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КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ:  
БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?

Рыбинцам показали 
«Фотографию со 
смыслом». Выставка 
с таким названием 
открылась в нашем 
городе 4 апреля.

В Рыбинске заверши-
лась модернизация 
очистных сооруже-
ний. Дюкер через 
Волгу поможет транс-
портировать стоки из 
Заволжья на очистные 
в Копаево.

В Болтино прошел ми-
тинг памяти моряков, 
погибших 30 лет назад 
во время трагедии 
на подводной лодке 
«Комсомолец».
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Повар, который встречал пожарные ма-
шины, сообщил, что в садике нет людей. 
По прибытии пожарных на место из окна 
на втором этаже валил густой дым. Как 
выяснилось позже, горела раздевалка. По 
предварительным данным, очагом возго-
рания стал электрический щиток. 

Специалистам еще предстоит устано-
вить причину пожара. Известно, что в 
результате проведенных ранее проверок 
никаких претензий к дошкольному учреж-
дению у пожарного надзора не было. 

В результате пожара было уничтожено 
имущество на площади четырех квадрат-
ных метров и закопчены стены и потолок 
на втором этаже.

— Возгорание удалось локализовать бы-
стро, распространение огня на перекрытия 

и кровлю здания, к счастью, смогли пожар-
ные избежать. Мы сразу поставили в из-
вестность родителей. Сейчас надо оценить 
ущерб от пожара, составить приблизитель-
ную смету. Только после этого мы сможем 
приступить к ремонту помещения, — рас-
сказала директор департамента образова-
ния Римма Брядовая.

Тем временем 83 ребенка, которые 
ходят в этот сад, распределены в бли-
жайшие дошкольные учреждения —  
№ 34 и № 92. Если возникнут какие-то 
проблемы с посещением данных садов, 
родители могут обратиться в департа-
мент образования. Там обещают по-
мочь быстро решить все вопросы. Теле-
фон отдела дошкольного образования:  
(4855) 28-23-84.

В администрации города отмечают, у соб-
ственников МКД есть полтора месяца на 
определение месторасположения контей-
нерной площадки в границах своего двора.

— Сейчас на подъездах размещены уве-
домления для собственников с адресами 
площадок, которые будут ликвидированы. 
Информация также направлена управляю-
щим компаниям. Проводим дополнитель-
ные встречи с собственниками, где разъяс-
няем нормы законодательства, — пояснил 
начальник отдела муниципального жилищ-
ного контроля Александр Фролов.

За оставшееся время собственники долж-
ны провести общее собрание, определить, 

где в границах дома будет располагать-
ся контейнерная площадка, обратиться в 
управляющую компанию, чтобы место под 
мусорные баки было оборудовано по всем 
требованиям. Если собственники не при-
нимают решение самостоятельно, место под 
площадку для сбора ТКО определяет специ-
альная комиссия.

— Положительные примеры обустройства 
площадок ТКО в соответствии с решением 
собственников и Правилами благоустрой-
ства есть. И жители уже оценили измене-
ния. Примером может служить площадка по 
адресу: улица Рапова, 6, в микрорайоне Пе-
реборы есть площадки, которые обустроены 

по всем правилам, в микрорайоне Скоморо-
хова гора, — подчеркнул Александр Фролов.

К 20 мая согласно требованиям законода-

тельства все контейнерные площадки долж-
ны располагаться в границах многоквартир-
ных домов.

Работать они будут по особому графи-
ку. Чаще всего молодым людям и девушкам 
предлагают места в муниципальных учреж-
дениях. Вакансии — от курьера до рабочего-
озеленителя. 

За 20 рабочих дней подростки смогут за-
работать около семи тысяч рублей.

— Возможность трудоустроиться во время 
школьных каникул востребована. И желаю-
щих, как правило, больше, чем выделенных 
средств. Приоритет отдается детям из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, — подчеркнула заместитель директора 
департамента по физической культуре, спор-
ту и молодежной политике Ольга Слатимова.

Прием заявок на летнее трудоустройство 
подростков начался 8 апреля в молодеж-
ном центре «Максимум» по адресу: ул. Ба-
бушкина, 17, каб.1. Телефон для справок:  
(4855) 55- 03-35.

Виктор Матвеев написал сборник стихов 
«Рыбинск. Лучший город России» и стал по-
бедителем конкурса сувениров для Алексея 
Овчинина. Этот сборник взял с собой на борт 
Международной космической станции ры-
бинский космонавт.

Талант Виктора заметили в Центре соз-
дания, реализации и поддержки проектов в 
области активного досуга «Контраст» и при-
гласили рыбинца выступить на гала-концерте 
«Космос вдохновляет». Там же выступала и 
Светлана Овчинина с песней «Нежность».

— Огромное спасибо всем, кто помог мне 
попасть на него. Денису Добрякову за предо-
ставленный транспорт, устроителям фести-
валя за прием и лично Светлане Овчининой 
за поддержку и помощь, — отмечает Виктор 
Матвеев.

НОВОСТИ ГОРОДА

В РЫБИНСКЕ ГОРЕЛ ДЕТСКИЙ САД

КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЛОЩАДКИ: ПЕРЕЕЗД ПРОДОЛЖАЕТСЯ

180 ПОДРОСТКОВ ЛЕТОМ 
СМОГУТ ЗАРАБОТАТЬ

«КОСМИЧЕСКИЙ УСПЕХ» 
РЫБИНЦА

Пожар в дошкольном учреждении № 54 на улице Кулибина произошел 
рано утром 5 апреля. Завхоз вызвал спасателей в 5 часов 39 минут.

К концу мая в Рыбинске должны поменять свою «прописку» все мусор-
ные баки — за год 120 площадок уже перенесены с муниципальной 
земли на придомовые территории, еще 45 ожидают своей очереди. 

Такие цифры называют в админи-
страции. В 2019 году Рыбинску вы-
делят финансы, чтобы трудоустро-
ить юных рыбинцев в возрасте от 
14 до 17 лет на один летний месяц. 

В минувшие выходные поэт Виктор 
Матвеев посетил церемонию на-
граждения лауреатов четвертого 
открытого Всероссийского фестива-
ля-конкурса творческих достиже-
ний «Космический успех», который 
прошел 7 апреля в Москве. Там ему 
помогала жена рыбинского космо-
навта Алексея Овчинина Светлана.
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Специалисты «Северного водоканала» 
проложили под Волгой дюкер, по которо-
му сточные воды микрорайона Слип теперь 
будут поступать на городские очистные со-
оружения в микрорайоне Копаево, а также 
модернизировали коллектор, принимающий 
стоки. Работы по замене оборудования были 
проведены и на старых очистных сооружени-
ях микрорайона Слип. Общая протяженность 
канализационного коллектора с дюкером че-
рез Волгу составила почти 5,5 километра.

Эти работы проводились в рамках инвести-
ционной программы «Северного водоканала» 
и реализации в регионе проекта «Чистая Вол-
га». Данный проект курирует правительство 
Ярославской области.

- Запуск в работу дюкера - это большой 
шаг в улучшении экологической обстановки 
в этом районе, - прокомментировал руково-
дитель областного департамента ЖКХ, энер-
гетики и регулирования тарифов Александр 
Николаев. - Комплексная работа по модерни-
зации сетей будет продолжена и в следующие 
годы. Уже подготовлен и отправлен на согла-

сование в Минстрой РФ перечень объектов 
капитального строительства, которые пла-
нируется создать в рамках федеральных про-
ектов «Оздоровление Волги» и «Чистая вода».

Очистные сооружения, которые были 
построены в семидесятые годы, не справ-
лялись со своей работой, поэтому ситуация 
с канализацией в Заволжском микрорайо-
не была критичной на протяжении долгих 
лет.

- Перенаправление части стоков из 
микрорайона Слип на городские очист-
ные сооружения дает возможность про-
водить полноценную очистку сточных 
вод из района, где раньше они очищались 
очень слабо. Старые очистные не справ-
лялись со своей нагрузкой, которая зна-
чительно выросла за последние десятиле-
тия. Сейчас при открытии нового дюкера 
система позволит очищать эти стоки ка-
чественно, - рассказал глава города Де-
нис Добряков.

На реализацию проекта ушло два года и  
63 миллиона рублей.

- Коллектор проложен по новым тер-
риториям, где ранее не было канализации. 
Сегодня у жителей, чьи дома находятся в 
непосредственной близости с коллекто-
ром, появилась возможность присоеди-
ниться к центральной канализации, что 
существенно облегчит им жизнь, - расска-

зал генеральный директор ГП ЯО «Север-
ный водоканал» Станислав Маклаков.

На старых очистных сооружениях остается 
в работе только канализационная станция пе-
рекачки стоков. Она будет усилена мощными 
насосами, которые позволят избежать пере-
грузок в сетях во время паводков.

— Новые квитанции уже выпущены. 
Со своей стороны мы все тщательно 
проверили — явных ошибок не нашли. 
Все начисления скорректированы, пока-
зания индивидуальных и общедомовых 
приборов учтены. Оплаты, которые про-
ходили через банки и другие платежные 
сервисы, также учтены при начислениях 
в квитанциях. В текущем месяце потре-
бители увидят в платежках правильные 
цифры, — рассказывает коммерческий 
директор МУП «Теплоэнерго» Ольга Ха-
рисова.

В марте на помощь «Теплоэнерго» при-
шло МУП ИРЦ. Тогда оно взяло на себя 
работу с горожанами, проживающими в от-
даленных микрорайонах города — в Волж-

ском, на Слипе, Копаеве и других. Расчет-
ный центр обслужил 16 тысяч абонентов и 
продолжит с ними работу и дальше.

Однако в платежках за март от рас-
четного центра рыбинцы увидят лишь 
текущие начисления, все перерасчеты 
будут отражены в следующем месяце. Это 
связано с тем, что в ИРЦ считают, что 
«Теплоэнерго» должно дополнительно 
проверить суммы, которые были скор-
ректированы. Все правильные цифры по-
требители этих микрорайонов увидят в 
квитанциях за апрель.

За время проблем с платежками на 
тепло и горячую воду в кассовые пункты 
на Пушкина и в микрорайоне Волжский 
обратились порядка шести тысяч чело-

век. 1250 абонентов получили письмен-
ный ответ на оставленные заявления.

— Сейчас очередей на улицах нет. Если 
у кого-то остаются вопросы по начисле-
ниям или расчетам, мы принимаем заяв-
ления в любом виде — электронном или 
письменном. Также заявления принимают 
и в МУП ИРЦ. Если проблема будет свя-
зана с прошлыми периодами, они будут 
передавать все сообщения нам, если же 
вопрос будет касаться их расчетов, они 

будут проводить корректировки самосто-
ятельно, — отмечает Ольга Харисова.

Важно: в квитанциях от ИРЦ изменен 
расчетный счет. Поэтому тем, кто пользуется 
личным кабинетом, придется изменить рек-
визиты автоплатежа и перерегистрироваться. 
На квитанциях от расчетного центра будет 
указана информация, как правильно переда-
вать показания счетчиков. Если каким-либо 
образом эти данные окажутся у «Теплоэнер-
го», то они будет переданы в ИРЦ.

В РЫБИНСКЕ ЗАВЕРШИЛИ МОДЕРНИЗАЦИЮ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

«ТЕПЛОЭНЕРГО»: РАБОТА НАД ОШИБКАМИ  
ВЫПОЛНЕНА

Разрешить проблему со стоками, которая на протяжении долгих лет 
существовала в микрорайоне Слип, стало возможным благодаря 
запуску построенного дюкера через Волгу. Свою работу модернизи-
рованные очистные сооружения начали 4 апреля.

В конце года предприятие из Рыбинска разорвало договор с регио-
нальным оператором ЯрОблЕИРЦ и стало самостоятельно выпускать 
квитанции. Тогда и начались сложности. Оператор не передал пред-
приятию базу данных о потребителях. В результате в платежных 
квитанциях появились неправильные суммы, завышенные в не-
сколько раз, а в расчетно-кассовом пункте на Пушкина — очереди, 
в которых люди стояли по несколько часов. Сейчас в «Теплоэнерго» 
заявляют: проблемы закончились, в квитанциях наведен порядок.
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На счету этого инвестора около десятка 
колес обозрения, установленных не только 
в России, но и за рубежом. Компания мон-
тировала аттракционы в Твери, Химках и 
Ярославле. Следующим местом, где плани-
руют поставить колесо, стал Рыбинск.

По проекту стационарный бесфунда-
ментный аттракцион высотой 37 метров 
будет оснащен 18 закрытыми кабинами, в 
каждой из которых может поместиться до 
шести человек. Колесо обозрения можно 
будет использовать круглогодично. Отдель-
ные кабины повышенной комфортности 
будут предназначаться для молодоженов, а 
также для маломобильных групп населения. 
В темное время суток будет включаться под-
светка.

Местом для его установки выбрали уча-
сток Волжского парка возле бывшей балю-
страды. По мнению инвесторов, это иде-
альное место для привлечения не только 
жителей города, но и туристов.

— Высота аттракциона выбиралась с 
учетом существующего рельефа города. По 
нашему мнению, она не диссонирует с той 
существующей застройкой, которая на се-
годняшний день находится в районе пред-
полагаемого размещения колеса обозрения. 
Обустройство конструкции не перекрывает 
виды города. Сейчас эта зона используется 
лишь как пешеходная. Когда здесь появится 
колесо обозрения, оно станет местом при-
тяжения как гостей города, так и его жите-

лей, — рассказал представитель инвестора 
Александр Скворцов.

С его мнением согласились не все. Участ-
ники градостроительного совета вынесли 
предложение перенести колесо обозрения 
ближе к Дворцу спорта «Полет». Аргу-
менты для этого привели разные: удобная 
парковочная зона, уже существующий дет-
ский городок. Также это позволит оставить 
Волжский парк как часть исторического 
центра для реализации новых проектов.

— Как житель города очень хочу, чтобы 
этот проект был реализован в ближайшее 
время. Как глава не согласен с местом раз-
мещения колеса обозрения. С точки зрения 
посещаемости участок парка в створе улицы 
Пушкина не слишком выигрышный. Счи-
таю, что целесообразнее установить аттрак-
цион ближе к Дворцу спорту «Полет». Там 
колесо будет более востребованным среди 
горожан, — высказал свое мнение Денис 
Добряков.

Члены градостроительного совета с гла-
вой согласились и сошлись во мнении, что 
необходимо больше времени для того, что-
бы найти подходящее место для установ-
ки аттракциона у нас в городе. Инвестору 
предложили доработать проект и предста-
вить его на другом заседании градострои-
тельного совета.

«Рыбинская неделя», в свою очередь, 
провела опрос на своей странице в социаль-
ных сетях и поинтересовалась у жителей го-

рода, нужно ли колесо обозрения в Рыбин-
ске. Большую часть своих голосов — 86,52 % 
— читатели отдали за то, чтобы аттракцион 
появился, 13,48 % — оказались против. На 
странице главы города Дениса Добрякова 
также развернулась дискуссия. Горожане 
высказали свое мнение, оставив почти сот-
ню комментариев. Приводим лишь некото-
рые из них.

— Такая громадина уничтожит привыч-
ный вид города с Волги. Центр Рыбинска 
пусть остается таким же милым двухэтаж-
ным. Только в таком виде он будет привле-
кателен для туристов. В Рыбинске много 
мест, где есть спрос, где много туристов и 
где такое колесо станет украшением. Я счи-
таю - это ТЦ «Виконда». Там много покупа-
телей, гостиница, где живут туристы. Спрос 
будет, потому как туда съезжаются за покуп-
ками все окрестные поселки, — высказал 
свое мнение Владимир Гаврилов.

— Установить колесо обозрения в створе 
Пушкина — это неплохая идея. Парк станет 
более значимым, возрастет посещаемость. 
Да и обзор с высоты — из кабинки - будет 
более выигрышным. Считаю, что у «Поле-
та» и так многопосещаемое место, — счита-
ет Екатерина Зорина.

— Очень хорошая локация разме-
щения колеса обозрения. Набережная 
должна равномерно по всей длине быть 
наполнена различными объектами. Ина-
че будет как сейчас: густая плотность у 
«Полета», далее — заброшенная «лысая» 
часть в створе улицы Пушкина и опять 
туристическая зона от Льва Ошанина. 
Набережная не должна заканчиваться 
только тротуаром вдоль Волги. Это дол-
жен быть целый комплекс для отдыха 
горожан, включая облагороженную тер-
риторию парка, — прокомментировал 
Александр Орлов.

ПРОЕКТ

КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ В ВОЛЖСКОМ 
ПАРКЕ: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?
2 апреля на заседании градостроительного совета Рыбинска предста-
вили проект аттракциона «Колесо обозрения». Инвестор — группа 
компаний «Триколор» — считает, что оно хорошо впишется в среду 
Волжского парка. Однако рыбинские архитекторы к этому предложе-
нию отнеслись настороженно.
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Быть может, теперь этот официальный 
документ позволит поставить точку в во-
просе возраста Рыбинска. До решения РАН 
официальной датой основания Рыбин-
ска считался 1777 год, когда Екатерина II 
подписала указ о присвоении поселению 
Рыбная слобода статуса уездного города 
Ярославской губернии. Так, в 2017 году мы 
отмечали 240-летний юбилей Рыбинска. 

Тринадцатью годами ранее, в 2004-м, го-
род поздравляли с 500-летием, объяснив это 
тем, что поселение Рыбная слобода впервые 
упоминается в 1504 году в завещании Вели-
кого князя Московского Ивана III. 

А в 2006 году тогда еще действующий гла-
ва Рыбинска Евгений Сдвижков поздравлял 
местных жителей с 935-летием города, ссы-
лаясь на упоминание об Усть-Шексне. Вот 
такая историческая чехарда.

С просьбой рассмотреть вопрос о ре-
альной дате возникновения города в ака-
демию отправил письмо глава Рыбинска 
Денис Добряков. Там разобрались в ситу-
ации и дали ответ.

— Официально принятая дата образова-
ния Рыбинска основана на летописном сооб-
щении от 1071 года. В соответствующей статье 
Лаврентьевской летописи в изложении леген-
ды о волхвах сообщается, что Ян Вышатич, 
воевода князя Святослава, на обратном пути 
от Белоозера остановился на устье Шексны. 
В летописной традиции такого рода указание 
могло означать название населенного пункта. 
Многолетние археологические исследования 
подтвердили существование здесь крупного 
поселения, возникшего не позднее XI века, 
— рассказывает президент Российской акаде-
мии наук Александр Сергеев.

Со второй половины XIII века поселение 
Усть-Шексна стало уменьшаться, уже в сле-
дующем столетии его территория уменьши-
лась в два раза. Но в XV веке люди все еще 
жили на этой территории, что подтвержда-
ют и археологические раскопки, и упомина-
ние поселения в летописях от 1446 года. 

В XVIII-XIX веках на месте Усть-Шексны 
появляется село Васильевское, которое 
было отражено на картах и в документах.  

В XVI веке центром становится Рыбная сло-
бода, расположенная на противоположном 
берегу от Усть-Шексны. Уже после этого по 
указу императрицы слобода была признана 
городом.

— Письмо, которое переворачивает пред-
ставление о возрасте нашего города. Долгое 
время совместно с правительством региона 
мы пытались доказать, что Рыбинск был ос-
нован не в 1777 году, а гораздо раньше — в 1071 
году. Именно тогда в летописях впервые упо-
минается крупное поселение Усть-Шексна, 
расположенное на левом берегу. Наконец, 
академики РАН признали этот факт и при-

слали документ, который подтверждает, что 
Рыбинск начинает свою историю с XI века. 
Теперь у нашего города появился шанс стать 
частью «Золотого кольца», — отмечает Денис 
Добряков.

После официального признания даты 
основания Российской академией наук Ры-
бинск вошел в пятерку древнейших городов 
Ярославской области. Его опережает Ростов, 
основанный в 862 году, Углич, появившийся 
в 937 году, и Ярославль, датой основания ко-
торого считают 1010 год. Замыкает пятерку 
Переславль-Залесский, который был осно-
ван в 1152 году.

Международный день освобождения 
узников фашистских концентрационных 
лагерей отмечается во всем мире памят-
ными мероприятиями, поминовением 

погибших граждан и поклонением перед 
их памятью, возложением цветов к ме-
стам массового захоронения и могилам 
жертв фашизма.

Предприятие АО «Ярославский брой-
лер» традиционно каждый год оказывает 
благотворительную помощь  узникам  фа-
шистских концентрационных лагерей, жи-
вущих в Рыбинске. На сегодняшний день 
их 27 человек.

Для предприятия это очень важная мис-
сия. В каждом доме ветераны рассказывают 
истории своей непростой жизни  в период 
Великой Отечественной войны, о тех труд-
ностях, которые им пришлось пережить. 
Биография этих людей — это настоящие 
уроки мужества для представителей под-
растающего поколения. Сохранить память 
о них - священный долг каждого. Только 
сохраняя память о тех страшных событиях 
и отдавая дань уважения погибшим и вы-
жившим в том аду людям, можно надеяться 
на то, что подобное больше никогда не по-
вторится в человеческой истории.

Благотворительность была, есть и будет 
важной составляющей в деятельности ком-
пании АО «Ярославский бройлер». Уже 10 лет 
предприятие оказывает регулярную благотво-
рительную помощь малоимущим пенсионе-
рам, инвалидам, ветеранам ВОВ и детям-си-
ротам. Ежемесячно  вручается  200 подарков 
с фирменной продукцией АО «Ярославский 
бройлер», а в год это более 2400 штук.

АКТУАЛЬНО

НОВЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ РЫБИНСКА

11 АПРЕЛЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ

Рыбинск — город с многовековой историей. Несколько дней назад 
этот факт признали официально — в Российской академии наук. Уче-
ные согласились с данными, полученными в ходе археологических 
раскопок: первое упоминание поселения Усть-Шексна датировано 
1071 годом, а значит, жизнь на месте современного Рыбинска кипела 
уже в XI веке. Теперь есть все основания в 2021 году отметить 950-лет-
ний юбилей нашего города. 

Его отмечают во всем мире в память о погибших и выживших. Эта 
дата была выбрана и утверждена ООН не случайно. Она была установ-
лена в память об интернациональном восстании узников концентра-
ционного лагеря Бухенвальд, которое произошло 11 апреля 1945 года.

Фото: Сергей Чекалов
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Фотоальбом, содержавший около ста 
фотографий, сделанных в городе Мологе, 
хранился в семье на протяжении трех деся-
тилетий. Несколько лет назад эти уникаль-
ные фотографии родственница фотографа 
Альбина Пирожкова передала Рыбинскому 
музею-заповеднику. В этом году, когда зато-
пленному городу исполняется 870 лет, руко-
водители музея Мологского края решили по-
делиться интересными кадрами с жителями 
города. 

— На выставке представлены около со-
рока фотографий Евгения Пирожкова. Он 
родился в 1920 году в деревне Старая Бор-
тница, недалеко от города Мологи. Перед 
затоплением со своей семьей переселился в 
Рыбинск. По одной из версий, ему подари-
ли фотоаппарат — тогда это было достаточ-

но редкое приобретение — и он стал делать 
фотоснимки города. Они интересны для нас 
тем, что были сделаны в канун затопления, 
когда шла подготовка к переселению — раз-
бирали здания, людей было уже мало. По на-
шей версии, это примерно 1939 год. Точные 
даты, к сожалению, на фотографиях не про-
ставлены, — рассказывает научный сотруд-
ник музея Мологского края Андрей Петухов.

На фотографиях город Молога запечат-
лен весьма подробно. Здесь есть панорамы, 
снятые с высоты Богоявленского собора и с 
элеватора, виды перекрестков, центральных 
улиц и окраин, мологские храмы и монасты-
ри, набережная.

— Эти фотографии были в альбоме уже с 
подписями. Для нас это ценный источник, 
потому что в коллекции много снимков, ко-

торые ранее были неизвестны. Представлен-
ные фотографии были маленького размера 
— 8 на 12. Мы их увеличили с помощью спе-
циальной техники и уже в увеличенном фор-
мате смогли разглядеть названия вывесок на 
зданиях, которые практически незаметны в 
оригинале, — рассказывает Андрей Петухов. 

Фотовыставка разместилась в здании 
Общественно-культурного центра на втором 
этаже. А 13 апреля в час дня здесь традицион-
но соберутся представители землячества мо-
логжан, состоится премьера документально-
го фильма «Молога. Между огнем и водой» и 
выступление исполнителя авторской песни 
Льва Шишова. 

Тема фотографий на этом не заканчива-
ется. Сотрудники музея Мологского края 
подали заявку на предоставление грантов 
Президента Российской Федерации на раз-
витие гражданского общества. Проект, ко-
торый презентуют рыбинские обществен-
ники, называется «Цветные сны о Мологе». 
В задумках организаторов отреставрировать 
методом цифровой колоризации монохром-
ные фотографии бывшего города Мологи, 
затопленного в 1940-х годах при создании 
Рыбинского водохранилища. 

— Основная идея проекта состоит в по-
пытке «вдохнуть жизнь» в старые пожел-

тевшие снимки бывшего города, используя 
современные цифровые технологии, — рас-
сказывает заведующий музеем Мологского 
края Анатолий Клопов. — Попытки «раскра-
шивания» исторических фильмов и фото-
графий сопровождаются противоречивыми 
отзывами. Для многих привычней видеть 
старые кадры черно-белыми. И это скорее 
эмоциональное противоречие. Мы будем 
подходить к этому процессу осторожно, нас 
ждет большая предварительная исследова-
тельская работа. Мы проведем анализ со-
хранившихся в живописи и графике цветных 
изображений городских видов Мологи, бу-
дем изучать местную мемуарную литературу 
для выделения словесных описаний город-
ских улиц, зданий, а также, я думаю, нам 
очень помогут воспоминания старейших 
членов землячества мологжан, некогда жив-
ших в городе Мологе. 

Выполнять эту работу будут студенты Ры-
бинского педагогического колледжа. 

— Это попытка взглянуть на город с другой 
стороны и почувствовать, что это был живой и 
яркий город. Итоги должны быть подведены 
к началу лета. Но если наш проект не поддер-
жат, я думаю, что мы все равно его реализуем, 
— рассказывает Анатолий Клопов.
Алена ЯЗЫКОВА

Поиски детей продолжаются. В них 
принимают участие десятки доброволь-
цев, сотрудники полиции, спасатели, 
сотрудники Следственного комитета. 
На призыв о помощи откликнулись по-
исковики из Ярославля, Екатеринбурга, 
Кирова, Москвы, Нижнего Новгорода.

— Поиски проходят как в городской, 
так и в природной среде. Зона поисков 
примерно 30 на 40 км и более. Закры-
вается множество версий и задач от-

ветственно и так, чтобы не пришлось 
проверять заново. В настоящий момент 
продолжается осмотр территории города 
и районов. Работают водолазы. Следов 
пропавших детей пока не обнаружено. 
Поиск продолжаем в усиленном режиме, 
— сообщают в поисковом отряде «Лиза 
Алерт. Кострома».

По факту исчезновения мальчиков 
Следственный комитет возбудил уголов-
ное дело.

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ МОЛОГИ

ПРОПАЛИ ДЕТИ

Фотовыставка с таким названием открылась в здании Обществен-
но-культурного центра. На ней представлены уникальные снимки 
затопленного города, которые сделал его житель Евгений Пирожков. 
Фотографии из семейного архива были переданы музею его родствен-
никами. А в преддверии памятной для мологжан даты — 14 апреля 
— эти фотографии представили широкой публике. 

6 апреля из дома в поселке Лесобаза Костромской области 
ушли 7-летний Кирилл Селезнев и 8-летний Арсений Соко-
лов. До сих пор об их местонахождении ничего неизвестно. 
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Чтобы почтить его память, в годовщи-
ну этих трагических событий на Болтин-
ском кладбище прошел митинг. В нем 
приняли участие члены Объединения 
ветеранов ВМФ, Совета ветеранов горо-
да Рыбинска и «Клуба юных моряков».

Собравшиеся в тихий воскресный 
полдень возле могилы героя люди, в 
форме и без, молодые и зрелые, его род-
ственники и сослуживцы, были в основ-
ном тихи и молчаливы. Место упокоения 
подводника чисто и аккуратно. Местные 
говорят, что об Алексее не забывают — 
люди приходят с гвоздиками, ученики 
Болтинской школы ежегодно посещают 
могилу, по мере сил ухаживая за ней. Не 
остаются в стороне и ветеранские орга-
низации.

Стоящие вокруг могилы люди сжима-
ют в руках цветы, каждый из них хочет 
сказать что-то хорошее об Алексее, но не 
каждый находит в себе силы заговорить.

— Алеша был отличным спортивным 
парнем, занимался боксом, футболом. 
Девять лет учился в школе № 15, потом 
в школе № 36. Был подростком таким, 
каким надо быть, — говорит капитан 
первого ранга в отставке, руководитель 
Объединения ветеранов ВМФ и «Клуба 
юных моряков» Владимир Андреев. — 
Не мечтал, конечно, о флоте, но призыв 
есть призыв, так он стал служить в ВМФ. 
Экипаж принял Лешу сразу же — после 
учебного отряда он быстро освоил спе-
циальность, досрочно сдал необходи-
мые зачеты, и его допустили к несению 
вахты. На «Комсомольске» его выбрали 
организатором группы второй боевой 
смены, а Алексей, безусловно, дорожил 
и гордился оказанным ему доверием. 

На данной должности Алексей со-
ставлял планы боевых задач и выполнял 
работу по сохранению и укреплению бо-

евого духа экипажа, который его безмер-
но уважал.

— Самый что ни на есть свой парень, 
который за словом в карман не полезет, 
упрямый, но в хорошем смысле слова, 
— с улыбкой вспоминает Владимир Ан-
дреев, — и если кто-то кого-то обижал, 
то он обязательно вставал на сторону не-
справедливо обвиненного и добивался 
правды до конца. Настоящий мужской 
характер.

Отдают дань памяти Алексею сослу-
живцы из первой флотилии одиннадцатой 
дивизии Северного Флота — Владимир 
Слятин, Эдуард Дубов, и Валерий Види-
шев. 

— Пожар на глубине — страшная 
вещь, — говорит Эдуард Дубов. — Ког-
да горит титан, побороть его крайне тя-
жело. Но первая задача каждого подво-
дника в подобной экстренной ситуации 
— ликвидировать возможность воздей-
ствия реактора атомной подводной лод-
ки на окружающую среду, предотвратить 
возможную катастрофу. Необходимость 
заглушить его. И они смогли это сделать. 
Пока у нас в стране будут такие ребята — 
нам бояться нечего.

Решением Президиума Верховного 
Совета СССР все члены экипажа «Ком-
сомольца» были награждены орденом 
Красного Знамени.

— Алексей на момент возникновения 
пожара находился в первом отсеке, где  
хранится вооружение, — говорит Влади-
мир Андреев. — 22 единицы вооружения 
были у него в заведовании, в том числе две 
ракеты-торпеды «Шквал» с ядерной боего-
ловкой. После аварийной тревоги он при-
вел все оружие в нейтральное положение, 
полностью обезвредив, и вышел наверх по 
команде «оставить пост», выполнив свой 
воинский долг.

Алексей, покинув по команде под-
лодку и ожидая эвакуации, провел в 
воде, температура которой была шесть 
градусов, четыре часа. Переохлаждение 

привело к гибели рыбинца и двух его со-
служивцев — они умерли в госпитале в 
Мурманске от необратимых изменений 
в организме.

— Проживали мы с Алексеем вместе в 
одной казарме, на одном этаже, — гово-
рит Валерий Видишев, — и хочу сказать 
честно, не кривя душой, Леша был на-
стоящим добросовестным матросом. Он 
и его экипаж боролся за жизнь корабля 
до последнего. Хотелось бы, чтобы боль-
ше таких ребят призывалось на флот.

Возложив цветы, почтив память Алек-
сея Грундуля минутой молчания, про-
цессия из сослуживцев, родственников, 
знакомых и просто неравнодушных лю-
дей расходится. И пускай они нечасто 
собираются таким составом возле моги-
лы героя, но помнят о нем всегда. 

Рассказывая об Алексее, организато-
ры митинга просят о помощи — с каж-
дым годом памятник все сильнее откло-
няется назад. Для его восстановления 
нужны средства. Желающие помочь мо-
гут обратиться в Объединение ветеранов 
ВМФ.

ПАМЯТЬ

ГЕРОЙ, КОТОРОГО ПОМНЯТ
7 апреля исполнилось 30 лет со дня трагедии в Норвежском море. В этот 
день в 1989 году на советской атомной подводной лодке К-278 «Комсо-
молец» произошел пожар. Позднее она затонула. В катастрофе погибли 
42 человека. Один из них — рыбинец Алексей Грундуль. 
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Ранее мы подробно освещали эту акцию. 
И к нам поступило множество вопросов: «А 
это не больно?», «Какие нужны показания?», 
«А где находится костный мозг?», «А правда, 
что его будут брать из спины?» и другие. По-
жалуй, стоит ответить на эти вопросы подроб-
нее и рассказать о самых распространенных 
заблуждениях, касающихся процедуры до-
норства костного мозга.

В первую очередь ответим на самый ча-
стый вопрос: больно ли это? Типирование — 
это действительно не больно. Может быть, 
немного неприятно, но не больно. Кровь бе-
рут из вены, процедура проходит как обычная 
сдача анализов. 

Если же вам повезет и вы станете реаль-
ным донором, то и этот процесс не приведет к 
физическим увечьям. Забор происходит через 
переливание либо через прокол в тазобедрен-
ной кости. Во втором случае процедуру дела-
ют под наркозом.

— В данный момент 85% всех пере-
садок происходит через переливание 
крови. Донору вводят препарат, который 
стимулирует выход стволовых клеток в 
кровоток. Потом их отделяют от крови, а 
саму кровь возвращают донору. 15% пе-
ресадок проходит за счет пункции тазо-
вых костей. Это делают только в том слу-
чае, если костный мозг требуется очень 
маленькому ребенку. Но решение о спо-
собе принимает донор, — рассказывает 
представитель Русфонда в Рыбинске Па-
вел Ломохов.

К сожалению, не каждый может стать 
потенциальным донором. Существует ряд 
противопоказаний, из-за которых путь к до-
норству заказан. Среди них — онкологии, 
болезни крови, заболевания центральной 
нервной системы, психические заболевания, 
алкоголизм и наркомания, СПИД, ВИЧ, си-
филис, гепатиты и многие другие. Полный 
список противопоказаний размещен на сай-
те Русфонда. Также потенциальному донору 
должно быть от 18 до 45 лет и он должен ве-
сить более 50 килограммов.

Одним из самых распространенных за-
блуждений, которое появилось из-за не-
знания биологии, является миф о том, что 
костный мозг берут из спинного мозга. Тут 
нам предстоит окунуться в школьные курсы 
физиологии. Спинной мозг относится к цен-
тральной нервной системе и отвечает за пере-
дачу импульсов в нашем теле. Он находится 
в районе позвоночника. Костный мозг — это 
орган кроветворной системы. Его задачей яв-
ляется процесс кроветворения и выработки 
иммунных клеток. Он находится в самой кро-
ви человека. Поэтому ни в коем случае нельзя 
путать эти совершенно разные понятия. 

Еще одним заблуждением является то, что 
восстановление после сдачи костного мозга 
занимает много времени. Это далеко не так. 
Стволовые клетки достаточно быстро восста-
навливаются. После переливания либо опера-
ции человек находится под присмотром вра-
чей около суток. Затем его отпускают домой. 

— Более того, повторное донорство воз-

можно уже через три месяца после забора кле-
ток, — отмечает Павел. 

Многие уверены, что поиск и активацию 
доноров оплачивает государство. Но зачем 
тогда постоянно ведутся сборы средств для 
больных раком крови? К сожалению, Ми-
нистерство здравоохранения выделяет квоты 
лишь на проведение трансплантации, а также 
незначительное количество квот на родствен-
ное донорство. Но этого не хватает для ре-
шения реальной проблемы. Часто донорами 
становятся совершенно незнакомые люди. 
Это могут быть и соотечественники, и жители 
других стран. В первом случае пересадка стоит 
сравнительно недорого — порядка 400 тысяч 
рублей. Поиск и активация донора за рубе-
жом стоит почти полтора миллиона рублей. 

С 2013 года в России существует регистр 
доноров костного мозга имени Васи Перево-
щикова. Девятилетний мальчик Вася стол-
кнулся со страшной болезнью — лейкозом. 
Но найти донора для него вовремя не смогли, 
так как национальный регистр был совсем 
мал. Вася Перевощиков умер. Сейчас в Рос-

сии почти четыре с половиной тысячи чело-
век нуждаются в пересадке костного мозга. 
Многие из них — дети. 

Жители Рыбинска знают об истории Еле-
ны Рыбниковой. В 2016 году ей внезапно 
стало плохо. Диагноз врачей прозвучал как 
приговор — идиопатическая апластическая 
анемия. Елена прошла несколько курсов хи-
миотерапии, однако, они не дали результатов. 
В январе 2019 года подходящий донор на-
шелся в Германии. 28 марта стало новым днем 
рождения для девушки — именно в этот день 
ей сделали операцию по пересадке костного 
мозга. Сейчас Елена находится в больнице 
под присмотром врачей. Ее ожидает период 
восстановления.

— Целый день на нервах. Принесли пакет 
новеньких клеточек только после 16 часов. 
Одна из химий дала реакцию на кожу. Впере-
ди еще долгое время ожиданий. Всем спасибо 
за мой новый День рождения, — рассказала 
Елена о своем состоянии в день операции. 

Впереди у Елены процесс реабилитации. 
Мы надеемся, что теперь у нее все будет хо-
рошо.

Как и у тех людей, чьими донорами могут 
стать рыбинцы, прошедшие типирование. 
Все пробы крови, сданные в рамках акции, 
уже доставлены в Казань, где будут хранить-
ся данные потенциальных доноров костного 
мозга.

Павел Ломохов рассказал, что когда чело-
век будет официально занесен в регистр, ему 
придет соответствующее письмо на электрон-
ную почту.

— Рассылка писем о вступлении в регистр 
происходит автоматически при наборе нуж-
ного количества доноров. Примерно — одна 
тысяча человек. Если наши пробирки попали 
ближе к этому числу, то письмо от регистра 
придет в течение нескольких недель, а если в 
начало следующей тысячи, то в течение трех 
месяцев, — отмечает Павел.

Спасти чужую жизнь может каждый — это 
уже давно доказано. Если вы не успели сдать 
кровь на типирование в рамках этой акции, не 
отчаивайтесь, будут следующие. Когда точно 
— неизвестно. Но мы обязательно будем дер-
жать вас в курсе и расскажем, когда вы вновь 
сможете стать потенциальным донором.
Валентина ГУНДЕРИНА

ОБЩЕСТВО

РЫБИНЦЫ СТАЛИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ 
ДОНОРАМИ
С 18 по 29 марта в Рыбинске проходила акция «Спаси жизнь — стань доно-
ром костного мозга». За это время станцию переливания крови на Солнеч-
ной посетили 144 человека. Теперь каждый из них может гордо заявить:  
«Я стал потенциальным донором и могу спасти чью-то жизнь».
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06.00, 07.30, 13.00,  
15.30, 18.30,  
22.00, 05.30 А/п «Собы-
тия 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 «Капкан для 
Золушки»  (12+)

10.00, 16.30 Х/с «Гречанка»  
(16+)

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

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 «Серые волки»  (16+)
00.30 Х/ф «Детектив Ди и 

тайна призрачного пла-
мени»  (16+)

03.00 Д/с «Сделано в СССР»  
(12+)

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

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Пропавшие среди 

живых» (12+)
09.55 Д/ф «Ольга Волкова. Не 

хочу быть звездой»  
(12+)

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 «Доктор 

Блейк» (12+)
17.05 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Суфлёр» (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Большая политика 

Великой Степи». Спецре-
портаж. (16+)

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

быта. Петля и пуля». (12+)
01.25 Д/ф «Первая мировая. 

Неожиданные итоги» 
(12+)

04.15 Х/ф «Джинн» (12+)

НТВ
05.00, 02.25 Т/с «Пасечник»
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

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

след»  
(16+)

10.00, 13.00,  
16.00,  
19.00,  
00.00 Сегодня

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
19.50 Т/с «Ростов» (16+)
23.00, 00.25 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
00.10 «Поздняков». (16+)
01.25 Т/с «Одиссея сыщика 

Гурова» (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+)

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

02.00 Т/с «Морозова»  
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 15 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 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 03.30 «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 «Зорге» (16+)
23.30 «Большая игра». (12+)
00.30 «Познер». (16+)
01.30, 03.05 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасности» 
(16+)

04.10 «Контрольная закупка». 
(6+)

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

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

Клэнси»
10.00 М/с «София Прекрас-

ная»
10.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
11.00 М/с «Хранитель Лев»
11.30 М/с «Гигантозавр»
12.00 М/с «Уходи, Единорог!»
12.30, 16.15 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот»
13.25, 17.15 М/с «Гравити 

Фолз»
15.20 М/с «Финес и Ферб»
18.10 М/с «Утиные истории»
19.05 М/с «Рапунцель»
19.30 М/с «Артур и минипуты»
22.00 М/с «Звёздные Войны» (6+)
22.30 «Правила стиля». (6+)
23.00 М/с «Мстители» (12+)
23.25 М/с «Человек-Паук» 

(12+)
23.55 М/с «Стражи Галактики» 

(12+)
00.25 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
01.15 Х/ф «Эвермор» (12+)
02.40 М/с «Геркулес» (6+)
03.25 «Это моя комната!» (0+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00,  

18.00,  
21.15 Новости дня

08.25, 18.30 «Специальный 
репортаж».  
(12+)

08.40, 10.05,  
13.15,  
14.05 Т/с «1941»  
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Личные враги Гит-

лера» (12+) 
19.40 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным. 
(12+)

20.25 Д/с  
«Загадки века с Сергеем 
Медведевым»  
(12+)

21.25 «Открытый эфир».  
(12+)

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

23.30 Т/с «Вечный зов»  
(12+)

05.00, 04.15 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

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

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

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

мационная программа 
112». (16+)

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

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

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

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

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

(12+)
22.30 «Водить по-русски». 

(16+)
00.30 Х/ф «Двадцать одно» 

(16+)
02.40 Х/ф «История дельфи-

на-2» (6+)

06.00 «Мультфильмы»
09.20, 09.55,  

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

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

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

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

17.00 Д/с «Очевидцы»  
(16+)

18.30 «Скажи мне правду». 
(16+)

19.30, 20.25 Т/с «Кости»  
(12+)

21.15, 22.10 Т/с «Гримм»  
(16+)

23.00 Х/ф «Парфюмер: Исто-
рия одного убийцы»  
(16+)

02.00, 03.00,  
03.45,  
04.30,  
05.15 Т/с «Помнить все» 
(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» (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 Песни. (16+)
02.45 Т/с «Хор» (16+)
03.30, 04.20 «Открытый 

микрофон». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.40 М/ф «Белка и Стрелка. 

Звёздные собаки»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
10.00 «Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.55 Х/ф «Кольцо дракона» 

(12+)
12.40 Х/ф «Гарри Поттер и 

Дары Смерти» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «90-е. Весело и гром-

ко» (16+)
21.00 Х/ф «Мистер и миссис 

Смит» (16+)
23.25 Т/с «Мамы чемпионов» 

(16+)
00.25 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. (18+)
01.25 Х/ф «Смерть ей к лицу» 

(16+)
03.15 М/ф «Лесная братва»
04.25 «Вокруг света во время 

декрета». (12+)
04.50 «Мистер и миссис Z». 

(12+)
05.15 «6 кадров». (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00,  

13.00,  
18.30,  
03.20 «Известия»

05.35, 06.20,  
07.05,  
08.00 Х/ф «Короткое 
дыхание» (16+)

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

11.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)

12.15, 13.25,  
13.40,  
14.40,  
15.40,  
16.35,  
17.35 Т/с «Дикий-2» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.50, 02.20,  
02.50, 03.30,  
04.00, 04.35 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

06.30, 07.30,  
18.00,  
23.45,  
06.25 «6 кадров».  
(16+)

06.50 «Удачная покупка».  
(16+)

07.00, 12.55,  
02.25 Д/с «Понять.  
Простить» (16+)

08.00, 05.10 «По делам несо-
вершеннолетних».  
(16+)

09.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.00, 04.25 «Тест на отцов-
ство».  
(16+)

11.05, 02.55 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

14.05 Х/ф «Свой чужой сын» 
(16+)

19.00 Х/ф «Принцесса-лягуш-
ка» (16+)

22.45 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)

00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00 «Мультфильмы»
07.30, 19.00 «Дорожные во-

йны». (16+)
12.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Дорога». (16+)
18.00 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)
22.00 «За гранью реального». 

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

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

(16+)
03.10 Т/с «Американцы» (18+)

03.50 Т/с «Карточный домик» 
(16+)

МАТЧ ТВ

СТС



ЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

06.00 Д/с «Вся правда про...»
06.30 Д/с «Жестокий спорт»
07.00, 08.55, 10.45, 13.40, 15.45 

Новости
07.05, 10.50, 15.50, 01.05 Все 

на Матч!
09.00 Гандбол. Венгрия - Россия. 

Чемпионат Европы- 2020 г. 
Мужчины. (0+)

11.20 «Автоинспекция». (12+)
11.50 Футбол. «Фрозиноне» 

- «Интер». Чемпионат 
Италии. (0+)

13.45 Футбол. «Кристал Пэлас» 
- «Манчестер Сити». Чем-
пионат Англии. (0+)

16.30 Футбол. «Ливерпуль» 
- «Челси». Чемпионат 
Англии. (0+)

18.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия». (12+)

19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. Прямая трансляция

21.55 Футбол. «Уотфорд» - «Ар-
сенал». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция

23.55 Тотальный футбол
01.40 Футбол. «Валенсия» - 

«Леванте». Чемпионат 
Испании. (0+)

03.30 Футбол. «Фортуна» - «Бава-
рия». Чемпионат Германии. 
(0+)

05.30 «Команда мечты». (12+)

РЫБИНСК-40

Непонятно, почему достаточно одной спички, что-
бы сжечь лес, но приходится потратить полкоробка, 

чтобы разжечь небольшой костёр.

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.55, 22.15 Х/ф «Бесы» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.15 Д/с «Мировые сокровища»
12.30, 18.45, 00.40 «Власть 

факта»
13.15, 23.40 «Линия жизни»
14.10 Д/с «Мечты о будущем»
15.10 Д/с «На этой неделе...  

100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.40 Т/с «Государственная 

граница» (12+)
17.55 Музыка эпохи барокко
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/с «Космос - путеше-

ствие в пространстве и 
времени»

21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

02.25 Д/ф «Роман в камне»
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06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Ночное происше-

ствие» (0+)
10.35 Д/ф «Александр До-

могаров. Откровения 
затворника» (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, 02.00 Т/с «Доктор 

Блейк» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Суфлёр» (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Безработные 

звёзды» (16+)
00.35 «Прощание. Людмила 

Зыкина».. (12+)
01.25 Д/с «Обложка» (16+)
03.35 Д/ф «Ольга Волкова. Не 

хочу быть звездой» (12+)
04.25 Х/ф «Джинн» (12+)

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 Д/с «Тайны века»  (16+)
09.00, 14.30 Х/с «Капкан для 

Золушки»  (12+)
10.00, 16.30 Х/с «Гречанка»  

(16+)
11.00, 00.30 Х/ф «Серые вол-

ки»  (16+)
16.00, 21.30 Х/с «Такси»  (0+)
17.30, 23.00 Х/с «Жуков»  (16+)
18.30, 22.0, 

05.30 А/п «Дачный 
сезон»  (12+)

19.30 Х/ф «Алло, Варшава!»  
(12+)

03.00 Д/с «Сделано в СССР»  
(12+)

04.00 Х/ф «Золото партии»  
(0+)

НТВ

05.00, 02.45 Т/с «Пасечник» 
(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

след» (16+)
10.00, 13.00,  

16.00,  
19.00,  
00.00 Сегодня

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
19.50 Т/с «Ростов» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
01.10 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+)

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

02.00 Т/с «Морозова»  
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 16 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 «Зорге» (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 М/с «Пёс Пэт»
05.25 М/с «Жужики»
06.15 М/с «Зак Шторм - Супер-

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

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

Авалора»
11.00 М/с «Хранитель Лев»
11.30 М/с «Гигантозавр»
12.00 М/с «Уходи, Единорог!»
12.30, 16.15 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот»
13.25 М/с «Город героев»
15.20 М/с «Финес и Ферб»
17.15 М/с «Гравити Фолз»
18.10 М/с «Утиные истории»
19.05 М/с «Рапунцель»
19.30 М/ф «Тэд Джонс и затерян-

ный город»
21.25 М/с «Семейка Грин в горо-

де» (12+)
22.00 М/с «Звёздные Войны» (6+)
22.30 М/с «Псевдокот» (12+)
23.00 М/с «Мстители» (12+)
23.25 М/с «Человек-Паук» (12+)
23.55 М/с «Стражи Галактики» 

(12+)
00.25 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
01.15 М/с «Звёздная принцесса 

и силы зла» (12+)
Профилактика с 02.00 до 05.00

ТНТ
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00,  

18.00,  
21.15 Новости дня

08.25, 18.30 «Специальный 
репортаж».  
(12+)

08.40, 10.05 Т/с «1941»  
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
11.40, 13.15,  

14.05 Т/с «1942»  
(16+)

18.50 Д/с  
«Личные враги Гитлера» 
(12+)

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

20.25 Д/с «Улика из прошлого» 
(16+)

21.25 «Открытый эфир». 
 (12+)

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

23.30 Т/с «Вечный зов» 
 (12+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко. (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 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

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

бездной» (12+)
22.20 «Водить по-русски». 

(16+)
00.30 Х/ф «Вторжение» (16+)

Профилактика 
на канале 

с 02.00 до 10.00

06.00, 05.45 «Мультфильмы»
09.20, 09.55,  

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

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

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

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

17.00 Д/с «Очевидцы»  
(16+)

18.30 «Скажи мне правду». 
(16+)

19.30, 20.25 Т/с «Кости»  
(12+)

21.15, 22.10 Т/с «Гримм»  
(16+)

23.00 Х/ф «Время ведьм»
01.00 Х/ф «Белфегор - призрак 

Лувра» (12+)
03.00, 03.45,  

04.30,  
05.00 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, 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, 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 Песни. (16+)
02.45 Т/с «Хор» (16+)
03.30, 04.20 «Открытый 

микрофон». (16+)

06.00 Ералаш.  
(0+)

07.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!»

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, 23.25 Т/с «Мамы чемпи-

онов» (16+)
11.00 Х/ф «Смерть ей к лицу» 

(16+)
13.05 Х/ф «Мистер и миссис 

Смит» (16+)
15.30 Т/с «Воронины»  

(16+)
20.00 Т/с «90-е. Весело и гром-

ко» (16+)
21.00 Х/ф «Копы в юбках»  

(16+)
00.25 Х/ф «Война невест»  

(16+)

Профилактика
на канале

с 02.00 до 06.00

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 19.00,  
22.00 «За гранью реаль-
ного».  
(16+)

06.50, 20.00 «Дорожные 
 войны».  
(16+)

11.00, 18.00 «Опасные связи». 
(16+)

12.00 «Решала».  
(16+)

13.00 «Идеальный ужин».  
(16+)

15.00 «Дорога».  
(16+)

23.00 «Опасные связи».  
(18+)

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

00.25 Т/с  
«Брат за брата-3»  
(16+)

Профилактика 
на канале

с 02.00 до 06.00

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

05.45, 06.25,  
07.10,  
08.05 Д/с «Страх в твоем 
доме» (16+)

09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 
13.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-3» (16+)

13.40, 14.40, 15.35, 16.35, 
17.30 Т/с «Дикий-2» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.50, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.00, 04.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

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

06.50 «Удачная покупка».  
(16+)

07.00, 12.35 Д/с «Понять. Про-
стить»  
(16+)

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

08.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.40 «Тест на отцовство». 
(16+)

10.45 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)

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

19.00 Х/ф «Психология любви» 
(16+)

23.05 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)

00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)

Профилактика  
на канале  

с 02.00 до 06.30

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Д/с «Вся правда про...»
06.30 Д/с «Жестокий спорт»
07.00, 08.55, 12.20, 14.45, 

17.30, 18.35 Новости
07.05, 12.25, 14.50, 18.40, 23.55 

Все на Матч!
09.00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. (0+)
10.50 Тотальный футбол. (12+)
11.50 «Тренерский штаб». (12+)
12.55 Футбол. «Леганес» - «Реал» 

(Мадрид). Чемпионат Ис-
пании. (0+)

15.30 Профессиональный бокс. 
К. Шилдс - К. Хаммер. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBC, IBF 
и WBO в среднем весе. 
Трансляция из США. (16+)

18.05 «Играем за вас». (12+)
19.30 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 

- «Баскония» (Испания). 
Евролига. Мужчины. 1/4 
финала. Прямая транс-
ляция

21.55 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

00.30 «Команда мечты». (12+)
01.00 Д/ф «Красноярск-2019. Из 

Сибири с любовью»

Профилактика на канале с 
02.00 до 10.00

РЫБИНСК-40

РЕН-ТВ 20.00

Х/Ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ» (12+)

Земле грозит неиз-
бежное столкновение 
с кометой, что при-
ведет к гибели всего 
живого. Президент 
США сообщает миру, 
что до «столкновения 
с бездной» остается 
год. На комету отправ-
ляют корабль «Мес-
сия», который должен 
взорвать комету. Но 

от взрыва комета разлетается на две части. 
Ничто не может спасти человечество. Как по-
ведут себя люди?..

МАТЧ ТВ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.55, 22.15 Х/ф «Бесы» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.00 Д/ф «Роман в камне»
12.30, 18.40 «Тем временем. 

Смыслы»
13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00, 17.30 Цвет времени
14.10, 20.45 Д/с «Космос - путе-

шествие в пространстве и 
времени»

15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «Государственная 

граница» (12+)
17.40 Музыка эпохи барокко
18.25 Д/с «Мировые сокровища»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Искусственный отбор
23.40 «Линия жизни»
00.30 Национальная театраль-

ная премия «Золотая 
маска-2019». Церемония 
награждения лауреатов

Профилактика на канале 
с 04.00 до 10.00
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.55 Х/ф «Жена напрокат» 
(12+)

09.00 Т/с «Выйти замуж любой 
ценой» (12+)

12.00, 04.15 Т/с «Чисто ан-
глийское убийство»  
(12+)

13.45 Мой герой. (12+)
14.30, 19.40,  

22.00,  
00.00 События

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Доктор 

Блейк» (12+)
17.05 «Естественный отбор»
17.55 Х/ф «Трюфельный пёс 

королевы Джованны» 
(12+)

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

(16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Приговор. Чудовища в 

юбках». (16+)
00.35 Д/ф «Мужчины Елены 

Прокловой»  
(16+)

01.25 Д/ф «Приказ» (16+)

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 мед-
ведь. Новые серии.  
О высоком и низком»  
(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 «Капкан для 
Золушки»  (12+)

10.00, 16.30 Х/с «Гречанка»  
(16+)

11.00, 00.30 Х/ф «Алло, Варша-
ва!»  (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 «Главный во-
прос Р40»  (16+)

19.30 Х/ф «Закон рынка»   
(12+)

03.00 Д/с «Сделано в СССР. 
Парк Горького - 85»  (12+)

05.00, 02.45 Т/с «Пасечник» 
(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

след» (16+)
10.00, 13.00,  

16.00,  
19.00,  
00.00 Сегодня

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
19.50 Т/с «Ростов» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
01.10 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+)

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

02.00 Т/с «Морозова»  
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 17 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 «Лучше, чем люди» 

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

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

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

Авалора»
11.00 М/с «Хранитель Лев»
11.30 М/с «Гигантозавр»
12.00 М/с «Уходи, Единорог!»
12.30, 16.15 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот»
13.25, 18.10 М/с «Утиные 

истории»
15.20 М/с «Финес и Ферб»
17.15, 02.35 М/с «Гравити 

Фолз»
19.05 М/с «Рапунцель»
19.30 М/ф «Леонардо»
21.10 М/с «Семейка Грин в 

городе» (12+)
22.00 М/с «Звёздные Войны» (6+)
22.30 М/с «Псевдокот» (12+)
23.00 М/с «Мстители» (12+)
23.25 М/с «Человек-Паук» 

(12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00,  

18.00,  
21.15 Новости дня

08.25, 18.30 «Специальный 
репортаж».  
(12+)

08.40, 10.05,  
13.15,  
14.05 Т/с «1942»  
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с  

«Личные враги Гитлера» 
(12+)

19.40 «Последний день».  
(12+)

20.25 Д/с «Секретная папка» 
(12+)

21.25 «Открытый эфир».  
(12+)

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

23.30, 02.40 Т/с  
«Вечный зов»  
(12+)

10.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

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

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

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

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

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

17.00, 03.15 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Ограбление на 
Бейкер-Стрит» (16+)

22.15 «Смотреть всем!»  
(16+)

00.30 Х/ф «Последние рыца-
ри» (18+)

06.00, 05.45 «Мультфильмы»
09.20, 09.55,  

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

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

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

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

17.00 Д/с «Очевидцы»  
(16+)

18.30 «Скажи мне правду». 
(16+)

19.30, 20.25 Т/с «Кости»  
(12+)

21.15, 22.10 Т/с «Гримм»  
(16+)

23.00 Х/ф «Поворот не туда» 
(16+)

01.00 «Машина времени». 
(16+)

02.00, 03.00,  
04.00,  
04.45 «Человек-неви-
димка». (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» (16+)

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

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
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 «Да здравствует 

король Джулиан!»
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, 22.55 Т/с «Мамы чемпи-

онов» (16+)
11.00 Х/ф «Война невест» (16+)
12.45 Х/ф «Копы в юбках» 

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

ко» (16+)
21.00 Х/ф «Шутки в сторону» 

(16+)
23.55 Х/ф «Секретный агент» 

(18+)
01.50 Х/ф «Без чувств» (16+)
03.25 Т/с «Хроники Шаннары» 

(16+)
04.40 «Вокруг света во время 

декрета». (12+)
05.05 «6 кадров».  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 19.00,  
22.00 «За гранью реаль-
ного».  
(16+)

07.00, 20.00 «Дорожные  
войны».  
(16+)

11.00, 18.00 «Опасные связи». 
(16+)

12.00 «Утилизатор».  
(16+)

13.00 «Идеальный ужин».  
(16+)

15.00 «Еда, которая притворя-
ется». (12+)

23.00 «Опасные связи».  
(18+)

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

00.30 Т/с «Брат за брата-3» 
(16+)

02.55 Т/с «Американцы»  
(18+)

03.40 Т/с «Карточный домик» 
(16+)

05.15 «Улетное видео».  
(16+)

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

05.20, 06.10 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-2» (16+)

06.55, 08.00,  
09.25,  
10.20,  
11.20 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-3»  
(16+)

12.20, 13.25,  
13.40,  
14.40,  
15.35,  
16.35,  
17.35 Т/с «Небо в огне. 
Звездный час»  
(12+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 
03.35, 04.00, 04.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30, 07.30,  
18.00,  
23.55,  
05.15 «6 кадров».  
(16+)

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

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

08.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)

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

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

14.25 Х/ф «Принцесса-лягуш-
ка» (16+)

19.00 Х/ф «Девочки»  
(16+)

22.55 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)

00.30 Т/с «Подкидыши»  
(16+)

05.35 «Домашняя кухня».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
10.00, 11.30,  

15.20,  
17.55 Новости

10.05, 15.25, 18.00, 23.55 Все 
на Матч!

11.35 Скалолазание. Кубок 
мира. Трансляция из Мо-
сквы. (0+)

12.20 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/4 финала. 
(0+)

14.20 «Команда мечты». (12+)
14.50 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным. (12+)
15.55 Футбол. «Ювентус» (Ита-

лия) - «Аякс» (Нидерлан-
ды). Лига чемпионов. 1/4 
финала. (0+)

18.50 Континентальный вечер
19.20 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-

на. Прямая трансляция
21.55 Футбол. «Манчестер Сити» 

(Англия) - «Тоттенхэм» 
(Англия). Лига чемпионов. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция

00.30 Футбол. «Нант» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции. (0+)

02.30 Профессиональный бокс. 
К. Шилдс - К. Хаммер. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBC, IBF 
и WBO в среднем весе. 
Трансляция из США. (16+)

РЫБИНСК-40

ТВ-3 23.00

Х/Ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА» (16+)

Затерявшись в лесах 
Западной Вирджи-
нии в результате 
рокового стечения 
обстоятельств, груп-
па молодых людей 
пытается добраться до 
ближайшего телефона. 
Но вместо телефона 
им суждено найти дом 
в горах, увешанный 
страшным оружием 
и отвратительными 
трофеями…

Кто или что живет в этом доме? Молодые люди на-
чинают понимать, что все их злоключения — способ 
загнать дичь в ловушку, где они — это дичь, а злове-
щие охотники — обитатели дома…

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА17 АПРЕЛЯ СРЕДА /

10.00, 15.00,  
19.30,  
23.20 Новости культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 ХХ век
12.30, 18.40,  

00.20 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор
14.00 Д/с «Сказки из глины и 

дерева»
14.10, 20.45 Д/с «Космос - 

путешествие в простран-
стве и времени»

15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.25 Т/с «Государственная 

граница» (12+)
17.40 Музыка эпохи барокко
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.30 «Абсолютный слух»
22.15 Х/ф «Бесы» (12+)
23.40 Д/ф «Зеркало для 

актера»
02.25 «Гении и злодеи»
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ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00,  

18.00,  
21.15 Новости дня

08.25, 18.30 «Специальный 
репортаж».  
(12+)

08.40 Т/с «1942»  
(16+)

09.40, 10.05,  
13.15,  
14.05 Т/с «1943»  
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Личные враги Гит-

лера» (12+)
19.40 «Легенды космоса». 

Владимир Ляхов.  
(6+)

20.25 «Код доступа».  
(12+)

21.25 «Открытый эфир».  
(12+)

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

23.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
05.10 Д/с «Выдающиеся авиа-

конструкторы» (12+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

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

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

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

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

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

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

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

17.00, 03.15 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Чарли и шоколад-

ная фабрика» (12+)

06.00 «Мультфильмы»
09.20, 09.55,  

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

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

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

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)
18.30 «Скажи мне правду». 

(16+)
19.30, 20.25 Т/с «Кости»  

(12+)
21.15, 22.10 Т/с «Гримм»  

(16+)
23.00 Х/ф «Ворон»  

(16+)
01.00, 02.00,  

02.45,  
03.45,  
04.30,  
05.15 Т/с «Горец»  
(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
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» (16+)

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

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00, 02.00 «Stand Up». (16+)
02.45 THT-Club. (16+)
02.50 Т/с «Хор» (16+)
03.35, 04.50 «Открытый 

микрофон». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
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, 23.20 Т/с «Мамы чемпи-

онов» (16+)
11.05 Х/ф «Плуто Нэш» (12+)
13.00 Х/ф «Шутки в сторону» 

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

ко» (16+)
21.00 Х/ф «Шутки в сторону-2. 

Миссия в Майами» (16+)
00.20 Х/ф «Разборка в Бронк-

се» (16+)
02.00 Х/ф «Блондинка в эфи-

ре» (16+)
03.35 Т/с «Хроники Шаннары» 

(16+)
04.50 «Вокруг света во время 

декрета». (12+)
05.15 «6 кадров». (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 19.00, 22.00 «За гранью 
реального». (16+)

06.50, 20.00 «Дорожные во-
йны». (16+)

11.00, 18.00 «Опасные связи». 
(16+)

12.00 «Утилизатор». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Еда, которая притворя-

ется». (12+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
00.05 «Дорожные войны. 

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

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

(16+)
05.20 «Улетное видео». (16+)

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

05.40, 06.30, 07.30, 09.25, 
10.25, 11.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-3» 
(16+)

08.35 «День ангела»
12.25, 13.25,  

13.50,  
14.40,  
15.40,  
16.35,  
17.35 Т/с «Небо в огне. 
Звездный час»  
(12+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.05, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.40,  
02.10 Т/с «Детективы» 
(16+)

02.40, 03.30, 
04.20 Т/с «Смерть шпио-
нам. Крым» (16+)

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

06.50 «Удачная покупка».  
(16+)

07.00, 12.45,  
02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

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

08.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)

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

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

13.55 Х/ф «Психология любви» 
(16+)

19.00 Х/ф «Лабиринт иллю-
зий» (16+)

23.10 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, 10.50, 13.20, 15.55 

Новости
07.05, 10.55, 13.25, 16.00, 23.55 

Все на Матч!
09.00 Футбол. «Лацио» - «Удине-

зе». Чемпионат Италии. (0+)
11.20 Футбол. «Манчестер Сити» 

(Англия) - «Тоттенхэм» 
(Англия). Лига чемпионов. 
1/4 финала. (0+)

13.55 Футбол. «Порту» (Пор-
тугалия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чемпионов. 
1/4 финала. (0+)

16.25 Хоккей. Россия - Словакия. 
Чемпионат мира среди 
юниоров. Прямая транс-
ляция из Швеции

18.55 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Россия - Швейца-

рия. Еврочеллендж. Пря-
мая трансляция из Сочи

21.55 Футбол. «Наполи» (Италия) 
- «Арсенал» (Англия). Лига 
Европы. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция

00.30 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Баскония» (Испания). 
Евролига. Мужчины. 1/4 
финала. (0+)

02.30 Футбол. «Айнтрахт» 
(Германия) - «Бенфика» 
(Португалия). Лига Европы. 
1/4 финала. (0+)

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 мед-
ведь. Новые серии. Про 
инопланетян»  (0+)

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

08.00, 04.00 Д/с «Лубянка»  
(16+)

09.00, 14.30 Х/с «Капкан для 
Золушки»  (12+)

10.00, 16.30 Х/с «Гречанка»  
(16+)

11.00, 00.30 Х/ф «Закон рын-
ка»  (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 прошлом»  
(16+)

19.30 Х/ф «Клод в помощь»  
(16+)

03.00 Д/с «Сделано в СССР. 
Первый день глазами 
очевидцев»   
(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.  
Прямой эфир».  
(16+)

21.00 Т/с «Испытание» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
01.30 «41-й Московский 

международный кинофе-
стиваль. Торжественное 
открытие»

02.45 Т/с «Морозова» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 18 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 «Лучше, чем люди» 

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

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

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

Авалора»
11.00 М/с «Хранитель Лев»
11.30 М/с «Гигантозавр»
12.00 М/с «Уходи, Единорог!»
12.30, 16.15 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот»
13.25 М/с «Рапунцель»
15.20 М/с «Финес и Ферб»
17.15 М/с «Гравити Фолз»
18.10 М/с «Утиные истории»
19.05 М/с «Рапунцель»
19.30 М/ф «Маленький вампир»
21.10 М/с «Семейка Грин в горо-

де» (12+)
22.00 М/с «Звёздные Войны» (6+)
22.40 «Правила стиля». (6+)
23.00 М/с «Мстители» (12+)
23.25 М/с «Человек-Паук» (12+)
23.55 М/с «Стражи Галактики» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Здравствуй и про-

щай» (0+)
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. 

Начальник Бутырки» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События

11.50, 04.15 Т/с «Чисто ан-
глийское убийство»  
(12+)

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

Блейк» (12+)
17.05 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Трюфельный пёс 

королевы Джованны» 
(12+)

20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Побег. Сквозь же-

лезный занавес» (12+)
00.35 Д/ф «Удар властью. 

Павел Грачёв» (16+)
01.25 Д/ф «Адольф Гитлер. 

Двойная жизнь» (12+)

НТВ

05.00, 02.45 Т/с «Пасечник» 
(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

след» (16+)
10.00, 13.00,  

16.00,  
19.00,  
00.00 Сегодня

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
19.50 Т/с «Ростов» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
01.10 Т/с «Одиссея сыщика 

Гурова» (16+)
02.05 Т/с «Подозреваются все» 

(16+)

ТНТ

РЫБИНСК-40

РЕН-ТВ 20.00

Х/Ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)

Джон Крюгер «стирает» из 
прошлого и настоящего все 
следы людей, находящихся 
под охраной Программы 
Защиты Свидетелей. Ему 
надо защищать женщину, 
которая готова разоблачить 
сделку по продаже преступ-
никам нового супероружия. 
Крюгер должен спасти и 
ее, и себя, и начинается 
марафон не на жизнь, а на 

смерть, где ему предстоит прыгать с самолета 
вслед за парашютом, сражаться с аллигаторами, 
преодолевать суперсовременные системы без-
опасности и противостоять киллерам с новей-
шим оружием.

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА18 АПРЕЛЯ ЧЕТВЕРГ /

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.55, 22.15 Х/ф «Бесы» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 ХХ век
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в би-

сер» с Игорем Волгиным
13.15 «Абсолютный слух»
13.55, 18.30 Д/с «Мировые со-

кровища»
14.10, 20.45 Д/с «Космос - путе-

шествие в пространстве и 
времени»

15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
16.35 Т/с «Государственная 

граница» (12+)
17.50 Д/ф «Шуберт. Недопетая 

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

ши!»
21.30 «Энигма»
23.50 «Черные дыры. Белые 

пятна»
02.30 «Гении и злодеи»
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06.00, 11.00 «За гранью реаль-
ного».  
(16+)

06.50 «Дорожные войны». 
(16+)

13.00 «Идеальный ужин».  
(16+)

14.00 «Супершеф».  
(16+)

15.00 «Опасные связи».  
(16+)

19.30 Х/ф «Кровавый спорт» 
(16+)

21.30 Х/ф «Не отступать, не 
сдаваться»  
(12+)

23.30 Х/ф  
«Красавчик Джонни» 
(18+)

01.20 Х/ф «Найди меня, если 
сможешь»  
(18+)

03.15 Т/с «Американцы»  
(18+)

04.00 Т/с «Карточный домик» 
(16+)

05.30 «Улетное видео».  
(16+)

ЧЕ
06.00 Д/с «Вся правда про...»
06.30 Д/с «Жестокий спорт»
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 

16.10, 18.15, 21.25 
Новости

07.05, 11.05, 16.15, 21.30, 23.55 
Все на Матч!

09.00, 11.35 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/4 финала.  
(0+)

14.10 Профессиональный бокс. 
С. Деревянченко - Дж. 
Кулькай. П. Куиллин - К. 
Труа. Трансляция из США. 
(16+)

16.45 «Тренерский штаб».  
(12+)

17.15 Все на футбол! (12+)
18.20 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-

на. Прямая трансляция
21.55 Футбол. «Алавес» - «Валья-

долид». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция

00.30 «Кибератлетика». (16+)
01.00 Х/ф «Чёрная маска»
02.55 Профессиональный бокс. 

Э. Спенс - М. Гарсия. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии IBF в полусреднем 
весе. Трансляция из США. 
(16+)

05.00 «Культ тура». (16+)
05.30 «Команда мечты». (12+)

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 

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

06.30, 13.40 М/с «Маша и 
медведь»  (0+)

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

08.00, 03.30 Д/ф «Филипп Кир-
коров. Я себе придумал 
эту жизнь»  (16+)

09.00, 14.30 А/п «Руссо туристо. 
Санкт-Петербург»  (12+)

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

10.00, 16.30 Х/с «Гречанка»  
(16+)

11.00, 17.30 Х/ф «Стамбуль-
ский транзит»  (12+)

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

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

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

20.30 Х/ф «Киндервилейское 
привидение»  (16+)

00.00 Х/ф «Клод в помощь»  
(16+)

02.00 А/п «События недели» 
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
20.00 Вести

09.55 «О самом главном». 
(12+)

11.25, 14.25,  
17.00,  
20.45 Вести. 
Местное  
время

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

12.50, 18.50 «60 минут».  
(12+)

14.45 «Кто против?»  
(12+)

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

21.00 Х/ф «Родственные 
связи»  
(12+)

01.25 Х/ф «Вопреки всему» 
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 19 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 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.10 «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+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.35 Х/ф «Любви больше нет» 

(18+)
02.25 Х/ф «Морской пехоти-

нец» (16+)
04.55 «Контрольная закупка». 

(6+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.35, 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 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» (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 «Гремлины» (16+)
03.05, 03.55, 04.45 «Открытый 

микрофон». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
06.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00, 15.05 «Уральские пель-

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

(16+)
11.00 Х/ф «Разборка в Бронк-

се» (16+)
12.50 Х/ф «Шутки в сторону-2. 

Миссия в Майами» (16+)
18.30 «Шоу «Уральских пель-

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

(16+)
00.00 Х/ф «Супер Майк XXL» 

(18+)
02.10 Х/ф «Дорогой Джон» 

(16+)
03.50 Т/с «Хроники Шаннары» 

(16+)
05.10 «Мистер и миссис Z». 

(12+)
05.35 «6 кадров». (16+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

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

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

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 «Тайны Чапман».  
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект.  
(16+)

23.00 Х/ф «Матрица» (16+)
03.45 Х/ф «Сигнал»  

(16+)

06.00 «Мультфильмы»
09.20, 09.55,  

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

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

11.30 «Новый день»
12.00, 13.00,  

14.00 «Не ври мне».  
(12+)

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

17.00 Д/с «Очевидцы»  
(16+)

18.30 Х/ф  
«Двойник»  
(16+)

22.30 Х/ф «Сердце из стали» 
(16+)

00.45 Х/ф «Ворон»  
(16+)

02.30, 03.15,  
04.00,  
04.45,  
05.15 Д/с «Тайные знаки» 
(16+)

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

06.35, 08.15 Х/ф «Признать 
виновным»  
(12+)

08.00, 13.00,  
18.00,  
21.15 Новости дня

08.45, 10.05,  
13.15 Т/с  
«Кремень.  
Освобождение»  
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05,  

18.35,  
21.25 Т/с «Отрыв»  
(16+)

23.00 Х/ф «Пять минут страха» 
(12+)

01.00 Х/ф «Ночной патруль» 
(12+)

02.45 Х/ф «Расследование» 
(12+)

03.55 Х/ф «Обелиск»  
(12+)

05.30 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00,  
13.00 «Известия»

05.20, 05.30, 06.15, 07.05, 
08.05, 09.25, 09.35 Т/с 
«Смерть шпионам. Крым» 
(16+)

10.35, 11.40, 12.40,  
13.25, 14.00, 
15.00, 15.55,  
16.55, 17.55 Т/с «Смерть 
шпионам!» (16+)

18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 
22.05, 22.55, 23.45, 
00.35 Т/с «След» (16+)

01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.25, 04.00, 04.30, 
04.55 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30, 07.30,  
18.00,  
23.15,  
05.15 «6 кадров».  
(16+)

06.50 «Удачная покупка».  
(16+)

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

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

08.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.50, 04.25 «Тест на отцов-
ство». (16+)

10.55, 02.50 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

14.05 Х/ф «Девочки»  
(16+)

19.00 Х/ф «В отражении тебя» 
(16+)

00.30 Х/ф «От сердца к серд-
цу» (16+)

05.35 «Домашняя кухня». (16+)

ДИСНЕЙ

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

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

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

Авалора»
11.00 М/с «Хранитель Лев»
11.30 М/с «Гигантозавр»
12.00 М/с «Уходи, Единорог!»
12.45 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
15.55 М/ф «Тэд Джонс и за-

терянный город»
17.45 М/ф «Плюшевый 

монстр»
19.30 М/ф «Кот Гром и закол-

дованный дом»
21.15, 02.45 М/ф «Трон эль-

фов» (6+)
23.05 М/с «Гравити Фолз» (12+)
01.20 М/с «Звёздные Войны» 

(6+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТВ ЦЕНТР

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

Блада» (12+)
11.30, 14.30,  

19.40 События
11.50, 04.20 Т/с  

«Чисто английское убий-
ство» (12+)

13.35, 15.05 Т/с  
«Конь изабелловой 
масти» (12+)

14.50 Город новостей
18.05 Х/ф «Жених из Майами» 

(12+)
20.05 Х/ф «Московские тайны. 

Графский парк»  
(12+)

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.10 «Приют комедиантов». 
(12+)

01.05 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?»  
(12+)

02.05 Петровка, 38. (16+)
02.25 Х/ф «Взрослая дочь, или 

Тест на...» (16+)

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+)

12.05, 16.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место встречи»
17.15 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.50 Т/с «Ростов» (16+)
23.55 ЧП. Расследование. 

(16+)
00.35 «Захар Прилепин. Уроки 

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

мы». (12+)
02.00 Квартирный вопрос. (0+)
03.00 Х/ф «Не родись краси-

вым» (16+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА19 АПРЕЛЯ ПЯТНИЦА /

Ре
кл

ам
а

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Ново-
сти культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Х/ф «Бесы» (12+)
10.20 Спектакль «Любовный 

круг»
12.45 «Черные дыры. Белые 

пятна»
13.25 Д/ф «Париж Сергея Дяги-

лева»
14.10 Д/с «Космос - путешествие 

в пространстве и времени»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.20 Цвет времени
16.35 Т/с «Государственная 

граница» (12+)
17.45 Д/с «Дело №»
18.15 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 02.05 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «12 разгневанных 

мужчин» (12+)
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Х/ф «Как я стал...»
02.50 М/ф «Великолепный Гоша»
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06.10 Марш-бросок. (12+)
06.45 АБВГДейка. (0+)
07.10 Х/ф «Здравствуй и про-

щай» (0+)
09.10 Православная энцикло-

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

Графский парк» (12+)
11.30, 14.30,  

23.40 События
11.45 Х/ф «Жених из Майами» 

(12+)
13.25, 14.45 Х/ф «Ковчег Мар-

ка» (12+)
17.15 Т/с «Возвращение к 

себе» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Большая политика 

Великой Степи». Спецре-
портаж. (16+)

03.35 «Приговор. Чудовища в 
юбках». (16+)

04.25 Д/ф «Побег. Сквозь 
железный занавес»  
(12+)

05.10 Линия защиты. (16+)

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

06.30 М/с «Маша и медведь»  
(0+)

07.00, 03.30 М/ф «Король 
сафари»  (0+)

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

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

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

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

12.30 Х/ф «Десять негритят»  
(12+)

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

15.30, 23.00 Х/ф «Отель»  (16+)
17.30, 21.30 А/п «Главный во-

прос»  (16+)
19.30 Х/ф «Мой маленький 

ангел»  (12+)

04.55 ЧП. Расследование. (16+)
05.30 Х/ф «Тюремный романс» 

(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 «Афроiдиты» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время.  

Суббота.  
(12+)

09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «Фото на недобрую 

память»  
(12+)

13.50 Х/ф «Сжигая мосты» 
(12+)

17.30 «Привет, Андрей!» (12+)

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

(12+)
23.10 Х/ф «Выбор» 

(16+)

05.40, 06.10 Д/с «Россия от края 
до края» (12+)

06.00 Новости
06.40 Х/ф «За двумя зайцами» 

(0+)
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 «Рихард Зорге. Подвиг 

разведчика» (16+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» 

(16+)
12.15 «Идеальный ремонт». (6+)
13.10 «Живая жизнь». (12+)
14.40 Концерт, посвященный 

100-летию Финансового 
университета. (12+)

16.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

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

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

21.00 Время
23.00 Х/ф «Начало» (0+)
00.45 Х/ф «Сердцеед» (16+)
02.30 Х/ф «Судебное обвинение 

Кейси Энтони» (16+)

05.00 М/ф «Трое из Просток-
вашино»

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!»
13.05 М/с «Утиные истории»
16.15 М/ф «Леонардо»
17.55 М/ф «Маленький вампир»
19.30 Х/ф «Малефисента» (12+)
21.20 Х/ф «Особняк с привиде-

ниями» (12+)
23.05 Х/ф «Охотники» (12+)
00.50 Х/ф «Ловушка для при-

видения» (12+)
02.20 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Летающий ко-
рабль» (0+)

07.15 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса» (0+)

09.00, 13.00,  
18.00 Новости дня

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

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

(16+)
12.05 Д/с «Загадки века с Сер-

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

(6+)
14.55 «Специальный репор-

таж». (12+)
15.15, 18.25 Т/с «В лесах под 

Ковелем» (0+)
18.10 Задело!
19.45 Т/с «Противостояние» 

(16+)
03.20 Х/ф «Убийство свидете-

ля» (16+)
04.35 Х/ф «Признать вино-

вным» (12+)

05.00 Х/ф «Сигнал» (16+)
05.15, 16.20, 03.00 «Террито-

рия заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)

07.00 Х/ф «Чарли и шоколад-
ная фабрика» (12+)

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+)
20.30 Х/ф «Живая сталь» (16+)
23.00 Х/ф «Я - легенда» (16+)
01.00 Х/ф «Матрица» (16+)

06.00 «Мультфильмы»
09.30, 10.15, 11.15, 12.00 Т/с 

«Гримм» (16+)
13.00 Х/ф «Сердце из стали» 

(16+)
15.15 Х/ф «Царь скорпионов» 

(12+)
17.00 Х/ф «Мумия» (12+)
19.00 «Последний герой»
20.15 Х/ф «Гудзонский ястреб» 

(16+)

22.15 Х/ф «Медальон» (16+)
00.00 Х/ф «Царь скорпионов» 

(12+)
04.30, 05.00, 05.30 Д/с «Охот-

ники за привидениями» 
(16+)

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

08.00, 02.40 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 «Я худею» (16+)
20.00 Песни. (16+)
22.00 Концерт «Стас Старово-

йтов. Stand up»
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 Х/ф «Гремлины-2. Скры-

тая угроза» (16+)
03.05, 03.55,  

04.45 «Открытый микро-
фон». (16+)

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

в сапогах»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30, 11.45 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
13.15 Х/ф «Дорогой Джон» 

(16+) 
15.30 Х/ф «Плуто Нэш» (12+)
17.20 Х/ф «Громобой» (12+)
19.05 М/ф «Ледниковый 

период-3»
21.00 Х/ф «Аватар» (16+)
00.15 Х/ф «Матрица времени» 

(16+)
02.05 Х/ф «Супер Майк XXL» 

(18+)
03.55 Т/с «Хроники Шаннары» 

(16+)
04.35 «Вокруг света во время 

декрета». (12+)
05.00 «Мистер и миссис Z». 

(12+)
05.30 «6 кадров». (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.10 «Мультфильмы»
06.40 Т/с «СОБР» (16+)
10.30 Х/ф «Взрыватель»  

(16+)
12.15 Х/ф «Не отступать, не 

сдаваться»  
(12+)

14.30 Х/ф «Кровавый спорт» 
(16+)

16.30 Х/ф «Стреляющие горы» 
(16+)

20.30 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)

23.30 Т/с «Побег» (16+)
03.40 Супершеф. (16+)
04.25 «Рюкзак».  

(16+)

05.00, 05.25, 05.55,  
06.20, 06.45,  
07.20, 07.50,  
08.20, 08.55, 
09.30, 10.15 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

10.55, 11.40, 12.25,  
13.15, 13.55,  
14.40, 15.20,  
16.10, 16.50,  
17.35, 18.20,  
19.15, 20.00,  
20.45, 21.35, 22.25, 
23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 

03.45, 04.20 Т/с «Всегда 
говори «Всегда»-3» (16+)

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

07.40 Х/ф «Обет молчания» 
(16+)

09.30, 12.20 Х/ф «Источник 
счастья»  
(16+)

12.15 «Полезно и вкусно». 
(16+)

13.30 Х/ф «Лабиринт иллю-
зий» (16+)

17.45 «Про здоровье».  
(16+)

19.00 Х/ф  
«Человек без сердца» 
(16+)

23.05 Д/ф «Гарем по-русски» 
(16+)

00.30 Х/ф «Любовь и немного 
перца»  
(16+)

02.25 Д/ф «Возраст любви» 
(16+)

03.55 Д/с «Чудеса»  
(16+)

05.35 «Домашняя кухня».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТСЧЕ
06.00 Футбол. «Лион» - «Анже». 

Чемпионат Франции. (0+)
08.00 Панкратион. MFP. Е. 

Рязанов -.Эй Дж. Брайант. 
М. Пираев - Э. Нандин. 
Трансляция из Хабаровска. 
(16+)

09.15 Все на футбол! (12+)
10.15 Д/с «Капитаны»
10.45, 11.55, 14.00, 18.25 

Новости
10.55 «Автоинспекция». (12+)
11.25 «Играем за вас». (12+)
12.00, 18.30, 22.55 Все на Матч!
12.55 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
Туринг. Прямая трансля-
ция из Грозного

14.10 «Английские Премьер-ли-
ца». (12+)

14.25 Футбол. «Манчестер Сити» 
- «Тоттенхэм». Чемпионат 
Англии. Прямая транс-
ляция

16.25 Футбол. «Динамо» (Мо-
сква) - «Крылья Советов» 
(Самара). Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция

18.55 Футбол. «Ювентус» - «Фио-
рентина». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция

20.55 Футбол. «Краснодар» - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

РЫБИНСК-40

МАТЧ ТВ

РЕН-ТВ 20.30

Х/Ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» (16+)

События фильма проис-
ходят в будущем, где бокс 
запрещен за негуманно-
стью и заменен боями 
2000-фунтовых роботов, 
управляемых людьми. 
Бывший боксер, а теперь 
промоутер, переметнув-
шийся в Робобокс, ре-
шает, что наконец нашел 
своего чемпиона, когда 
ему попадается выбра-

кованный, но очень способный робот. Одно-
временно на жизненном пути героя возникает 
11-летний парень, оказывающийся его сыном. 
И по мере того, как машина пробивает свой 
путь к вершине, обретшие друг друга отец и 
сын учатся дружить.

ТВ-ПРОГРАММА20 АПРЕЛЯ СУББОТА /

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Мультфильмы»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
09.30 Телескоп
10.00 «Большой балет»
12.20 Х/ф «12 разгневанных 

мужчин»  
(16+)

13.55, 01.30 Д/ф «Лебединый 
рай»

14.35 Международный  
цирковой фестиваль  
в Масси

16.00 Д/с «Энциклопедия  
загадок»

16.25 «Острова»
17.05 Х/ф  

«Андрей Рублев»  
(12+)

20.15 Д/ф «Странствие  
«Святого Луки».  
27 оттенков черного»

21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мечты о будущем»
22.50 Клуб 37
23.50 Х/ф «Комната Марвина» 

(12+)
02.10 «Искатели»
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.45 Х/ф «Девичья весна» (0+)
07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.10 Д/с Большое кино. (12+)
08.45 Х/ф «Взрослая дочь, или 

Тест на...» (16+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «Сумка инкассато-

ра» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/с «Свадьба и развод» 

(16+)
15.50 Д/ф «90-е. Голые Золуш-

ки» (16+)
16.40 «Прощание. Александр 

Белявский».  
(16+)

17.30 Х/ф «Семейное дело» 
(12+)

21.25, 00.40 Х/ф «Мавр сделал 
своё дело» (12+)

01.40 Х/ф «Ковчег Марка» 
(12+)

05.15 Петровка, 38. (16+)
05.25 «10 самых...» (16+)

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

06.30 М/с «Маша и медведь»  
(0+)

07.00, 04.30 М/с «Жизнь заме-
чательных 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, 21.30, 
05.00 А/п «ТВ Репост» 
(16+)

10.30, 14.30, 18.30, 22.00, 
05.30 А/п «Детский во-
прос» (16+)

11.00,19.30, 02.00 А/п «До-
стояние республики 3. 
Рождественский»  (12+)

12.30 Х/ф «Десять негритят»  
(12+)

15.30 Х/ф «Между жизнью и 
смертью»  (16+)

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

23.00 Х/ф «Сердце ангела»  
(18+)

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 Х/ф «Воры в законе» 

(16+)
00.35 «Брэйн ринг». (12+)
01.35 Д/с «Таинственная Рос-

сия» (16+)
02.25 Т/с «Пасечник» (16+)

04.30 Т/с «Сваты»  
(12+)

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

Воскресенье
09.20 «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.15, 01.30 «Далёкие  

близкие»  
с Борисом  
Корчевниковым.  
(12+)

15.50 Х/ф «Я тоже его люблю» 
(12+)

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

с Владимиром  
Соловьёвым».  
(12+)

03.05 Т/с «Гражданин  
начальник»  
(16+)

05.50, 06.10 Х/ф «Трактир на 
Пятницкой» (12+)

06.00 Новости
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.00, 12.00, 15.00 Новости с 

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

(16+)
12.15 Д/ф «Николай Рыбни-

ков. Парень с Заречной 
улицы» (12+)

13.15 Х/ф «Девушка без адре-
са» (0+)

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

Дети». Новый сезон. (0+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф «Манчестер у моря» 

(18+)
02.25 «Модный приговор». 

(6+)
03.10 «Мужское / Женское». 

(16+)
03.55 «Давай поженимся!» 

(16+)

05.00 М/ф «Каникулы в Просток-
вашино»

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+)
13.40 М/с «Рапунцель»
16.00 М/ф «Кот Гром и заколдо-

ванный дом»
17.40 Х/ф «Малефисента» (12+)
19.30 М/ф «Плюшевый монстр»
21.20 Х/ф «Ловушка для при-

видения» (12+)
23.05 Х/ф «Особняк с привиде-

ниями» (12+)
00.50 Х/ф «Охотники» (12+)
02.15 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Расследование» 
(12+)

07.30, 04.40 Х/ф «Случай в 
квадрате 36-80»  
(12+)

09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым

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

Николаем Чиндяйкиным. 
(12+)

12.20 Х/ф «Вам - задание» 
(16+)

14.00 Т/с «Барсы» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-

вой
19.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского 

сыска. Годы войны» (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «Коллеги» (12+)
01.55 Х/ф «Пять минут страха» 

(12+)
03.20 Х/ф «Варвара-краса, 

длинная коса» (0+)

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

07.30 Х/ф «Каратель»  
(16+)

09.50 Х/ф «Соломон Кейн» 
(16+)

11.45 Х/ф «Ограбление на 
Бейкер-Стрит» (16+)

14.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
16.10 Х/ф «Живая сталь»  

(16+)
18.45 Х/ф «Я - легенда»  

(16+)
20.30 Х/ф «Риддик» (16+)
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, 10.45, 11.45 Т/с «Пом-

нить все» (16+)
12.30 Х/ф «Царь скорпионов» 

(12+)
16.45, 02.00 Х/ф «Царь скор-

пионов» (12+)
20.30 Х/ф «Мумия» (12+)
22.45 «Последний герой»

00.00 Х/ф «Медальон» (16+)
03.45, 04.15, 04.45, 05.15 Д/с 

«Охотники за привидени-
ями» (16+)

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 Х/ф «Я худею» (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интер-

ны» (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 «Застрял в тебе» 

(16+)
03.30 ТНТ Music. (16+)
03.55, 04.45 «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 «Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.30 «Hello! #Звёзды». (16+)
10.00, 02.30 Х/ф «Приключе-

ния Паддингтона» (6+)
11.55 Х/ф «Приключения 

Паддингтона-2» (6+)
14.00 М/ф «Ледниковый 

период-3»
15.50 Х/ф «Аватар» (16+)
19.05 М/ф «Ледниковый 

период»
21.00 Х/ф «Фантастические 

твари и где они обитают» 
(16+)

23.45 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)

00.45 Х/ф «Голограмма для 
короля» (6+)

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

04.40 «Мистер и миссис Z». 
(12+)

05.05 «6 кадров». (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы»
06.40 Т/с «СОБР» (16+)
10.30 Т/с «Береговая охрана» 

(16+)
18.30, 05.30 «Улетное видео». 

(16+)
23.00 «+100500». (16+)
23.30 «Рюкзак». (16+)
00.30 Т/с «Побег» (16+)
03.00 Х/ф «Заложник» (12+)
04.45 Т/с «Карточный домик» 

(16+)

05.00, 05.40 Т/с «Всегда гово-
ри «Всегда»-3» (16+)

06.20, 09.55 Светская хроника. 
(16+)

07.10, 08.00, 08.55 Д/с «Моя 
правда» (16+)

11.00 Сваха. (16+)
11.50, 12.50, 13.40, 14.40, 

15.40, 16.35, 17.35, 
18.35, 19.30, 20.25, 
21.25, 22.20, 23.20, 
00.15 Т/с «Дикий-3» (16+)

01.10, 02.05, 02.50, 03.30, 
04.15 Т/с «Смерть шпио-
нам!» (16+)

06.30, 18.00,  
23.00,  
00.00 «6 кадров».  
(16+)

08.05 Х/ф «От сердца к серд-
цу» (16+)

09.55 Х/ф «Как развести мил-
лионера» (16+)

13.45 Х/ф «В отражении тебя» 
(16+)

19.00 Х/ф «Год собаки»  
(16+)

23.45 «Про здоровье». (16+)
00.30 Х/ф «Обет молчания» 

(16+)
02.20 Д/ф «Гарем по-русски» 

(16+)
03.10 Д/с «Чудеса»  

(16+)
05.35 «Домашняя кухня».  

(16+)

ДИСНЕЙ 

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС РЕН-ТВ 20.30

Х/Ф «РИДДИК» (16+)
Преданный своими и брошенный умирать на 

пустынной планете, Риддик сражается с хищни-
ками за жизнь и становится сильнее и опаснее 
себя прежнего. Открывшие на него охоту га-
лактические наемники оказываются пешками в 
грандиозном плане отмщения. С врагами, возни-
кающими на его пути тогда, когда это нужно са-
мому Риддику, он начинает поход во имя мести.

06.00 Профессиональный бокс.  
Д. Гарсия - А. Гранадос.  
Б. Фигероа - Й. Парехо.  
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в первом 
полулёгком весе. Прямая 
трансляция из США

07.45 Хоккей. Россия - Швейца-
рия. Еврочеллендж. Транс-
ляция из Сочи. (0+)

10.05 Футбол. «Интер» - «Рома». 
Чемпионат Италии. (0+)

11.55 Баскетбол. Благотвори-
тельный матч «Шаг вместе». 
Прямая трансляция из 
Москвы

14.00 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Туринг. Прямая трансляция 
из Грозного

15.00 Футбол. «Хетафе» - «Севи-
лья». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

16.55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар). 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция

18.55, 20.30 Новости
19.20, 23.55 Все на Матч!
20.00 «Неизведанная хоккейная 

Россия».  
(12+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА21 АПРЕЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ /

06.30 «Лето Господне»
07.00 М/ф «Вершки и кореш-

ки»
07.20 Т/с «Сита и Рама»
09.35 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «Комната Марвина» 

(12+)
12.20 «Научный стенд-ап»
13.00 «Письма из провинции»
13.30 Диалоги о животных
14.15, 01.00 Х/ф «Сюжет для 

небольшого рассказа» 
(12+)

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

лом Ковальчуком»
17.10 Д/с «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Евгения 

Писарева»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Зеркало для героя»
22.20 «Белая студия»
23.05 Спектакль «Турандот»
02.25 М/ф «Возвращение с 

Олимпа». «Квартира из 
сыра»
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Начался новый этап регионального про-
екта «Здоровая Ярославия». Он реализуется 
с 2017 года, в его рамках врачи традиционно 
выезжают в муниципальные районы для об-
следования населения. В этом году проект 
стартовал с села Троица Любимского района.

– Специалисты госпиталя ветеранов 
войн и областного центра медицинской 
профилактики обследуют жителей по 12 
показателям здоровья, выявляя основные 
факторы риска сердечно-сосудистых забо-
леваний, сахарного диабета, консультируют 
по различным вопросам, – рассказал за-
меститель председателя Правительства об-
ласти Игорь Селезнев. – Их задача – на на-
чальной стадии поймать такие заболевания, 
как гипертония, сахарный диабет, легочные 
и онкопатологии.

Проект «Здоровые среды» является частью 
проекта «Здоровая Ярославия». Впервые они 
проводились в прошлом году, в 2019-м будут 
проходить в весенне-летний период в малых 
и отдаленных поселениях региона. На сегод-

няшний день по проекту «Здоровая Яросла-
вия» 155 тысяч жителей области охвачены 
массовыми профилактическими акциями и 
12 тысяч прошли углубленное медицинское 
обследование. В плане на 2019 год во время 
выездов в районы осмотреть еще около двух 
тысяч человек. Также в прошлом году про-
ект «Здоровая Ярославия» продолжился под-
проектами «Здоровая молодежь», «Здоровые 
женские пятницы», «Добро в село», «Здоро-
вые будущие педагоги».

– Вести здоровый образ жизни очень про-
сто, – считает главный терапевт региона Ма-
рия Можейко. – Надо всего лишь выполнять 
четыре условия: не курить, употреблять не ме-
нее 400 граммов овощей и фруктов в день, по-
вышать активность до умеренной и высокой 
не менее чем на 30 минут в день или просто 
интенсивно ходить на свежем воздухе, мень-
ше употреблять соли – не более 5 граммов в 
сутки. Когда эти условия выполняются одно-
временно, тогда мы действительно говорим о 
здоровом образе жизни.

Раз в месяц жители с выявленными забо-
леваниями будут приглашаться в районный 
центр, где на выездной сессии ведущие врачи 
и узкие специалисты проведут дообследова-
ние, дадут консультации и назначат лечение. 
Большинство из приходящих на прием – а 
среди них много людей молодого и среднего 
возраста – впервые узнают, что у них не все 
в порядке со здоровьем. Получив грамотные 
рекомендации докторов, они смогут скор-
ректировать свой образ жизни, заняться про-
филактикой и не допустить развития болезни. 

Таким образом, формируется единая профи-
лактическая среда и снижается смертность от 
осложнений, которые дают такие заболева-
ния, как гипертония, сахарный диабет, а так-
же от болезней, спровоцированных курением 
и употреблением алкоголя.

Первые участники проекта в этом году – 
поселения районов, вступивших в ассоциа-
цию «Здоровые города, районы и поселки»: 
Любимского, Даниловского и Первомайско-
го. В дальнейшем проектом будет охвачена 
вся область.

Первая группа ребят из Ярославской 
области отправилась на отдых и лечение в 
Крым. 17 мальчишек и девчонок три не-
дели будут проходить курс реабилитации в 
специализированном санатории «Здравни-
ца» для детей, страдающих ДЦП.

Поездка стала возможной благодаря де-
ятельности попечительского совета при об-
ластной детской больнице, созданного по 
поручению губернатора Дмитрия Миронова.

– Считаю очень важным принятое ре-
шение об организации смен санаторно-
курортного лечения для детей с ДЦП, ко-
торые пройдут в известной на всю страну 
детской здравнице, – подчеркнул глава ре-
гиона на встрече с членами совета.

Санаторий «Здравница» обеспечен со-
временным оборудованием, на котором 
работают квалифицированные специа-
листы. Есть кабинеты низкочастотной и 

высокочастотной терапии, ингаляторий, 
кабинет электросна, лазерной терапии, 
электрогрязевой кабинет. 

– Мы приняли решение дважды в год 
отправлять ярославских ребят на отдых 
и лечение в крымские специализиро-
ванные санатории, – рассказал руково-
дитель совета, член Совета Федерации 
Федерального Собрания Игорь Кагра-
манян. – «Здравница» специализируется 

на лечении заболеваний нервной и кост-
но-мышечной систем, органов зрения, 
дыхания, заболеваний системы крово-
обращения. Думаю, что эта поездка по-
может нашим детям поправить здоровье 
и набраться по-настоящему хороших 
эмоций.

Группа пробудет в Крыму до 23 мая. Для 
юных ярославцев также предусмотрена 
развлекательная программа.

НОВОСТИ РЕГИОНА

Пять городов региона в 2019 году при-
нимают участие во Всероссийском конкур-
се лучших проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и исто-
рических поселениях. Углич, Данилов и 
Гаврилов-Ям в прошлом году вышли в фи-
нал, до победы им не хватило совсем не-
много, и они подали заявки повторно. Так-
же свои силы пробуют два новых участника 
– Пошехонье и Любим. Заявки на конкурс 
им помогли подготовить студенты Ярос-
лавского государственного технического 
университета. 

– Совместно с местными администра-
циями и проектировщиками мы сформи-
ровали полные комплекты документов. 
Все пять проектов региона успешно и даже 
раньше установленного срока отправле-
ны в Минстрой РФ, – рассказал главный 
архитектор области Михаил Кудряшов. – 
Пространства для проектирования были 
определены путем широких общественных 
обсуждений в каждом муниципальном об-
разовании. Мнения и пожелания жителей 
были безусловным приоритетом.

В Угличе планируется провести работы 
на Спасской улице как первый этап ком-
плексного развития исторического центра, 
в Данилове – на Советской площади для 
формирования пешеходного променада. 
В Гаврилов-Яме горожане проголосова-
ли за благоустройство фабричного пруда 
в рамках общей концепции природного 
ландшафта города. В Пошехонье в про-
ект вошла территория слияния рек Соги и 
Пертомки, а в Любиме – ландшафтная ре-
генерация исторического городского ядра.

Победителей второго Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания ком-
фортной городской среды в малых городах 
и исторических поселениях определят до 
1 июня. В прошлом году в число победи-
телей вошли четыре проекта Ярославской 
области: от Мышкина, Тутаева, Переслав-
ля-Залесского и Ростова. Согласно прави-
лам они имеют право вновь претендовать 
на гранты только в 2020 году.

Финансирование конкурса будет осущест-
вляться в рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда». Всего на преобра-

жение малых городов и сохранение идентич-
ности исторических поселений в Российской 

Федерации в 2019 – 2024 годах планируется 
направить 30 миллиардов рублей. 

МАЛЫЕ ГОРОДА РЕГИОНА ПРЕОБРАЗЯТСЯ!

ЗДОРОВЫЕ ЖИТЕЛИ – «ЗДОРОВАЯ ЯРОСЛАВИЯ»!

ЯРОСЛАВСКИЕ ДЕТИ, СТРАДАЮЩИЕ ДЦП, ОТПРАВИЛИСЬ В КРЫМ

Ярославская область вновь участвует в конкурсе проектов создания комфортной городской среды

В этом году в районах области обследуют около  
2 тысяч человек
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В Пенсионном фонде России 
рассказали, что вся информация 
о застрахованных будет хранить-
ся в электронном виде. Лица, 
которые регистрируются в пен-
сионной системе впервые — дети 
и иностранцы, будут получать 
лишь номер индивидуального ли-
цевого счета.

То же самое ожидает и вла-
дельцев бумажных СНИЛСов — 
если вы потеряете документ либо 
каким-то образом его испортите, 
вам распечатают ваш номер счета.

ЗДОРОВЬЕ

В РОССИИ ОТМЕНИЛИ  
БУМАЖНЫЕ СНИЛСЫ

заболеваниях нормально выспаться обычно 
не дает постоянная боль. При угнетенном 
психологическом состоянии, которое дает 
бессонница, как правило, страдает и восста-
новительный потенциал организма.

Замкнутый круг?
Проблема заключается еще и в том, что 

мышцы, окружающие поврежденные суставы 
или позвоночник, стараются компенсировать 
их повреждения и брать на себя дополни-
тельную нагрузку, которая не предусмотрена 
нормальной физиологией. В результате – по-

стоянно напряженные, «зажатые» мышцы 
начинают страдать от нарушения кровотока, 
который не доносит в полной мере лекар-
ственные препараты до пораженного участка.

Замкнутый круг?
Существует физиотерапевтический фак-

тор, который сочетает в себе активную по-
мощь при суставных заболеваниях и совсем 
небольшое количество противопоказаний к 
применению. Это – импульсное магнитное 
поле. Аппарат АЛМАГ+, воздействующий 
на болезнь именно этим фактором, рекомен-
дован даже во время обострений. Противо-
воспалительный и обезболивающий режим 
разрабатывался специально для того, чтобы 
приблизить облегчение состояния.

Для планомерного комплексного лече-
ния и профилактики обострений с помощью 
монотерапии подходит основной режим ап-
парата. 

Детский режим АЛМАГа+ можно приме-
нять для лечения самых маленьких пациентов 
уже с 1 месяца жизни. Он воздействует мяг-
кими, щадящими параметрами магнитного 
поля.

Одним из главных преимуществ АЛМАГа+ 
является то, что он создан в том числе и для 
домашнего применения, обладая при этом 
характеристиками медицинского аппарата 
профессионального уровня.

Три режима АЛМАГа+ рекомендовано 
использовать на всех стадиях различных за-
болеваний опорно-двигательной системы. 
Учитывая, что один из режимов – педиатри-
ческий, АЛМАГ+ таким образом можно на-
звать аппаратом для всей семьи.

В составе комплексного лечения магнит-
ное поле АЛМАГа+ способствует:

- усилению кровообращения;
- всасыванию лекарственных  

        препаратов в полном объеме;
- сокращению сроков лечения;
- улучшению качества жизни.
Будущее уже наступило – теперь суще-

ствует легкий, компактный, удобный физио-
аппарат, способный оказать профессиональ-
ную помощь в любой момент.

АЛМАГ+. Строго выверенные 
параметры для первой помощи 

при обострении!

 «Таблетка» 
 Ул. Крестовая, 29/Стоялая, 15
 Ул. Волочаевская, 49

                                           «Витаминка»
Ул. Блюхера,11
Ул. Крестовая,128

50 лет ВЛКСМ, 32
50 лет Октября, 27

Прибавь здоровья суставам! Алмаг+ в аптеках:

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, 
Рязанская обл.,  Касимовский р-н, р. п. Елатьма,  ул. Янина, 25,  
АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com
Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13

Это в полной мере относится и к физиоте-
рапевтическим средствам – у большинства из 
них есть строгое ограничение – практически 
любое физиолечение специалист не назначит 
во время обострения заболевания.

Вот только наибольшие страдания чело-
веку причиняет именно это состояние. Это 
воспаление, боль, ограничение активности 
и, как следствие,  больничный. Чем дольше 
сидишь на больничном – тем тяжелее обыч-
но становится финансовое положение. Ни 
для кого не секрет, что болеть нынче дорого, 
но ведь и работать с обострением заболевания 
просто невозможно.

Замкнутый круг?
В полной мере это касается па-

циентов с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата. Потеря 
нормальной подвижности при ар-
трозе; головная боль при шейном 
остеохондрозе; горящие суставы 
при артрите!.. Сюда же можно от-
нести отсутствие полноценного 
ночного отдыха, поскольку при таких 

Теперь свидетельство обязательного пенсионного страхова-
ния будет существовать в электронном виде. Привычные бу-
мажные карты зеленого цвета выдавать перестанут. Важно: 
если у вас уже есть привычный СНИЛС, менять его не надо.
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Благодарность купцу
В дореволюционном Рыбинске всего 

три человека удостоились такой чести, 
чтобы их фамилиями были названы го-
родские улицы. Интересно, что произо-
шло это еще при их жизни. Все эти заслу-
женные люди были уважаемыми в городе 
купцами, известными торговцами, про-
мышленниками и, что важно, благотво-
рителями. Один из них, Василий Алек-
сандрович Карякин, выделил средства 
на постройку двухэтажного каменного 
училища и уникального сада при нем. 
Другой, Михаил Николаевич Журавлев, 
спонсировал строительство начального 
училища в Абакумове, что близ Рыбин-
ска, способствовал появлению бесплат-
ной больницы для судорабочих, завещал 
деньги на постройку храма и просвети-
тельского учреждения.

— Третьим купцом, по чьей фами-
лии была названа рыбинская улица, стал 
Анемподист Фролович Фролов, вложив-
ший свои средства в создание детского 
приюта, — рассказывает заместитель ди-
ректора по экспозиционной деятельности 
Рыбинского музея-заповедника Оксана 
Гожалимова. — Приют расположился в 
здании на улице Малой Преображенской, 
бывшей Клубной. Позже улицу переиме-
новали во Фроловскую, по фамилии по-
кровителя приюта. Детей размещали в по-
мещениях современной школы ДОСААФ. 

Помимо приюта, здесь же были ор-
ганизованы домовая церковь и учебные 

классы. Детей обучали не только грамоте, 
но и ведению хозяйства, рукоделию, са-
пожному делу. В разное время учрежде-
ние принимало от 40 до 80 детей и до 10 
престарелых женщин. Ежегодно рыбин-
ские купцы вносили для приюта пожерт-
вования в виде денег, продуктов, тканей. 
Ребята, содержавшиеся там, получали 
бесплатные лекарства из местной аптеки 
и бесплатно мылись в местных банях. 

Служивший с Чапаевым
Улица Фурманова появилась с на-

чалом строительства микрорайона мо-
торостроителей в конце 70-ых годов  
XX века и стала его северной границей. 
Она названа в честь Дмитрия Фурманова 
— писателя, революционера и политика 
новой, советской эпохи. 

Условно, но Фурманова можно назвать 
выходцем из ярославских мест: его род-
ственники по линии отца были крестья-
нами Ярославской губернии. Мать про-
исходила из семьи сапожника, жившей во 
Владимире. Дмитрий же появился на свет 
в 1891 году в селе Середа Ивановской гу-
бернии. Дмитрий Андреевич получил об-
разование сначала в реальном училище 
Кинешмы, которое определило его увле-
чение литературой, а затем в Московском 
университете. Первую мировую войну он 
прошел, будучи братом милосердия, в это 
же время познакомился с будущей женой. 

После войны Фурманов остался в 
Иваново-Вознесенске, где работал в 

Штабе революционных организаций в 
должности секретаря. Он поддержал Ок-
тябрьскую революцию, присоединился к 
большевикам и участвовал в подавлении 
Ярославского восстания. Деятельность 
Дмитрия Фурманова была весьма об-
ширной как в плане обязанностей, так и 
географически: он занимался пропаган-
дой в Ярославском военном округе, был 
начальником политического управления 
в Туркестане, служил уполномоченным 
реввоенсовета в Азии, ликвидировал вос-
стание в Алма-Ате, работал комиссаром 
десантного отряда на Кубани, участво-
вал в боях во время Гражданской вой- 
ны, за что, кстати, награжден орденом 
Красного Знамени. 

С 1921 года Фурманов переселяется в 
Москву и плотно занимается литератур-
ной работой. Его имя неизменно связы-
вают с именем известного военачальни-
ка Василия Чапаева. Дмитрий Андреевич 
служил комиссаром его дивизии в 1919 
году. О нем же в 1923-24 годах выпустил 
книгу «Чапаев», по которой был снят за-
воевавший любовь зрителей одноимен-
ный фильм. Кроме того, Дмитрий Фур-
манов написал книги «В восемнадцатом 

году», «Красный десант», «Мятеж», а 
также работал редактором отдела со-
временной художественной литературы. 
Прошедший военное время Фурманов 
умер от менингита в 34 года. 

Улицы строителей
По Рыбинску разбросано немало улиц, 

чье название отражает ту или иную связь 
со строительством. Они появились и по-
лучили свои названия в годы, когда город 
активно застраивался и рос. Доподлинно 
неизвестно, от недостатка ли фантазии 
или от желания властей увековечить об-
ширные темпы строительства получили 
улицы свои имена. Тем не менее, горожа-
нам они известны именно такими. 

Так оказался посвященный фибро-
литу — стройматериалу, который из-
готавливается из древесного волокна и 
неорганического вяжущего вещества — 
Фибролитовый переулок в поселке ГЭС, 
возникший в 30-40-ых годах. В Гагарин-
ском микрорайоне имеется переулок 
Фанерный, а в поселке Копаево — Фа-
садная улица. 

Елена БОЙКОВА

СТРОИТЕЛИ СВОЕГО ВРЕМЕНИ
Значимые исторические события Рыбинска нашли отра-
жения в названиях улиц города. Вот нарекают улицы по 
фамилиям купцов-меценатов. Вот приходит новая власть 
в начале XX века, и город выходит из привычных границ, 
обрастает новыми улицами со «строительными» именами. 
Вот появляется микрорайон, и дороге к нему дают назва-
ние уже по фамилии активиста советского времени. Изучая 
улицы, мы изучаем историю родного города. 

АЗБУКА УЛИЦ

Здание бывшего приюта

Улица ФурмановаУлица Фроловская
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— На мой взгляд, показывать фото-
графии без сопутствующего текста бес-
полезно. Прошло очень много времени, 
и сегодняшние реалии настолько изме-
нились, что изображения на фотографи-
ях для многих будут непонятны. Когда 
я только начинал работать в журнале 
«Огонек», нас учили, что текст не дол-
жен повторять фотографию. Не нужно 
описывать то, что и так очевидно, — 
рассказывает фотограф Георгий Розов. 
— Таким образом, фотография воспри-
нимается по-другому, и у нее появля-
ется второй, третий, четвертый смысл.  
К тому же я всю жизнь снимаю и пишу. 
И если у меня это хорошо получается, 
почему бы этого не делать.

Сегодня Георгий Розов - признанный 
международным фотосообществом ма-
стер. Он успешно работает в разных жан-
рах документальной, художественной и 
рекламной фотографии. В Рыбинск он 
привез лишь малую часть своих работ 
определенного периода. В экспозицию 
вошли фоторепортажные снимки, сде-
ланные для журналов «Огонек» и «Со-
ветская женщина».

В одном из самых тиражируемых жур-
налов СССР — «Огоньке» — Георгий Ро-
зов работал с 1971 года на протяжении 
одиннадцати лет, после чего поменял 
место работы и стал издаваться в жур-
нале «Советская женщина». По словам 
фотографа, многие снимки того периода 
были утеряны. Сохранить удалось лишь 
небольшую часть от крупных репортаж-
ных работ. Именно ее и представил фо-
тограф в Рыбинске.

Специфика выбранной профессии не 
позволяет Розову сидеть на месте и «за-
кидывает» журналиста в разные точки 
земного шара. Он снимает политических 
и общественных деятелей, алюминиевые 
заводы СУАЛа, угольные шахты Донбас-
са, крупнейшие металлургические заво-
ды и геологические предприятия России 
и ближнего Зарубежья, алмазы De Beers, 
швейцарские часовые заводы, городские 
пейзажи и, конечно, людей.

В его творческом пути нашлось время 
и для педагогической деятельности. На 
протяжении нескольких лет он препо-
давал основы фотографического мастер-
ства начинающим фотографам.

— Я практически не встречал среди 
них по-настоящему увлеченных фото-
графией людей. Это были скорее ме-
неджеры медийных проектов. Работать 
с ними мне было скучно, — рассказыва-
ет Георгий Розов. — В любом искусстве 
примерно два процента людей способны 
стать настоящими профессионалами.  
И фотография ничем не отличается. 
Можно любого научить делать стандарт-
ные качественные картинки, но если го-
ворить о художественном восприятии, 
то здесь без таланта никак.

Ценные знания, которые накаплива-
лись годами, Георгий Розов в 2006 году 
опубликовал в своей книге «Как сни-
мать. Искусство фотографии». Для мно-
гих она стала «инструкцией по примене-
нию».

Георгий Розов признается, что в по-
следнее время перестал брать в руки 
ставшую привычной камеру. Но это не 

означает, что он потерял интерес к фото-
графии, напротив, он работает в два раза 
больше, чем в молодости, и сегодня ос-
ваивает новую технику.

— Последние полгода я снимаю с дро-
на, и мне это очень нравится. Потом, 
возможно, найду для себя что-то новое. 
Я учусь на протяжении пятидесяти лет 
без остановок. Если остановишься, то 

все сведется к нулю. Сегодня фотография 
развивается быстрыми темпами, появля-
ются новые технологии, инструменты, 
и этим надо пользоваться. У фотографа 
есть новые возможности для самовыра-
жения, — рассказывает автор выставки.

Она будет работать в Рыбинске до 
конца апреля.
Алена ЯЗЫКОВА

ИНТЕРЕСНО

ФОТОГРАФИЯ СО СМЫСЛОМ
Московский фотограф Георгий Розов приехал в Рыбинск  
4 апреля. В фотогалерее «Криста» он представил серию снимков 
«Былое и думы». Около шестидесяти черно-белых фотографий 
отправляют зрителей в советское прошлое. А вместо привыч-
ных названий фотографий посетителей выставки ждут полно-
ценные истории об изображенных на них людях, чувствах авто-
ра, которые помогают найти в снимках скрытый смысл.
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 15 - 21 АПРЕЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Ваша судьба в ваших руках! Иногда эта возможность очень 
помогает тем, кто еще не определился с выбором или устал 
от того, что необходимо действовать по давно накатанному 
сценарию. Попробуйте что-нибудь новое. Можно задуматься 
о смене работы или появлении нового хобби.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
На этой неделе вас не должны преследовать неудачи, а насколько 
быстро вам удастся добиться успеха в делах, зависит только от того, 
сколько вы приложите к ним усилий. Так что начните действовать 
прямо с утра понедельника и не останавливайтесь, пока не выполни-
те всю программу максимум, вы в состоянии с этим справиться.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Не торопитесь, действуйте обдуманно и осторожно, ведь если вы 
«по запарке» наломаете дров, спасаться придется самостоятельно. 
И неизвестно, как вам удастся выкарабкаться из сложившейся си-
туации. Долговременное планирование, тонкий расчет и надежные 
партнеры - вот ваши козыри на этой неделе.

РАК (22.06-23.07)
На этой неделе особенное внимание стоит уделить своему эмоцио-
нальному состоянию, именно от него будет зависеть и работоспособ-
ность, и общее состояние организма. Постарайтесь общаться только 
с приятными вам людьми, это поможет сохранить благоприятное 
расположение духа и оптимистический настрой. Больше смеха и 
улыбок.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Не откладывайте на следующую неделю все то, что можно сделать на 
текущий момент. И этого правила строго придерживайтесь, начиная с 
раннего утра понедельника. В профессиональной и финансовой дея-
тельности вас ожидает успех. В семье - отсутствие проблем и дружные 
отношения.

ДЕВА (24.08-23.09)
На этой неделе вам придется изрядно потрудиться, но не стоит рас-
страиваться - приложенные усилия полностью окупятся деловым 
успехом и процветанием в самое ближайшее время. Не исключено, 
что в конце недели вы получите ряд перспективных предложений, 
но не стоит поспешно принимать решения.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Всех жизненных благ звезды вам не обещают, но успех в делах, 
пополнение бюджета и исполнение достаточно реальных жела-
ний постараются осуществить. Смотрите на все происходящее 
оптимистично, ведь даже крутые повороты и неожиданные 
ситуации вы можете повернуть в свою пользу, а кое-что из про-
шлого давно пора оставить позади!

СКОРПИОН (24.10-22.11)
В делах возможны перемены. Часть старых задумок может не 
оправдать себя, и вам придется перестраиваться по ходу дела. Также 
возможны изменения в вашем окружении, а в лучшую или худшую 
сторону, будет зависеть от вашего умения разбираться в людях и под-
бирать новых сотрудников или компаньонов.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Взваливайте на себя как можно больше самых разнообразных дел! 
Силы и энергия будут прибывать пропорционально затраченным 
усилиям, поэтому чем больше вы сделаете, тем лучше будете себя 
чувствовать. Ближе к выходным не помешает вспомнить о том, что 
ваша персона тоже нуждается во внимании, и заняться собственной 
внешностью и здоровьем.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Оставьте диктаторские замашки и сделайте ставку на равноправные 
отношения, которые принесут вам успех. Ищите новых партнеров, 
воздействуя на них своим обаянием. А самое главное - всегда и вез-
де подавайте личный пример. И для дела полезно, и окружающие к 
вам проникнутся уважением.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Звезды дают вам шанс поставить точку в старой жизненной фазе и 
начать новую. Завершайте старые проекты и обдумывайте измене-
ния не только планов, но и себя. Изменив свое мировоззрение, вы 
сможете посмотреть на все под другим углом. Грядущие изменения 
пойдут вам только на пользу.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Приложите максимум усилий, чтобы решить все накопившиеся 
задачи в срок. Чем аккуратнее вы с ними справитесь, тем больше 
шансов, что ваши затраты окупятся. А в конце недели вы можете 
озаботиться вопросом инвестиций в другой, еще более неожидан-
ный и интересный проект.

***
- Давай я в тебе буду замечать только хорошее?

- Хорошо, милый.
- Ой, ты где? Куда исчезла?

***
Приходит фермер к соседу и спрашивает:

- Как у тебя корова 100 литров в день дает?
Сосед отвечает:

- Все дело в ласке. Захожу к ней и ласково говорю: 
«Ну, что у нас сегодня? Молоко или говядина?»

***
- Будешь булочку, дорогая?

- Чуть позже, милый, спасибо. Мы же с тобой раз-
говариваем. Я не могу есть и говорить одновременно.

- Я знаю. Будешь булочку?

***
- Петрович, вы с женой ругаетесь?

- Конечно.
- А как миритесь?

- Я отключаю роутер и жду, когда она попросит «от-
ремонтировать ей интернет».

***
Записался на бокс после того, как меня избили на 

улице. Настолько мне понравилось.

***
- Сын, от тебя пахнет повседневностью, ты что, 

тонул в рутине??? 
- Нет, папа, ты что! Это друзья принимали обыден-

ность как должное, а я просто стоял рядом...

***
Быстрее всего тупой человек воспримет информа-

цию, если объяснить ему на пальцах. На его сломанных 
пальцах.

***
Надпись на пачке сигарет:

До пенсии ты теперь вряд ли доживешь, так что 
кури.

***
Очень бедно все жили в СССР, вечно что-то собира-

ли - металлолом, макулатуру, гербарии, монеты, марки.
Но вот денег на лечение не собирали...

***
В моем городке очень легко определить хорошего 

специалиста в любой области: как правило, если он 
уехал отсюда нахрен навсегда, то это был хороший 

специалист.

***
Лучше медленное такси, чем скорая помощь.

***
Пойду ругаться. Сосед повадился играть вечерами на 

пианино. Негромко, музыку мягкую, расслабляющую, 
ненавязчивую... Заметил - раздражаюсь, когда не игра-

ет. Мозг настроился на удовольствие, а музыка где?

***
Услышав мамино «была красавица, а теперь так опу-

стилась», вздрогнула, прежде чем поняла, что речь про 
запеканку, которую я достала из духовки.

По горизонтали: 1. У птиц она из яиц, а у строителя 
- из кирпичей. 7. Белая глина для выделки посуды. 
10. Работа по созданию стрелок на брюках. 
11. Преобразователь раздражения в нервное 
возбуждение. 13. Вооружённый защитник.  
14. Загнутый за шов излишек ткани для возможного 
припуска. 15. И змея, и крокодил, и черепаха.  
17. Его держат, когда бьются об заклад. 18. Какой 
фрукт набит красными семенами? 24. Актёрская 
игра с шутовскими приёмами. 25. Оружие, разящее 
неприятелей струёй горящей смеси. 27. Музыкант, 
играющий на родственнике гармошки. 28. Функция 
книг, которые не знаний добавляют, а опору 
заменяют. 32. Псевдоним приставки в грамматике. 
38. Украшенное церковное одеяние священника. 
39. Край вечных льдов и белых медведей.  
40. Дублёнка первобытного человека. 41. Забава с 
мешком бочонков. 42. Государственный служащий. 
43. Конфетка, на жвачку похожая. 44. Натуральный 
налог с народов Сибири в царской России. 45. Дар, 
который не стоит зарывать в землю.
По вертикали: 1. Собственная квартира в 
отсутствие сварливой жены. 2. В гражданском 
праве - согласие заключить договор на условиях, 
указанных в предложении (оферте). 3. Александр, 
автор «Гранатового браслета».  
4. «То ли буйвол, то ли бык, то ли...» (Высоцкий). 
5. Нидерландский остров у берегов Венесуэлы - 
родина одноимённого экзотического ликёра.  
6. Каждый из тех, кто занимается дайвингом. 8. Кто 
«строит» строителей на стройке? 9. Лавка с ларём 
в переднем углу крестьянской избы. 12. «Зенки» 
в переводе с низкопробного на высокопарный. 
16. Небольшой сочный плод кустарников и трав. 
19. Подходящая сталь для кинжала. 20. Сантехник 
Куравлёва, который был «рубль должен».  
21. Процедура, предваряющая застройку старых 
кварталов новыми домами. 22. Певчий сородич 
вьюрка. 23. Дыра в полу, ставшая лазом для мыши. 
26. Воинское подразделение под началом князя 
Игоря. 29. Врун, перешедший юридические границы. 30. Непременный атрибут шлема Гермеса. 31. Что дают, когда подсовывают барашка в 
бумажке? 33. Активный приём операторского искусства. 34. Гужевой транспорт, нуждающийся в летнем техосмотре. 35. Ссора между соседками. 
36. Деревянный молоток, применяемый при ручной сборке столярных изделий. 37. Планки из твёрдых пород дерева для покрытия полов.  
42. За какое время звук преодолевает 1200 километров?

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали:  1. Кладка. 7. Опак. 10. Утюжка. 11. Рецептор. 13. Воин. 14. Запас. 15. Рептилия. 17. Пари. 18. Гранат. 24. Буффонада. 25. Огнемёт.  
27. Баянист. 28. Подставка. 32. Префикс. 38. Риза. 39. Арктика. 40. Шкура. 41. Лото. 42. Чиновник. 43. Ириска. 44. Ясак. 45. Талант.
По вертикали: 1. Курорт. 2. Акцепт. 3. Куприн. 4. Тур. 5. Кюрасао. 6. Аквалангист. 8. Прораб. 9. Конник. 12. Очи. 16. Ягода. 19. Булат. 20. Афоня. 21. Снос.  
22. Кенар. 23. Щёлка. 26. Полк. 29. Аферист. 30. Крылья. 31. Взятка. 33. Ракурс. 34. Сани. 35. Склока. 36. Киянка. 37. Паркет. 42. Час.
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