «Альянса Лима» 
(Перу). Кубок Либертадорес. 
Групповой этап. 

02.55 Борьба. Чемпионат Европы. 
Женская борьба. (16+)

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 «Николай 
Расторгуев. Давай за 
жизнь»  (16+)

09.00, 14.30 Х/с «Водоворот 
чужих желаний»  (16+)

10.00, 16.30 Х/с «Гречанка»  
(16+)

11.00, 00.30 Х/ф «Хочу как 
Бриджет»  
 (12+)

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

17.30, 23.00 Х/с «Жуков»  
 (16+)

18.30, 22.00, 05.30 А/п «О про-
шлом» (16+)

19.30 Х/ф «Женщина из Пятого 
округа»   
(16+)

03.00 Д/с «Сделано в СССР. 
Новый год по-советски»  
(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 Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». (16+)

21.00 Т/с «Испытание»   
(12+)

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

02.00 Т/с «Морозова»  (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 11 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 по-

кажет». (16+)
13.30 Командный чемпионат 

мира по фигурному 
катанию. Прямой эфир из 
Японии

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 «Сын»
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
04.30 «Контрольная закупка». 

(6+)

05.00, 07.05, 12.30 М/с «Пёс Пэт»
05.25 М/с «Жужики»
06.15 М/с «Зак Шторм - Суперпират»
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»
11.00 М/с «Хранитель Лев»
11.30 М/с «Гигантозавр»
12.00 М/с «Уходи, Единорог!»
13.25 М/с «Новая школа импера-

тора»
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: История про-

должается»
19.30 М/ф «Хранитель Луны»
21.10 М/с «Семейка Грин в городе»  

(12+)
22.00 М/с «Звёздные Войны: Сопро-

тивление»  (6+)
22.40 «Правила стиля». (6+)
23.00 М/с «Мстители: миссия Чёр-

ной Пантеры»  (12+)
23.25 М/с «Человек-Паук»  (12+)
23.55 М/с «Стражи Галактики»  (12+)
00.25 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Баламут» (12+)
10.40 Д/ф «Валерий Гаркалин. 

Жизнь после смерти»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50, 04.10 Т/с «Чисто ан-

глийское убийство» (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «Анна-детек-

тивъ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «Дом у последнего 

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

(16+)
22.30 Д/с «Обложка»  

(16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

По законам детектива» 
(12+)

00.35 Д/ф «Удар властью. 
Импичмент Ельцина»  
(16+)

01.25 Д/ф «Смерть артиста» 
(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, 
23.00 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 «Поселенцы» 

(16+)
23.10 «Изменить нельзя».  

(16+)
00.00 Д/ф «Северный морской 

путь»
01.05 Т/с «Одиссея сыщика 

Гурова» 
(16+)

02.05 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)

ТНТ

РЫБИНСК-40

РЕН ТВ                                                                         20.00

Х/Ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+)

Эта история двух 
друзей — летчиков. 
Их судьбы переплави-
лись в топке Второй 
мировой войны. Их 
чувства были опале-
ны языками великой 
страсти. Огонь стал 
для них вторым до-
мом.

Мир рушился, про-
шлое скрылось в 

сумерках пожарищ, и теперь за будущее 
должен был бороться каждый, на земле и на 
небе, в дружбе и вражде.

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА11 АПРЕЛЯ  ЧЕТВЕРГ /
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Ново-
сти культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.20, 18.35 Цвет времени
08.30, 21.40 Х/ф «Опасный 

возраст»
10.15 Д/ф «Сергей Прокудин-

Горский. Россия в цвете»
11.10 ХХ век
12.15 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
13.00 «Черные дыры. Белые 

пятна»
13.40 Д/с «Истории в фарфоре»
14.10 Д/ф «Секреты Запретного 

города в Китае»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 Т/с «Государственная 

граница»
17.40 «Исторические концер-

ты»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 Д/ф «Плесецк. Таёжный 

космодром»
20.40 «Линия жизни»
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «Городские птички»
01.50 «Искатели»
02.35 М/ф «Приливы туда-сю-

да». «Лифт»

06.00, 09.00 «За гранью реаль-
ного». (16+)

06.50 «Дорожные войны». 
(16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.00, 03.50 Супершеф. (16+)
15.00 «Утилизатор». (12+)
15.30 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+)
19.30 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
22.15 Х/ф «Орел Девятого 

легиона» (12+)

00.30 Х/ф «Битва драконов» 
(16+)

02.20 Х/ф «Афера по-
английски» (18+)

05.00 «Рюкзак». (16+)

ЧЕ
06.00, 08.55 Формула-1. Гран-при 

Китая. Свободная практика.
06.30 Д/с «Вся правда про...»
07.00, 10.30, 13.05, 22.55 Новости
07.05, 10.35, 13.10, 16.45, 23.00 Все 

на Матч!
11.05 Футбол. «Вильярреал» (Ис-

пания) - «Валенсия» (Испания). 
Лига Европы. 1/4 финала. (0+)

13.55 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Мужчины. 
Многоборье. 

17.25 Все на футбол! (12+)
18.25 Футбол. «Крылья Советов» 

(Самара) - «Рубин» (Казань). 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

20.25 Хоккей. Еврочеллендж. 
Франция - Россия. Прямая 
трансляция из Франции

23.30 «Кибератлетика». (16+)
00.00 Баскетбол. Евролига. Женщи-

ны. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
(0+)

02.00 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Женщины. 
Многоборье. Трансляция из 
Польши. (0+)

03.00 Профессиональный бокс. В. 
Ломаченко - Э. Кролла. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA и WBO в лёгком 
весе. Прямая трансляция из 
США

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.»

07.00, 14.00 М/с «Жизнь заме-
чательных зверей»

08.00, 03.30 Д/ф «Тяжелее воз-
духа»

09.00, 14.30 А/п «Руссо туристо. 
Прага» (12+)

09.30, 15.00 Д/с «Сделано в 
СССР. Освоение целины» 
(12+)

10.00, 16.30 Х/с «Гречанка» 16+
11.00, 17.30 Х/ф «Первый трол-

лейбус» (0+)
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 «Куль-

турная жизнь» (16+)
20.30 Х/ф «Космос как пред-

чувствие» (16+)
00.00 Х/ф «Женщина из Пятого 

округа» (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 Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». (16+)
21.00 «Петросян-шоу». (16+)
00.00 «Выход в люди». (12+)
01.20 Х/ф «Иллюзия счастья» 

(12+)

05.00 «Утро России. Суббота»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 12 апреля. День 

начинается». (6+)
09.55, 03.20 «Модный при-

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

трами
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-

кажет». (16+)
13.30 Командный чемпионат 

мира по фигурному 
катанию. Прямой эфир из 
Японии

15.15, 05.00 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00, 04.15 «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 Д/ф «The Beatles: 8 дней в 

неделю»
02.10 На самом деле. 

 (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best. (16+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)
12.30 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+)
01.25 Х/ф «Скажи, что это не 

так» (16+)
03.00, 03.50 «Stand Up» (16+)
04.40 «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, 15.30 «Уральские пель-

мени».  
(16+)

10.00 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)

11.00 Х/ф «Космос между 
нами» (16+)

13.25 Х/ф «Элизиум»  
(16+)

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 «Братья из Гримсби» 
(16+)

01.35 Х/ф «Блондинка в эфи-
ре» (16+)

03.10 М/ф «Белка и Стрелка. 
Звёздные собаки» (0+)

04.30 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)

05.50 «6 кадров». (16+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00, 04.30 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

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

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

мационная программа 
112». (16+)

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 «Тайны Чапман».  
(16+)

18.00, 03.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы».  
(16+)

20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект.  
(16+)

23.00 Х/ф «Война богов: Бес-
смертные»  
(16+)

01.10 Х/ф «Возвращение 
Супермена»  
(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 Т/с «Гадалка»  
(12+)

18.30 Х/ф «Как выйти замуж. 
Инструкция»  
(16+)

22.30 Х/ф «Красавица и чудо-
вище»  
(12+)

00.45 Х/ф «28 дней спустя» 
(12+)

03.00 Д/ф «Похищение улыбки 
Моны Лизы»  
(12+)

04.00 Д/ф «Учитель и убийца в 
одном лице»  
(12+)

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

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

06.10 Д/ф «Юрий Гагарин. Пер-
вый из первых»

07.10, 08.15 Х/ф «Полёт с кос-
монавтом» (6+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Кре-
мень» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
14.05, 18.35, 21.25 Т/с «Кедр» 

пронзает небо» (16+)

22.45 Х/ф «30-го уничтожить» 
(12+)

01.25 Х/ф «Свет в конце тонне-
ля» (6+)

03.05 Х/ф «Ключи от рая» (6+)
04.40 Д/с «Выдающиеся авиа-

конструкторы» (12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20, 06.05,  

06.50,  
07.40,  
12.30,  
13.25,  
13.55,  
14.55,  
15.55,  
16.50,  
17.45 Т/с «Икорный 
барон»  
(16+)

08.35, 09.25,  
09.55,  
10.45,  
11.40 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-2» (16+)

18.45, 19.25,  
20.20,  
21.15,  
22.00,  
22.45,  
23.30, 00.20 Т/с «След» 
(16+)

01.05, 01.45,  
02.20,  
02.50,  
03.25,  
03.55, 04.20, 04.50 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.40 «6 
кадров». (16+)

06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.25, 02.30 Д/с «По-

нять. Простить»
07.30 «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» 

(16+)
09.30, 04.50 «Тест на отцов-

ство». (16+)
10.35, 03.25 Д/с «Реальная 

мистика»
14.10 Х/ф «Сон как жизнь» 

(16+)
19.00 Х/ф «Цветы от Лизы» 

(16+)

23.05 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)

00.30 Х/ф «Любовь до востре-
бования» (16+)

06.00 «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 «Доктор Плюшева: 

Спасаем зверят»
09.30 М/с «Изысканная Нэнси 

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

Авалора»
11.00 М/с «Хранитель Лев»
11.30 М/с «Гигантозавр»
12.00 М/с «Уходи, Единорог!»
12.15 М/ф «Тайна третьей 

планеты»
13.25, 23.00 М/с «Гравити Фолз»  

(12+)
17.50 М/ф «Тайна Красной 

планеты»
19.30 М/ф «Побег с планеты 

Земля»
21.15, 02.45 М/ф «Гнездо драко-

на»  (12+)
01.15 М/с «Звёздные Войны: Со-

противление»  
 (6+)

04.15 Музыка на Канале Disney. 
(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской» (6+)
10.20, 11.50 Т/с «Окончатель-

ный приговор» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
15.50 Х/ф «Московские тайны. 

Гостья из прошлого» 
(12+)

17.45 Х/ф «Московские тайны. 
Семь сестёр» (12+)

20.05 Х/ф «Московские тайны. 
Опасный переплёт»  
(12+)

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.10 «Приют комедиантов». 
(12+)

01.05 Д/ф «Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова»

02.10 Петровка, 38. (16+)
02.25 Х/ф «Опасные друзья» 

(12+)
04.25 Т/с «Чисто английское 

убийство»  
(12+)

НТВ

05.00 Т/с «Пасечник» 
(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.10 «Доктор Свет». (16+)
09.00 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+)
19.40 Т/с «Поселенцы» 

(16+)
23.45 Праздничный концерт 

ко Дню космонавтики в 
Кремле.  
(12+)

02.00 Квартирный вопрос.  
(0+)

03.05 Х/ф «Простые вещи» 
(12+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ
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06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Птичка Тари». «Ко-

тенок по имени Гав»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
09.35 Телескоп
10.05 «Большой балет»
12.20, 00.05 Х/ф «Баллада 

о доблестном рыцаре 
Айвенго» 
(+12)

13.50, 01.35 Д/ф «Арктика. 
Зазеркалье»

14.45 Д/ф «Путь в небо»
15.10 Владимир Минин. 

Юбилейный концерт в 
Концертном зале им. 
П.И. Чайковского

16.35 Х/ф «Они были актё-
рами»

18.05 Д/с «Энциклопедия 
загадок»

18.35 Д/ф «Великий Малень-
кий Бродяга»

19.35 Х/ф «Огни большого 
города»

21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мечты о будущем»
22.50 Клуб 37
02.30 М/ф «Ключи от време-

ни»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.15 Марш-бросок. (12+)
06.50 АБВГДейка. (0+)
07.20 Х/ф «Баламут» (12+)
09.10 Православная энцикло-

педия. (6+)
09.35 Х/ф «Московские тайны. 

Опасный переплёт» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45, 05.20 Петровка, 38. 

(16+)
11.55 Женщины способны на 

всё. (12+)
13.00, 14.45 Х/ф «Один день, 

одна ночь» (12+)
17.00 Х/ф «Конь изабелловой 

масти» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса».  

(16+)
03.05 «НАТО. Кризис преклон-

ного возраста». Спецре-
портаж.  
(16+)

03.40 «Приговор. Юрий Чур-
банов».  
(16+)

04.30 Д/ф «Удар властью. 
Импичмент Ельцина»  
(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 «Правдивая 
история Кота в сапогах»  
(6+)

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 «Культурная 
жизнь» (16+)

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

12.30 Х/ф «Говорящая обезья-
на»  (12+)

15.00, 19.00 А/п «События не-
дели» (16+)

15.30, 23.00 Х/ф «Инсайт»  
(16+)

17.30, 21.30 А/п «Мой 
Рыбинск - мой Сатурн»  
(16+)

19.30 Х/ф «Детектив Ди и 
тайна призрачного пла-
мени»  (16+)

05.00 Х/ф «Небеса обетован-
ные» (16+)

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+)

01.30 «Фоменко фейк». (16+)
01.55 Дачный ответ. (0+)
02.55 Х/ф «Мимино» (12+)

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 «Невезучая»  (12+)

13.45 Х/ф «Кто я»  (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!» 

(12+)
22.55 Х/ф «Женщины»  (12+)
03.00 «Выход в люди». (12+)
04.30 Т/с «Сваты» (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 «Алла Пугачева. «А 

знаешь, все еще будет...»
11.15, 12.15 Д/ф «Алла Пугаче-

ва. И это все о ней...»
16.50 «Алла Пугачева. Избран-

ное». (16+)
18.30 Д/ф «Максим Галкин. 

Моя жена - Алла Пуга-
чева»

19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром». (16+)

21.00 Время
23.00 «Главная роль». (12+)
00.35 Х/ф «Кикбоксер возвра-

щается»   
(16+)

02.45 «Модный приговор». 
(6+)

03.40 «Мужское / Женское». 
(16+)

04.20 «Давай поженимся!» 
(16+)

05.00 М/ф «Гуси-лебеди»
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» 

 (6+)
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»
16.00 М/ф «Планета 51»
17.50 М/ф «Побег с планеты Земля»  

(6+)
19.30 М/ф «ВАЛЛ-И»
21.30 М/ф «Тарзан»  

 (6+)
23.20 Х/ф «Мой любимый марси-

анин»   
(12+)

01.00 Х/ф «Двухсотлетний человек»  
(12+)

03.05 М/с «Семейка Грин в городе»  
(12+)

04.15 Музыка на Канале Disney.  
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.30 Х/ф «Кортик» (0+)
07.05 Х/ф «Как Иванушка-дура-

чок за чудом ходил» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня
09.10 «Морской бой». (6+)
10.15 «Легенды музыки».  

(6+)
10.40 «Не факт!» (6+)
11.15 Д/с «Улика из прошлого»
12.05 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым»
13.15 «Последний день».  

(12+)
14.00 «Десять фотографий». 

(6+)
14.55 Д/ф «Пётр Козлов. Тайна 

затерянного города» 
(12+)

16.05, 18.25 Т/с «Отдел 
С.С.С.Р.» (16+)

18.10 Задело!
00.15 Х/ф «В небе «ночные 

ведьмы» (12+)
01.50 Х/ф «Дочки-матери» 

(12+)
03.30 Х/ф «Полёт с космонав-

том» (6+)
04.45 Х/ф «Мой добрый папа» 

(6+)

05.00, 16.20, 03.30 «Террито-
рия заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)

07.30 Х/ф «Золотой ребёнок» 
(16+)

09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-

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

рем Прокопенко. (16+)
18.30 «Засекреченные спи-

ски». (16+)
20.40 Х/ф «Изгой-один: Звёзд-

ные войны. Истории»
23.10 Х/ф «Суррогаты» (16+)

00.50 Х/ф «Огонь на пораже-
ние»

02.45 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

06.00 «Мультфильмы»
09.45, 10.30, 11.30, 12.30 Т/с 

«Гримм» (16+)

13.30 Х/ф «Вий» (16+)
16.30 Х/ф «Мумия возвращает-

ся» (12+)
19.00 «Последний герой»
20.15 Х/ф «Парфюмер: Исто-

рия одного убийцы» 
(16+)

23.15 Х/ф «Белоснежка: 
Страшная сказка» 
(16+)

01.15 Х/ф «28 недель спустя» 
(16+)

03.00, 04.00, 04.45, 05.30 Д/с 
«Тайные знаки» (12+)

07.00, 07.30, 08.30, 05.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best. 
(16+)

08.00, 02.25 ТНТ Music. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.00 «Школа экстрасенсов». 

(16+)
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Саша-

Таня» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«Интерны» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Реальные пацаны» (16+)
18.00 Х/ф «На край света» 

(16+)
20.00 Песни. (16+)
22.00 Концерт «Большой 

Stand-up Павла Воли-
2016» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00 Х/ф «Офисное простран-
ство» (16+)

02.55, 03.45, 04.40 «Открытый 
микрофон».  
(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 «Уральские пельмени». 

(16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30 «Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
13.00, 01.50 Х/ф «Двое: Я и 

моя тень»
15.05 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
17.10 Х/ф «Мачо и ботан-2» 

(16+)
19.20 М/ф «Ледниковый пери-

од» (0+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

Принц-полукровка»  
(12+)

00.05 Х/ф «Кольцо дракона» 
(12+)

03.25 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)

04.45 «Вокруг света во время 
декрета».  
(12+)

05.05 «6 кадров».  
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.25 «Мультфильмы»
06.45 Х/ф «Остров Маккинси» 

(6+)
08.30, 21.00 «Улетное видео». 

(16+)
09.30 Т/с «Ладога» (12+)
14.00 Х/ф «Битва драконов» 

(16+)
16.00 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
18.45 Х/ф «Орел Девятого 

легиона» (12+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 Т/с «Побег» (16+)

03.30 Х/ф «Живешь только 
дважды» (12+)

05.00, 05.15, 05.50, 06.20, 
06.45, 07.20, 07.55, 
08.25, 08.55, 09.30, 10.10 
Т/с «Детективы» (16+)

10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 
14.10, 15.00, 15.45, 
16.35, 17.25, 18.20, 
19.05, 19.50, 20.40, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с 
«След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.55, 02.35, 03.25, 

04.10, 04.55 Т/с «Всегда 
говори «Всегда»-2» (16+)

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

07.30 Х/ф «Крылья ангела» 
(16+)

09.40, 12.20 Х/ф «Я - Ангина!» 
(16+)

12.15 «Полезно и вкусно». 
(16+)

13.40 Х/ф «Если ты не со мной» 
(16+)

17.45 «Про здоровье». (16+)
19.00 Х/ф «Свой чужой сын» 

(16+)
23.00 Д/ф «Гарем по-русски» 

(18+)
00.30 Х/ф «Гувернантка» (16+)
02.20 Д/с «Гастарбайтерши» 

(16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТСЧЕ
06.00 Формула-1. Гран-при Китая. 

Свободная практика. 
07.00 Тяжёлая атлетика. Чемпио-

нат Европы. Трансляция из 
Грузии. (0+)

07.50 Борьба. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Румынии. (16+)

08.55 Формула-1. Гран-при Китая. 
Квалификация. 

10.00 «Автоинспекция». (12+)
10.30, 13.50 Новости
10.55 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 

Европы. Мужчины. 109 кг. 
Прямая трансляция из Грузии

12.50 Все на футбол! (12+)
13.55, 20.55, 23.25 Все на Матч!
14.25 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат Европы. Финалы 
в отдельных видах. Прямая 
трансляция из Польши

16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция

19.25 Футбол. «Ахмат» (Грозный) 
- «Локомотив» (Москва). 
Российская Премьер-лига. 

21.25 Футбол. «Милан» - «Лацио». 
Чемпионат Италии. 

00.15 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» - «Вест Хэм». Чемпионат 
Англии. (0+)

02.15 Тяжелая атлетика. Чемпионат 
Европы.  (0+)

03.00 Борьба. Чемпионат Европы. 
Греко-римская борьба. (16+)

РЫБИНСК-40

МАТЧ ТВ

ТВ-3 16.30

Х/Ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)

Прошло десять лет… 
Наш отважный герой, 
искатель приключений 
Рик О`Конелл, теперь 
богат, счастливо женат 
на прекрасной Эвелин 
и воспитывает своего 
восьмилетнего сына 
Алекса.

Но злой рок не дает 
очаровательной семье 
О`Конеллов насладить-
ся спокойной жизнью. 
Зловещий жрец Имхо-
теп снова восстал из 

мертвых! Теперь у Рика, Эвелин и малютки Алекса есть 
всего семь дней, чтобы спасти мир…

ТВ-ПРОГРАММА13 АПРЕЛЯ  СУББОТА /
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06.30 «Мультфильмы»
07.50 Т/с «Сита и Рама»
09.25 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «Огни большого 

города»
12.00 «Научный стенд-ап»
12.45 «Письма  

из провинции»
13.15, 00.50 Диалоги о жи-

вотных
13.55 Х/ф «Преждевременный 

человек»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком»
17.10 Д/с «Пешком...»
17.35 «Ближний круг Валерия 

Гаркалина»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Всем - спасибо!»
21.40 «Белая студия»
22.25 Спектакль «Мазепа»
01.35 М/ф «Обида». «Аркадия»
02.00 Профилактика  

на канале  
с 02.00 до 03.00

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.35 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» (6+)

07.35 «Фактор жизни». (12+)
08.05 Д/с Большое кино. (12+)
08.40 Х/ф «Давайте познако-

мимся» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Ночное происше-

ствие» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Мужчины Елены 

Прокловой»
15.55 «Прощание. Людмила 

Зыкина». (12+)
16.40 «Хроники московского 

быта. Петля и пуля». (12+)
17.35 Х/ф «Жена напрокат» 

(12+)
21.20, 00.20 Х/ф «Выйти замуж 

любой ценой» (12+)
01.20 Х/ф «Один день, одна 

ночь» (12+)
04.55 Д/ф «Николай и Лилия 

Гриценко. Отверженные 
звёзды» (12+)

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

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

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

07.30, 03.30 Д/с «Свидание со 
вкусом»  (16+)

08.30, 15.00, 19.00 А/п «Со-
бытия недели» (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 «Культурная 
жизнь» (16+)

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

12.30 Х/ф «Золото партии»  
(0+)

15.30, 23.00 Х/ф «Домик в 
сердце»  (16+)

17.30, 21.30 А/п «Мой Ры-
бинск - мой Сатурн»   
(16+)

19.30 Х/ф «Шербурские зонти-
ки»  (6+)

04.45 «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+)
22.40 «Прямая линия общения 

Аллы Пугачёвой и Мак-
сима Галкина с народом». 
(16+)

01.30 Д/с «Таинственная Рос-
сия» (16+)

02.30 Т/с «Пасечник» (16+)

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 Вести
11.20 «С днём рождения, 

Алла!» Юбилейный кон-
церт Аллы Пугачёвой

14.25 «Откровения мужчин 
Примадонны». (12+)

15.45 Х/ф «Крёстная»  
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

00.30 «Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде». 
(12+)

01.25 Х/ф «Невезучая»  
(12+)

03.30 Т/с «Гражданин началь-
ник»  
 (12+)

05.20, 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»
12.15 «Подарок для Аллы». 

(12+)
16.10 «Ледниковый период. 

Дети». Новый сезон. (0+)
18.35 «Подарок для Аллы». 

Большой концерт к 
юбилею Аллы Пугачевой. 
(12+)

21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 «Русский керлинг».  

(12+)
00.50 Х/ф «Исчезающая точка» 

 (16+)
02.50 «Модный приговор». 

(6+)
03.35 «Мужское / Женское». 

(16+)
04.15 «Контрольная закупка». 

(6+)

05.00 М/ф «Лягушка-путешествен-
ница»

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»
15.55 М/ф «Хранитель Луны»
17.30 М/ф «ВАЛЛ-И»
19.30 М/ф «Тайна Красной планеты»
21.15 Х/ф «Двухсотлетний человек»  

(12+)
23.45 М/ф «Тарзан»  

 (6+)
01.20 Х/ф «Мой любимый марсиа-

нин»  (12+)
02.50 М/с «Звёздные Войны: Сопро-

тивление»  
 (6+)

04.15 Музыка на Канале Disney.  
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.15 Х/ф «Убийство свидетеля» 
(16+)

07.35 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...» (0+)

09.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым

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

лаем Чиндяйкиным. (12+)
12.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
12.50 Д/с «Легенды госбезопас-

ности»
13.35 Т/с «Кремень. Освобож-

дение»
18.00 «Новости. Главное» с 

Ольгой Беловой
19.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Когда деревья были 

большими» (12+)
01.45 Х/ф «Риск без контракта» 

(12+)
03.05 Х/ф «Мировой парень» 

(6+)
04.20 Х/ф «Первый троллей-

бус» (0+)

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

08.10 Х/ф «Война богов: Бес-
смертные»  (16+)

10.10 Х/ф «Перл-Харбор»  
(16+)

13.40 Х/ф «Столкновение с 
бездной»  (12+)

16.00 Х/ф «Суррогаты»  (16+)
17.50 Х/ф «Изгой-один: Звёзд-

ные войны. Истории»  
(16+)

20.20 Х/ф «Звёздные войны: 
Эпизод VII - Пробуждение 
силы»  (12+)

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)

06.00, 05.45  «Мультфильмы»
09.30 «Новый день»
10.00, 11.00, 11.45, 12.45, 13.30 

Т/с «Помнить все» (16+)

14.30 Х/ф «Белфегор - призрак 
Лувра» (12+)

16.30 Х/ф «Красавица и чудови-
ще» (12+)

18.45 Х/ф «Время ведьм» (16+)
20.30 Х/ф «Мумия возвращает-

ся» (16+)
23.00 «Последний герой»
00.15 Х/ф «Вий» (16+)
03.15 Х/ф «Белоснежка: Страш-

ная сказка» (12+)
05.00 Д/с «Тайные знаки»  

(12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best. (16+)

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

(16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Большой завтрак. (16+)
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «Саша-

Таня» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«Интерны» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)

18.30 Песни. (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов». 

(16+)
22.00 «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 «Город воров» 

 (18+)
03.35 ТНТ Music. (16+)
04.00, 04.50 «Открытый 

микрофон». 
 (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 пельме-

ней». (16+)
11.15 Х/ф «Мачо и ботан-2» 

(16+)
13.25 М/ф «Ледниковый пери-

од» (0+)
15.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

Принц-полукровка» (12+)
18.05 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

Смерти: Часть 1» (16+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

Смерти: Часть 2» (16+)
23.30 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
00.30 Х/ф «Братья из Гримсби» 

(18+)
02.10 Х/ф «Кольцо дракона» 

(12+)
03.35 Т/с «Хроники Шаннары» 

(16+)
04.55 «Вокруг света во время 

декрета». (12+)
05.20 «6 кадров». (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.15 «Мультфильмы»
06.30 Х/ф «Молодой мастер» 

(12+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 Х/ф «Остров Маккинси» 

(6+)
10.45 Т/с «Береговая охрана» 

(16+)
18.40 Т/с «Ладога» (12+)
23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Рюкзак». (16+)
00.30 Т/с «Побег» (16+)
03.00 Х/ф «На секретной служ-

бе ее Величества» (12+)

05.00, 05.40, 06.20 Т/с «Всегда 
говори «Всегда»-2»  
(16+)

07.10, 10.00 Светская хрони-
ка. (16+)

08.05, 09.00 Д/с «Моя правда»

11.00 Сваха. (16+)
11.55, 12.50, 13.50, 14.50, 

15.45, 16.45, 17.40, 
18.40, 19.40, 20.35, 
21.35 Т/с «Дикий-2»  
(16+)

22.35, 23.35 Т/с «Дикий-3» 
(16+)

00.30, 01.20, 02.15 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-2» 
(16+)

03.00, 03.40, 04.20 Д/с «Страх 
в твоем доме» 
(16+)

06.30, 18.00, 23.15, 00.00, 
05.45 «6 кадров». (16+)

08.05 Х/ф «Любовь до востре-
бования» (16+)

10.10 Х/ф «Верю. Люблю. На-
деюсь» (16+)

13.55 Х/ф «Цветы от Лизы» 
(16+)

19.00 Х/ф «Бойся желаний 
своих» (16+)

23.45 «Про здоровье». (16+)
00.30 Х/ф «Крылья ангела» 

(16+)

02.35 Д/ф «Гарем по-русски» 
(18+)

03.20 Д/с «Чудеса» 
06.00 «Домашняя кухня».  

(16+)

ДИСНЕЙ 

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС

06.00 Профессиональный бокс. К. 
Шилдс - К. Хаммер. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBC, IBF и WBO 
в среднем весе. 

07.00 Профессиональный бокс. С. 
Деревянченко - Дж. Кулькай. 
П. Куиллин - К. Труа.  (16+)

09.00 Формула-1. Гран-при Китая. 
11.15, 17.00, 18.25 Новости
11.25 Хоккей. Франция - Россия. 

Еврочеллендж. (0+)
13.55 «Неизведанная хоккейная 

Россия». (12+)
14.25 Спортивная гимнастика. 

Чемпионат Европы. Финалы в 
отдельных видах. 

17.05 «Играем за вас». (12+)
17.35, 23.55 Все на Матч!
18.30 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 

«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ. 

20.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

21.55 Футбол. «Лилль» - ПСЖ. Чем-
пионат Франции. 

00.30 Баскетбол. Евролига. Женщи-
ны. «Финал 4-х».  
 (0+)

02.30 Борьба. Чемпионат Европы. 
Греко-римская борьба. Фина-
лы.  (16+)

03.30 Формула-1. Гран-при Китая. 
(0+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА14 АПРЕЛЯ  ВОСКРЕСЕНЬЕ /


***

- Я жирная, и меня почти никто не любит!
- Неправда, не говори так!

- Как?
- «Почти».

Ре
кл

ам
а
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Ярославская область заняла 14-е место в 
рейтинге регионов России по эффективности 
молодежной политики. Рейтинг готовит Фе-
деральное агентство по делам молодежи. 

– Наша задача – дать активной и талант-
ливой молодежи возможность самореализо-
ваться. Этим сейчас занимается рабочая груп-
па Госсовета по направлению «Молодежная 
политика», – подчеркнул губернатор Дми-
трий Миронов, возглавляющий эту группу. 
– На первом заседании мы отметили ряд про-
блем, которые осложняют развитие отрасли. 
Это разрозненность законодательных актов в 
сфере молодежной политики: каждый регион 
регулирует деятельность по-своему. Поэтому 
мы обсуждаем возможность разработки феде-
рального закона, который объединит лучшие 
практики и выведет работу с молодежью на 
новый качественный уровень.

Рейтинг формируется по данным инфор-
мационной системы «Молодежь России», 
которая учитывает количество и уровень ме-
роприятий, число участников. В 2018 году 
в Ярославском регионе увеличилось коли-
чество событий всероссийского масштаба. 
Среди них – фестиваль молодых семей, кон-
курс «Чайка», посвященный первой женщи-
не-космонавту Валентине Терешковой, се-
мейный мотофестиваль «Moto Family Days», 
исторический фестиваль русской культуры 

и искусства «Александрова гора» и студенче-
ский педагогический слет. Также оценива-
лось участие представителей области во все-
российских форумах, конкурсах, в том числе 
грантовых. В 2018 году ярославцы получили 
на развитие своих проектов 5,1 миллиона ру-
блей.

В 2018 году, Году добровольца, впервые на 
уровне субъектов РФ Федеральным агент-
ством по делам молодежи в рамках конкурса 
«Регион добрых дел» были отмечены лучшие 
практики поддержки волонтеров. Ярослав-
ская область получила более 6 миллионов 
рублей, которые будут потрачены на развитие 
добровольчества. В Год добровольца на терри-
тории региона было открыто три доброволь-
ческих центра. Волонтеры ухаживают за по-
жилыми людьми, помогают маломобильным 
гражданам, заново отстраивают и реставриру-
ют памятники, заботятся о природе, участву-
ют в организации масштабных мероприятий, 
сдают кровь и ищут пропавших людей.

Во Дворце молодежи, который курирует 
волонтерское молодежное движение регио-
на, открылся центр развития добровольче-
ства Ярославской области. Его представители 
оказывают помощь социально незащищен-
ным слоям населения, активно включаются 
в работу социальных учреждений и работают 
на крупных событиях. Одна из задач центра 

– привлечение к волонтерской деятельности 
людей старшего возраста.

Открытый в этом же году волонтерский 
образовательный центр ЯГПУ имени Ушин-
ского также активно ведет образовательную 
работу и сопровождает профильные проекты. 
А добровольческий центр «Научись спасать 
жизнь» при Главном управлении МЧС РФ по 
Ярославской области объединил волонтеров, 
ведущих поисково-спасательную работу. Они 
участвуют в операциях в городской и природ-
ной среде, помогают тушить пожары. 

Работают с молодежью не только в област-
ном центре, но и в муниципальных районах. 
В каждом из них есть свое социальное учреж-
дение, которое реализует ключевые направле-
ния молодежной политики. Здесь работают с 
молодыми семьями и трудными подростка-
ми, помогают в профориентации и трудовой 
адаптации, занимаются организацией досуга 
и волонтерской деятельностью. В 2018 году в 
мероприятиях социальных учреждений мо-
лодежи в регионе приняли участие более 100 
тысяч человек.

В Правительстве области обсудили реализацию нацпроекта 
«Демография». Он направлен на улучшение демографических 
показателей: увеличение численности населения, повышение 
продолжительности жизни и ее качества. Разработаны пять 
региональных проектов, определены целевые показатели, ко-
торых нужно достичь к 2024 году.

–  Это увеличение коэффициента рождаемости с 1,529 до 
1,643, обращаемости в медицинские организации по вопро-
сам здорового образа жизни со 138 до 170 тысяч человек и доли 
граждан, занимающихся физкультурой и спортом, с 35 до 55 
процентов, –  подчеркнул заместитель председателя областно-
го Правительства Игорь Селезнев.

В рамках регионального проекта «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей» будут предоставлены 9853 единов-
ременные и ежемесячные выплаты на первого ребенка, 6798 
ежемесячных выплат на третьего или последующих детей. 
5902 семьи, страдающие бесплодием, получат возможность 
пройти процедуру ЭКО. По проекту «Старшее поколение» 
планируется организация системы ухода за гражданами пожи-
лого возраста и инвалидами: соцобслуживание, медпомощь на 
дому с привлечением патронажной службы, поддержка семей-
ного ухода и создание регионального гериатрического центра.

В рамках проекта «Формирование системы мотивации 
граждан к здоровому образу жизни» в 2021 году будет сформи-
рован региональный центр общественного здоровья, два таких 
же центра откроются в муниципальных районах. По проекту 
«Содействие занятости женщин» будут созданы условия для 
работы женщин с детьми. К 2021 году доступность дошколь-
ного образования для малышей до трех лет должна составить 
100 процентов. Для этого в 2019 – 2021 годах планируется по-
строить 17 детсадов на 1800 мест с привлечением средств из 
федерального бюджета. Проект «Спорт – норма жизни» по-

зволит создать новые и модернизировать существующие спор-
тивные объекты.

Также обсудили национальный проект «Здравоохранение», 
в рамках которого в регионе разработаны семь проектов. На 
их реализацию в 2019 – 2021 годах направят более двух милли-
ардов рублей из федерального и порядка 223 миллионов – из 
областного бюджета.

–  Работа ориентирована на развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной помощи, детской медицины, 
решение кадрового вопроса, –  подчеркнул Игорь Селезнев. 
–  Она направлена на борьбу с онкологическими и сердечно-
сосудистыми заболеваниями, развитие экспорта медицинских 
услуг и ведется в соответствии с задачами, поставленными 
Президентом страны в послании Федеральному Собранию.

Уже в этом году начнется строительство модульного фель-
дшерско-акушерского пункта в деревне Белкино Ярославско-
го района. Запланировано приобретение четырех передвиж-
ных ФАПов – для Любимской, Даниловской, Пречистенской 
и Некрасовской районных больниц – и двух передвижных 
флюорографов, для Переславской и Угличской ЦРБ. Начнет-
ся развитие экстренной медпомощи за счет использования 
санитарной авиации. С ее привлечением к 2021 году плани-
руется транспортировать не менее 90 процентов пациентов, 
госпитализированных по экстренным показаниям, в течение 
первых суток. 

Для областной детской клинической больницы в этом году 
будет приобретен магнитно-резонансный томограф, в следую-
щем – компьютерный томограф. В 2019 году будут приобрете-
ны наркозно-дыхательные и УЗИ-аппараты, мультиспираль-
ный компьютерный томограф для областной онкологической 
больницы. В 2020 году здесь также появятся лазерный хирур-
гический комплекс и эндовидеоскопический комплекс для 

лор-операций. Прорабатывается вопрос о проведении скри-
нинга на колоректальный рак граждан в возрасте 49 – 75 лет 
в рамках программы по раннему выявлению онкопатологий.

В областную больницу в 2019 году будут приобретены ан-
гиографическая система и система нейронавигации для реги-
онального сосудистого центра, в 2020 году – МРТ и аппараты 
ИВЛ, в 2021 году – оборудование для ранней медицинской 
реабилитации, компьютерный томограф. Первичное сосуди-
стое отделение в Рыбинске будет дооснащено для применения 
рентгенэндоваскулярных методов лечения.

НОВОСТИ РЕГИОНА

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ –  НА 14-М МЕСТЕ В РЕЙТИНГЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

В РЕГИОНЕ ПОСТРОЯТ 17 ДЕТСКИХ САДОВ И 
ЗАКУПЯТ НОВУЮ ТЕХНИКУ ДЛЯ БОЛЬНИЦ
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История улицы
Современная улица Ухтомского распо-

ложена в Зачеремушном районе, именуе-
мом в народе Полиграфом. Протянулась 
она между улицами Максима Горького и 
Луговой. Из примечательных строений на 
ней, пожалуй, лишь психиатрическая боль-
ница да дом-музей академика Ухтомского, 
в котором будущий знаменитый ученый 
провел детские годы. Впрочем, в то время и 
вплоть до 60-ых годов прошлого века улица 
носила название Выгонная. Происхожде-
ние ее объяснялось просто — район был за-
городным, и место идеально подходило для 
выпаса скота. 

Факты из жизни Ухтомского
Алексей Ухтомский — уроженец Ярос-

лавской губернии, а именно сельца Во-
слома Арефинской волости Рыбинского 
уезда, сын отставного военного. Кроме 
Алексея, в семье было еще трое детей 
— его брат и две сестры. Ухтомские от-
носились к русскому княжескому роду 
Рюриковичей. В известном нам доме 
проживала сестра отца, Анна Николаев-
на взяла на воспитание мальчика, когда 
тому исполнился год. 

Первым местом учебы для Ухтомского 
стал кадетский корпус в Нижнем Новго-
роде. Очевидно, отец хотел, чтобы сын 
пошел по его стопам. Однако особого 
рвения к знаниям мальчик не проявил. 
Зато сполна восполнил их в Московской 
духовной семинарии, где взялся за изуче-
ние философии и истории. К 30 годам он 
окончил еще и Петербургский универси-

тет, где потом до конца жизни работал на 
кафедре физиологии человека и живот-
ных. Спектр интересов Алексея Алексее-
вича расширялся с каждым годом. Мало 
того, что Ухтомский был полиглотом 
— владел семью языками, так и весьма 
разносторонним человеком. Он изучал 
политэкономию и архитектуру, понимал 
и мог объяснить другим богословие и фи-
лософию, писал картины и иконы, умел 
играть на скрипке. 

Еще одна примечательная деталь био-
графии Ухтомского — в 46 лет он тайно 
постригся в монахи под именем Алипий. 
В этом качестве он много работал над вос-
соединением старообрядцев-единоверцев 
с Русской православной церковью.

В мирской жизни Алексей Ухтомский 
прославился как ученый, выявивший 
один из принципов деятельности нервной 
системы, названный им доминантой. Его 
открытия используются в медицине, пси-
хологии, педагогике. В 1935 году Ухтом-
ский стал академиком. 

До последних дней жизни, превозмо-
гая многочисленные болезни и слабость, 
Алексей Ухтомский продолжал трудиться. 
Именно работу он называл основной при-
чиной своего решения остаться в блокад-
ном Ленинграде, хотя власти и друзья не-
однократно убеждали его уехать. Вместе с 
другими учеными он работал над важными 
для военного времени исследованиями, в 
частности, над изучением травматическо-
го шока. Ухтомский не дожил до прорыва 
блокады пять месяцев. Похоронен акаде-
мик в Санкт-Петербурге. 

Возвращение в Рыбинск
Кроме детских лет, с Рыбинском Алек-

сея Ухтомского связывал один эпизод. Он 
вернулся в родной дом лишь однажды, в 
1918 году, приехав сюда из Петрограда. В 
то время он подвергся аресту из-за неосмо-
трительных разговоров в научном сообще-
стве, попал в Ярославский политический 
изолятор, позже его перевели в Москву. 
Даже находясь в камере, он находил слу-
шателей, которым были интересны его 
лекции по физиологии. К счастью, Ухтом-
ский имел спецпропуск, выданный руко-
водством молодой страны, благодаря ему 
ученого освободили из-под ареста. 

Кроме того, ему позволили распоря-
жаться рыбинским домом, в котором он 
провел молодые годы. С разрешения Ух-
томского в нем проживала Анна Влади-
мировна Берзина, которая была дочерью 
лечащего врача тетушки Ухтомского. Сам 
ученый больше в Рыбинске не появлялся. 

Превращение в музей
Дом детства академика Ухтомского 

долгое время сохранял за собой статус 
жилого дома. В 40-ые годы в нем были 
организованы коммунальные квартиры. 
В 60-ых годах Выгонную, на которой 

он находился, переименовали в улицу 
Ухтомского, рассказывает заместитель 
директора по экспозиционной деятель-
ности Рыбинского музея-заповедника 
Оксана Гожалимова:

— Дом был жилым до самых последних 
дней, пока в 1990 году его не передали 
музею. В настоящее время он немного 
видоизменен по сравнению с тем, каким 
его застал Ухтомский: отсутствует боль-
шое крыльцо с террасой. Сейчас в мемо-
риальном доме-музее находятся две по-
стоянные экспозиции. Одна воссоздает 
гостиную рыбинского периода, а другая 
— кабинет ученого в Ленинграде.

Интересно, что идея создания дома-
музея Ухтомского родилась в Рыбинске 
еще в 50-ых годах XX века с появлением 
в местном музее-заповеднике личных 
вещей академика и материалов по его 
деятельности. С середины 80-ых годов в 
городе действовала передвижная выстав-
ка, посвященная ученому. Она кочева-
ла по школам и учреждениям культуры. 
Особую активность в работе с выставкой 
проявили школы № 5 и № 19. Последняя, 
преобразованная в школу № 32, в наши 
дни носит имя академика Алексея Ухтом-
ского.
Елена БОЙКОВА

РЫБИНСКИЙ АКАДЕМИК
Часто люди в поисках заработка, образования или славы уез-
жают с малой родины, находящейся в глубинке, в крупные 
города. Но и добившись успеха, не забывают о своих корнях 
и родных местах, где, в свою очередь, гордятся именитыми 
земляками. Подобных примеров в Рыбинске полно. Один из 
них — хоть и не современный, но значимый и памятный — 
академик Алексей Ухтомский. 
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Это мероприятие прошло в рамках еже-
годного конкурса детского художественного 
творчества «Наброски» и собрало художников 
из профильных школ Костромы, Ярославля, 
Углича, Тутаева, Рыбинска. В этом году кон-
курсанты выполняли наброски акварелью.

— 2019 год объявлен Годом театра, и поэто-
му у нас возникла идея, чтобы в качестве на-
турщиков для конкурса выступили не просто 
приглашенные с улицы люди, а профессио-
нальные актеры в ярких сценических костю-
мах и с куклами, — рассказал преподаватель 
ДХШ города Рыбинска Николай Тарасенко.

Эту идею оценили и начинающие худож-
ники. По их словам, рисовать яркие образы, 
которые выбрали для себя актеры в этот день, 
было очень интересно. Анастасия Дергунова, 
воспитанница школы искусств № 5, подели-
лась своими впечатлениями.

— Меня не пугает конкуренция, на-
против, было весело и интересно.  
А вообще для меня портреты сложнее рисо-
вать по сравнению с пейзажем или натюр-
мортом. Там ты можешь подстроить картину 
под свой стиль. В портрете же главное, чтобы 
было сходство. Я начала свой рисунок с того, 
что наметила, где что будет находиться, потом 
определила пропорции. Начинала с фона, по-
том одежда, а после переходила к прорисовы-
ванию более сложных мелких деталей, — рас-
сказала художница. — Когда тебе нравится 
образ, который ты рисуешь, то время летит 
очень быстро. Сегодня было именно так.

Для многих актеров театра кукол это был 
первый опыт в качестве натурщиков. Он ока-
зался очень полезным.

— Я впервые выступаю в такой роли, но 
могу сказать, что это интересно. Поначалу я 
испытывала дискомфорт. Дети пристально 
меня разглядывали и карандашом измеряли 
пропорции. А так как мы актеры театра кукол 
и обычно находимся за ширмой, то такое при-
стальное внимание меня немного смущало, — 
делится своими впечатлениями актриса Ры-

бинского театра кукол Анастасия Васильева. 
— За несколько часов я успела разглядеть, как 
ведут себя художники, и думаю, что на замет-
ку возьму себе несколько образов. Несмотря 
на то, что это дети, у каждого из них был свой 
подход, своя изюминка, и это удивительно.

Перед ребятами Анастасия предстала в об-
разе одной из героинь спектакля «Финист — 
Ясный сокол», а себе в напарники взяла, по 
ее мнению, привлекательную куклу — Бабу-
Ягу. Другие актеры театра кукол также про-
демонстрировали свои костюмы из разных 
спектаклей и их героев. Так, Адель Файзулин 
на картинах юных художников был представ-
лен в образе солдата из спектакля «Аленушка 
и солдат».

— Опыт первый, и это прекрасно. Осо-
бенно когда рисуют дети. Я выбирал такой 
костюм, потому что он яркий, делает меня 
стройным и красивым, — смеется актер. — 
Позирую я с куклой-солдатом из того же 
спектакля.

В рамках конкурса также прошел мето-
дический семинар. С докладами выступали 
преподаватели ДХШ и школ искусств Ярос-
лавской области, в ходе которых обсудили 
различные методики преподавания дополни-
тельных предпрофессиональных и общераз-
вивающих программ в сфере изобразительно-
го искусства.

По итогам конкурса специальная комис-
сия, в состав которой вошли  директор Ярос-
лавского художественного училища Сергей 
Коровин, художники Владимир Палкин и 
Сергей Гусарин, определила победителей в 
трех возрастных категориях. Ими стали два 
художника из Ярославля — Олеся Тарасова и 
Кирилл Козыкин, а также рыбинец Андрей 
Жуков.

Лучшие конкурсные работы войдут в экс-
позицию, которая, возможно, в скором вре-
мени разместится в стенах Рыбинского театра 
кукол.

Алена ЯЗЫКОВА

РЫБИНСКИЕ АКТЕРЫ ГЛАЗАМИ 
ЮНЫХ ХУДОЖНИКОВ
28 марта детская художественная школа принимала у себя 
актеров Рыбинского театра кукол. Они выступили в роли на-
турщиков для пятидесяти двух юных художников из разных 
городов Ярославской области.

КУЛЬТУРА
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Решающая встреча была очень напря-
женной, и до последних секунд никто не 
мог сказать, кто же станет победителем.

Счет на второй минуте открыл «Эдель-
вейс-Титан» — отличился Михаил Ковален-
ко. Сравнять «Спортшкола РМР» смогла 
лишь за пять минут до конца первого тайма 
— с передачи Глеба Кузнецова мяч в ворота 
соперника отправил Андрей Устюжанин.

На перерыв команды отправились при 
счете 1:1. С такими же цифрами на табло 
завершилось и основное время игры.

Дополнительный пятиминутный тайм 
также не определил победителя. На 42-й 
минуте благодаря голу, забитому Сергеем 
Крошкиным с передачи Максима Мель-
никова, «Спортшкола РМР» вышла впе-
ред. «Эдельвейс-Титан» снял вратаря и 

вшестером отправился штурмовать ворота 
соперника. Тактика принесла свои плоды 
— Роману Лицевому, получившему мяч от 
Сергея Карякина, удается сравнять счет. 
На табло 2:2, и победителя определяет се-
рия пенальти.

Положенные пять ударов ясности в си-
туацию не внесли. Серию продлили еще на 
один удар, затем еще на один. Игроки ко-
манд били по мячу один за другим. Очередь 
дошла до вратаря «Спортшколы РМР». 
Максим Мариев, только что сам стоявший 
в воротах и отразивший удар от соперника, 
«пробивает» своего визави Петра Шора и 
приносит победу своей команде.

Именно Максим, по решению органи-
заторов, стал лучшим игроком кубка Ры-
бинска по мини-футболу.

«Лауреатами спорта» в Ярославской 
области стали более 50 представителей 
олимпийских и неолимпийских видов 
спорта, спортсменов с ограниченными 
физическими возможностями и шесть 
тренеров.

В их число вошли рыбинские пловцы 
Кирилл Беляев, Александр Степанов и 
Даниил Орлов, конькобежцы Ольга Бе-
лякова и Артем Козлов, мастер спорта 

международного класса по пауэрлифтингу 
Ольга Голубева, победитель соревнований 
по армреслингу Максим Ледянкин, пред-
ставительница школы настольного тенни-
са Ольга Горшкалева, паратхэквондисты 
Александр Лавров, Валерий Базин и Алек-
сей Буров.

Одним из шести лучших тренеров года 
стал наставник паратхэквондистов Сергей 
Алексеев.

Роман стал единственным представи-
телем Ярославской области на стартах, 
прошедших в городе Медынь Калужской 
области.

— Роман выступал в одной из самых 
сильных по своему составу весовых кате-
горий — до 70 килограммов. В этом весе 
боролись около 20 сильнейших спортсме-
нов: мастера спорта и даже заслуженный 
мастер спорта по универсальному бою, 
— комментирует выступление прези-
дент Ярославской областной федерации 
универсального боя Кирилл Сухарев. — 
Одержав уверенные победы на пути к фи-
налу, наш спортсмен с незначительным 
отставанием уступил в финале спортсме-
ну из Саратовской области. Теперь Роман 
по праву будет представлять нашу страну 
на чемпионате Европы.

Сразу после награждения спортсмен 
поделился своими впечатлениями.

— Этот успех стал возможен благодаря 
непрерывной систематической работе — 
делится впечатлениями Роман Яблочкин, 
— из года в год результаты растут, значит, 

мы на правильном пути. Спасибо всем, 
кто помог и поддержал меня в этом вы-
ступлении. Спасибо всей моей команде.

Впереди у Романа Яблочкина и его ко-
манды подготовка к чемпионату Европы, 
который пройдет осенью.

СПОРТ

ТРОФЕЙ УЕХАЛ В РЫБИНСКИЙ РАЙОН

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ ПРИМЕР  
ДЛЯ ПОДЧИНЕННЫХ 
И КОЛЛЕГ

«Спортшкола РМР» стала обладателем кубка Рыбинска по ми-
ни-футболу. Финал турнира состоялся 30 марта в зале РГАТУ. 
Вторым претендентом на трофей была команда «Эдельвейс-
Титан».

12 жителей Рыбинска наградили почетным знаком «Лауре-
ат спорта». В число лучших спортсменов по итогам 2018 года 
вошли представители школ плавания, шорт-трека, пауэрлиф-
тинга, настольного тенниса и паратхэквондо.

Директор спортивной школы из Рыбинска выступит на чемпи-
онате Европы по универсальному бою. 29 марта руководитель 
спортшколы «Металлист» Роман Яблочкин стал серебряным 
призером на чемпионате России. Это высокое место дает ему 
право участвовать в международных соревнованиях.
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 8-14 АПРЕЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Один из факторов, делающих нашу жизнь комфортной, - это баланс 
между количеством тех, кто зависит от вас, и численностью тех, от 
кого зависите вы. На этой неделе у Овнов будет хорошая возможность 
обратить на это внимание, проверить на практике и сделать выводы.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Тельцы всю неделю будут излучать очарование. Благодаря этому 
люди будут к вам тянуться, они захотят подружиться с вами, чтобы 
стать ближе. В этот период вы сможете завести много хороших и по-
лезных знакомств.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Настойчивость и упорство позволят вам успешно преодолевать 
препятствия, но, к сожалению, на этот раз вам доведется сталки-
ваться с ними чаще других. Возможно, причина этого кроется в 
некой тайной проблеме, связанной с семьей или здоровьем. Вы 
можете о ней не знать или только смутно догадываться. И, как это 
уже не раз бывало, она снова не будет решена.

РАК (22.06-23.07)
Не зная, как лучше поступить, вы решите пропустить ход и посмо-
треть, что из этого выйдет. И сейчас это верное решение. А если кто 
потребует объяснений, то у вас заготовлено изрядное количество 
отмазок на все случаи жизни, включая падение метеорита, гло-
бальное потепление или извержение вулкана.

ЛЕВ (24.07-23.08)
На этой неделе Львы попали в струю. Звезды советуют не только 
не расслабляться, но даже немного поднажать, чтобы стать ближе 
к цели. Впереди у Львов много кропотливого труда.

ДЕВА (24.08-23.09)
В первой половине недели у Дев могут сложиться напряженные 
отношения с друзьями. Это могут быть как реальные друзья, так и 
виртуальные, с которыми вы тесно общаетесь на форумах в соци-
альных сетях в Интернете. В любом случае вы войдете в фазу кон-
фликта и обновления дружеского окружения.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Вы будете пребывать в прекрасном настроении, а хорошее настро-
ение, как известно, способствует деловым и личным успехам. Даже 
если на этой неделе судьба не принесет вам значительных перемен, 
все равно вы останетесь довольны положением своих дел.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Постарайтесь не замыкаться в себе и не превращаться в отшельника. 
Общение вам сейчас необходимо. Ваша идея, воплощенная в реаль-
ность, начнет приносить плоды. Вы можете открыть для себя новые 
творческие или рабочие аспекты, но учтите, что для этого необходима 
сосредоточенность и комфортная обстановка.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Стрельцы на этой неделе переживают время творческого взле-
та. Это период, когда вы сможете по максимуму реализовать 
собственные способности. Также в этот временной отрезок вам 
будет характерно раскованное смелое поведение.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Всю эту неделю вас будет переполнять кипучая энергия. Останется 
только направить ее в нужное русло. Возможно, вокруг вас есть 
немало людей, нуждающихся в вашей помощи, - не жалейте сво-
их сил. В ответ вы получите искреннюю благодарность и ответную 
готовность подставить плечо.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Водолеям на этой неделе придется много и упорно трудиться. 
Сейчас следует быть осмотрительнее при принятии решений о 
финансовых расходах и при обращении с наличными деньгами. 
Возрастает вероятность материального ущерба от технических 
аварий, поломок, проблем с электричеством.

РЫБЫ (20.02-20.03)
На этой неделе Рыбы могут отказаться участвовать в каком-то про-
екте. Велика вероятность того, что вы совершенно справедливо ре-
шите, что ничего, кроме неприятностей, он вам не принесет. Кроме 
того, не исключен конфликт с какой-то влиятельной и амбициозной 
персоной.

***
Как сообщает «Роскосмос», причиной утечки воз-

духа на МКС стала некачественная жвачка, которой 
залепили ошибочно проделанное отверстие в корабле 

«Союз».

***
Россия на первом месте по потреблению техни-

ческого спирта, потому что россияне протирают им 
контакты в мозге для лучшей связи с Останкинской 

телебашней.

***
- Мам, а мам! А почему наш папа под кроватью 

сидит?
- Тихо, детка! Папа в доме хозяин - где хочет, там и 

сидит...

***
Студент, сняв комнату, просит хозяина:

- Мне нужно еще двенадцать ключей для моих род-
ственников и друзей.

- А может, лучше сразу поставим дверь-турникет?

***
- Фима, вы у нас человек опытный, вот скажите, что 

может быть ужаснее капризов красивой женщины?
- Капризы некрасивой женщины!

***
Монолог мужчины:

- По поводу равноправия полов я думаю, что жена 
имеет право делать все, что ей захочется. Лишь бы это 

было вкусно...

***
Надпись над кабинетом врача:

- «Доктор цветы и конфеты не пьет».

***
Женщина дала объявление:

- Ищу энергичного, здорового мужчину!
Немного о себе: огород тридцать соток.

***
Проходит мужик мимо пивной, а внутренний голос 

спрашивает:
- Зайдешь?

Мужик, стиснув зубы, идет дальше.
Внутренний голос:

- Ну, как хочешь! А я - зайду.

***
Негр ловит такси:

- До аэропорта, брат!
- Какой я тебе брат?

- $100, брат!
- Садись, брат!

***
Одесса. Привоз:

- Сколько стоит эта лошадь?
- Но это курица, мадам!

- Я - таки смотрю на цену.

***
- Подсудимый, что вас побудило ограбить банк?

- Он первый начал!

По горизонтали: 1. Альтернатива 
вседозволенности. 5. Слово, которым современники 
называют кризис искусства, нередко оцениваемый 
потомками как его расцвет. 9. Он был буквально 
окрылён мечтой до солнца долететь. 10. Ход, 
прорываемый свободолюбивым узником.  
11. Виновник попадания в плен к «однорукому 
бандиту». 12. Копчик как напоминание нам о 
далёких предках. 14. Из плодов этого бобового 
растения готовят «мясные» блюда. 16. Когда-то - 
шут при барине, теперь - бытовой паяц, кривляка. 
17. Время, когда можно, освободившись от дел, 
заняться поделками. 19. Лучшая работа – это 
высокооплачиваемое ... 23. Животное, покрытое 
иглами и шерстью. 25. Приспособление, не 
дающее лошади глазеть по сторонам. 27. Полевое 
укрепление для круговой обороны в виде квадрата 
или многоугольника. 29. Крымский город-герой с 
каменоломнями. 30. Ягодный сок с добавлением 
воды и сахара. 31. Закрытие предприятий с 
массовым увольнением рабочих. 36. Пушкин по 
отношению к Македонскому. 38. Денежные закрома 
страны. 40. Жёлоб для стока воды. 42. Овраг с 
пологими склонами и плоским дном. 43. Общая мера 
различных форм движения материи. 45. Муж матери, 
но не папа. 46. Лесной, степной, водный и горный. 
47. Корабль Ясона, ходивший в Колхиду за руном. 
48. Наклон с приседанием как элемент придворной 
физзарядки. 49. Крупный, вытянутый фрукт жёлто-
зелёного цвета. 
По вертикали: 1. Место для ношения часов 
и браслетов. 2. Договор, заключённый между 
прорабом и заказчиком. 3. Благодаря песне этого 
героя мы узнали, что дружба начинается с улыбки.  
4. Додефисная часть шотландского терьера.  
5. Круглая длинная палка для насадки острия копья. 
6. Кто не уследил за охочей до яблок девушкой, 
из-за чего пришлось брать её в жёны? 7. Выборная 
разбойничья должность. 8. Планета, для которой 
Титан, Елена и Пандора всего лишь спутники.  
13. Поле, вспаханное с осени для посева яровых. 
15. Алан, заряжавший воду с телеэкранов. 18. Соотношение между величиной некоего элемента, обеспечивающего производство, и объемом или 
стоимостью соответствующей продукции. 20. Дырка в инструменте для устранения дырок. 21. Чьи это слова: «Так не бывает, чтобы дети сами по себе 
были, дети обязательно чьи-нибудь». 22. Как звали существо, в имени которого нашёл отражение весь словарный запас его хозяина? 24. Растение, чьи 
корни употребляются как приправа к холодцу. 26. И убогая, и обильная, и могучая, и бессильная. 28. Минерал, оценивающийся в 10 баллов по шкале 
твёрдости. 32. Процесс сбыта товара за деньги. 33. Расписная единица флотилии Стеньки Разина. 34. Какое испытание проходит призывник, блуждая 
между врачебных кабинетов? 35. Константин, лидер рок-группы «Алиса». 37. Что в здании сплетено из арматурных прутьев? 39. Северный полуостров, 
обжитый эскимосами. 41. Грампластинка с одним хитом на каждой стороне. 43. Правитель в некоторых странах Востока. 44. Кто своим исчезновением 
с воза облегчает участь лошади? 

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Запрет.  5. Декаданс.  9. Икар.  10. Подкоп.  11. Азарт.  12. Атавизм.  14. Соя.  16. Гаер.  17. Досуг.  19. Хобби.  23. Ехидна.  25. Шоры.   
27. Редут.  29. Керчь.  30. Морс.  31. Локаут.  36. Тёзка.  38. Казна.  40. Слив.  42. Лог.  43. Энергия.  45. Отчим.  46. Массив.  47. Арго.  48. Реверанс.  49. Папайя.  
По вертикали: 1. Запястье.  2. Подряд.  3. Енот.  4. Скотч.  5. Древко.  6. Адам.  7. Атаман.  8. Сатурн.  13. Зябь.  15. Чумак.  18. Отдача.  20. Ушко.  21. Печкин.  
22. Муму.  24. Хрен.  26. Русь.  28. Алмаз.  32. Торговля.  33. Чёлн.  34. Осмотр.  35. Кинчев.  37. Каркас.  39. Аляска.  41. Сингл.  43. Эмир.  44. Баба.  



24 № 45 (15 ноября 2016 г.)
www.rweek.ru

Газета «Рыбинская неделя». Учредитель: АНО «Рыбинский центр правовой информации». Адрес редакции и издателя: 152901, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Бульварная, 8, тел.: 8 (4855) 55-02-03, e-mail: rybnedelya@gmail.com. 
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикаций. Присланные в редакцию материалы не рецензируются и не возвращаются. © При использовании материалов ссылка обязательна. 
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ярославской области. Свидетельство ПИ № ТУ76-00309 от 16 апреля 2013 года. Главный редактор Лебединская У.В. 
Отпечатано: ООО «Новая газетная типография», адрес: 150044, г. Ярославль, ул. Механизаторов, д.11, помещение №9; многоканальный телефон (4852) 69-51-95. Подписано в печать 02.04.2019: по графику - 18.00, фактическое - 20.00. Тираж 4100 экз. Цена свободная.  
Подписной индекс - 921. Номер заказа 864.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

