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Первый случай
Однако 17 марта стало извест-

но, что в Ярославской области 
зарегистрировали первый случай 
заболевания коронавирусом. Его 
обнаружили у 41-летней житель-
ницы Ярославля, которая недав-
но вернулась из Доминиканской 
республики. В родной город она 
возвращалась через Цюрих и Мо-
скву. Зараженную и ее мужа по-
местили в специальный бокс в 
областной инфекционной боль-
нице. Медики оценивают ее со-
стояние как средней тяжести. Под 
наблюдением врачей находятся и 
те, с кем женщина контактирова-
ла по прибытии в Ярославль.

Жителей Рыбинска просят 
не поддаваться панике и дове-
рять официальным источникам.  
17 марта в администрации состо-
ялся брифинг с участием предста-
вителей местной администрации 
и Роспотребнадзора. 

Про контроль
Сейчас в Рыбинске ведется 

серьезный контроль за лицами, 
прибывшими из-за границы. 
Если раньше под категорию не-
благоприятных стран попадали 
только семь, то теперь въезд из 
любого государства является по-
тенциально опасным.

— Все лица, въезжающие из-
за рубежа, получают больничный 
лист. Человек находится под не-
прерывным наблюдением сво-
его врача по месту жительства в 
течение 14 дней. При отсутствии 
клинических проявлений за-
болевания домашний карантин 
снимается. В случае появления 
каких-то признаков этого забо-
левания человек помещается в 
боксированную палату инфекци-
онной больницы, где проводится 
комплекс необходимых меропри-
ятий, в том числе и лабораторные 
исследования - три раза за период 
пребывания больного в стацио-
наре. По истечении десяти дней в 
случае получения отрицательных 
результатов больной выписывает-
ся, — рассказала начальник Ры-

бинского отдела Роспотребнадзо-
ра Ольга Гоголева.

На сегодняшний день на ка-
рантине находятся 19 человек, 
прибывших из Испании, Италии 
и Германии. 

— Информацию о прибывших 
из-за границы граждан мы получаем 
только относительно лиц, которые 
прилетели в нашу страну. К сожа-
лению, лица, прибывшие железно-
дорожным или автомобильным 
транспортом, такого контроля не 
проходят. Поэтому я призываю всех 
лиц, прибывших из других стран, 
обратиться на горячую линию по 
телефону: 40-04-55 и сообщить о 
факте своего пребывания, — отме-
тила Ольга Гоголева. - Относительно 
этих лиц также будет проведен весь 
комплекс необходимых мер, пре-
пятствующих заносу и распростра-
нению коронавирусной инфекции. 

За нарушение предписания о ка-
рантине Административным кодек-
сом предусмотрены санкции. Одна-
ко отследить их будет непросто. 

Про больницы
Медицинские учреждения Ры-

бинска, по словам администра-

ции, готовы принять пациентов с 
коронавирусом. 

— На сегодняшний день депар-
таментом здравоохранения обла-
сти подготовлено инфекционное 
отделение больницы №2. Оно 
сможет принять до шестидесяти 
человек. Больница обеспечена 
всеми необходимыми средствами: 
масками, перчатками, костюмами 
и медикаментами для профилак-
тики заболевания, — рассказала 
заместитель главы администрации 
Рыбинска по социальным вопро-
сам Наталья Шульдина. 

Вопрос нехватки масок до сих 
пор остается нерешенным. 

— Такая проблема существует. 
Это 100 % результат этого нездо-
рового ажиотажа. На данный мо-
мент дистрибьюторы не говорят 

о конкретных сроках поступле-
ния масок в аптеки города. Сей-
час мы адресовали этот вопрос 
Правительству области, — пояс-
нил помощник замглавы по со-
циальным вопросам Константин 
Ветров.

Об образовании и 
культуре

Меры предосторожности кос-
нулись и сферы образования.  
С 18 до 20 марта включительно 
рыбинские школы уходят на сво-
бодное посещение, с 23 марта у 
них начнутся каникулы и прод-
лятся дольше обычного срока 
— до 12 апреля. Детские садики 
будут работать в привычном ре-
жиме. 

— Закрывать сады мы не пла-
нировали. Во-первых, макси-
мальное количество в каждой 
группе — это двадцать человек. 
У каждой есть свой вход и выход. 
Все нормы соблюдаются, — от-
метила Наталья Шульдина.

Что касается частных секций, 
то эта ответственность должна 
лечь на плечи родителей и закон-
ных представителей. 

Также принято постановление 
о прекращении проведения всех 
массовых мероприятий. Это ка-
сается сфер культуры, спорта и 
образования. 

— В целях безопасности мы 
вынуждены отказаться от про-
ведения масштабных и значимых 
для города культурных меропри-
ятий. Это и День театра, День 
кукольника, фестиваль класси-
ческой музыки «Рахманинов-
ские дни», — рассказала Наталья 
Шульдина. 

В такой ситуации с 18 марта 
оказались все города региона. 

- Приостановлен допуск посе-
тителей во все учреждения куль-
туры Ярославской области — му-
зеи, театры, филармонию и иные 
культурно-досуговые учрежде-
ния. Временный запрет вводит-
ся на проведение спектаклей, 
концертов, цирковых представ-
лений, - подчеркнула директор 
областного департамента куль-
туры Марина Васильева. - Также 
с этого дня прекращается обслу-
живание посетителей в библи-
отеках, руководителям которых 
рекомендовано предусмотреть 
возможности удаленного досту-
па к информационным ресурсам. 

Пока ограничение будет дей-
ствовать до 31 марта включительно. 

ПРОБЛЕМА

КОРОНАВИРУС: ЧТО ГОВОРЯТ 
В РЫБИНСКЕ?
Паника в городах из-за коронавируса нарастает с 
каждым днем. В магазинах пустеют полки, заметно 
ощущается нехватка антисептиков и масок в аптеках, 
люди на улице недоверчиво поглядывают друг на 
друга. Тем временем в правительстве успокаивают: 
ситуация по заболеваемости коронавирусной инфек-
цией в Ярославской области считается благоприят-
ной. Этот факт подтверждают и в Рыбинске. 

Коронавирус – это возбудитель ОРВИ, 
при котором отмечаются выражен-
ная интоксикация организма и про-
блемы с дыхательной и пищевари-
тельной системами. Он передается 

воздушно-капельным и контактным 
путями. Симптоматика схожа с грип-
пом и ОРВИ.  Узнать более подробную 
информацию можно в разделе сайта 
Минздрава России.



3№ 10 (19 марта 2020 г.)
www.rweek.ru

Согласно правилам благо-
устройства в историческом 
центре информационные кон-
струкции должны отвечать 
определенным критериям: до-
революционное написание 
слов, определенные шрифты, 
цвета и размеры. 

— В 2019 году была про-
ведена большая работа. Все-
го было демонтировано 288 
конструкций, при этом боль-
ше половины демонтировали 
собственники самостоятельно. 
66 вывесок пришлось снять в 
принудительном порядке по-
сле неисполнения предприни-
мателями предписаний. В зоне 
особого строгого контроля по-
явились 44 информационные 
конструкции, которые отве-
чают правилам размещения 
вывесок в городе, - рассказала 
директор департамента архи-

тектуры и градостроительства 
Виктория Нелидова.

В этом году работу плани-
руют продолжить. На сегод-
няшний день комиссией со-
гласовано 25 дизайн-проектов 
информационных конструк-
ций. Они находятся на этапе 
изготовления. Установить их 
планируют до конца этого года. 
Всего же в историческом центре 
осталось около 300 организа-
ций, которые еще не заменили 
вывески. Сейчас в зоне внима-
ния специалистов департамента 
архитектуры и градостроитель-
ства Волжская набережная. 

- До мая планируется выдать 
предписания владельцам ин-
формационных конструкций, 

не соответствующих правилам 
благоустройства. В первую оче-
редь это коснется Волжской 
набережной. Перед нами стоит 
цель привести эту улицу в при-
влекательный вид именно к пе-
риоду начала навигации, когда 
туристы на теплоходах будут 
активно посещать наш город. 
Также продолжим работу по 
улицам Ломоносова и Гоголя, 
— рассказывает Виктория Не-
лидова. 

Во второй половине 2020 
года работы по приведению к 
единому стилю будут вестись 
на остальных улицах историче-
ской части города.

Напомним, что предпри-
ниматели, которые за свой 

счет изготовили и установили 
информационные конструк-
ции, смогут рассчитывать на 
субсидию. В прошлом году 
такой возможностью восполь-
зовались 12 человек. Размер 
субсидии составляет 50% от 
общих затрат предпринимате-
ля, связанных со сменой ин-
формационной конструкции, 
но не более 20 тысяч рублей. 
Субсидия предоставляется 
по заявительному принципу.  
С необходимым пакетом до-
кументов нужно обратиться 
в департамент архитектуры и 
градостроительства. Далее ре-
шение о предоставлении суб-
сидии будет принимать специ-
альная комиссия.

Новые правила выдачи сертификатов на 
маткапитал вступили в силу в начале этого 
года. Теперь на поддержку от государства, а это 
466 617 рублей, могут рассчитывать и те семьи, 
в которых появился первенец. Всего же с на-
чала года в Рыбинске родился 321 ребенок, из 
них 115 стали первыми детьми в семье.

Распорядиться материнским капиталом за 
первого ребенка можно по тем же направлени-
ям, которые были установлены ранее: на оплату 
детского сада, на помощь, социальное развитие 
и адаптацию детей-инвалидов, на пенсионные 
накопления матери, на образование детей и 
улучшение жилищных условий. По статистике, 
последнее родители выбирают чаще других.

Именно так планирует поступить и семья 
Желонкиных, которые стали одними из пер-
вых обладателей сертификата. Их девочка 
Аня появилась на свет 10 января.

— О том, что мы можем получить серти-
фикат на материнский капитал, узнали еще 
до нового года. Очень обрадовались. Плани-
руем улучшить жилищные условия — купить 
более просторную квартиру, — рассказали 
Геннадий и Нина.

Вторая семья также планирует приобре-
сти недвижимость. Они стали родителями 
15 февраля.

— Когда мы узнали, что планируется выда-
вать сертификаты семьям с первыми детьми, 

честно, не поверили. Думали, что поговорят 
и на этом все закончится. В дальнейшем уже 
поняли, что это правда. Теперь хотим при-
обрести недвижимость, — поделился своими 
планами глава семейства Сергей Лешенов. 
— Я считаю, что это правильное решение. 
Данная программа будет мотивировать людей 
рожать детей.

Также стоит отметить, что оформить сер-
тификат в этом году станет намного проще.

— Чтобы семьи не только быстрее полу-
чили материнский капитал, но и не тратили 
усилия на его оформление, начиная с 15 апре-
ля Пенсионный фонд приступает к проактив-
ной выдаче сертификатов. Это означает, что 
после появления ребенка материнский капи-
тал будет оформлен автоматически, и семья 
сможет приступить к распоряжению сред-

ствами, не обращаясь за самим сертифика-
том. Сведения о появлении ребенка, дающего 
право на материнский капитал, будут автома-
тически поступать в ПФР из государственно-
го реестра записей актов гражданского состо-
яния, — рассказал управляющий отделением 
Пенсионного фонда по Ярославской области 
Владимир Комов. — Для этого мама, в ис-
ключительных случаях папа, обязаны зареги-
стрироваться на портале Государственных ус-
луг в личном кабинете. Также мы планируем 
заключить соглашение с крупными банками 
страны, чтобы семьи могли оформить все не-
обходимые документы прямо из дома.

Для семей, в которых с 2020 года появился 
второй ребенок, материнский капитал допол-
нительно увеличивается на 150 тысяч рублей 
и таким образом составит 616 617 рублей.

АКТУАЛЬНО

ВЫВЕСКИ РЫБИНСКА 
ПРОДОЛЖАЮТ ОБНОВЛЯТЬСЯ

РЫБИНЦЫ ПОЛУЧИЛИ СЕРТИФИКАТЫ НА ПЕРВЕНЦА

В этом году планирует-
ся продолжить работу 
по замене вывесок и 
информационных кон-
струкций в централь-
ной части Рыбинска на 
новые. Согласно новой 
концепции историче-
ского центра они долж-
ны быть оформлены в 
стилистике 19 - начала 
20 веков. В зоне повы-
шенного внимания - 
Волжская набережная.

Торжественное вручение состоялось 17 марта в стенах рыбинского отделения Пен-
сионного фонда. В этот день главными героями мероприятия стали четыре семьи.

Мост через Волгу в Рыбинске на-
ходится в предаварийном состо-
янии. Это показала проверка, ко-
торая состоялась в 2019 году. Уже 

в этом году планируется присту-
пить к ремонту моста. В рамках 
текущего ремонта будут приве-
дены в порядок три деформаци-

онных шва. Также подрядчик об-
служит все остальные швы. Из 
городского бюджета на эти цели 
выделено 300 тысяч рублей.

Марина Рябикова - эксперт в деле 
по банкротству физических лиц: 
«Занимаюсь юридическими вопро-
сами более трех лет. За это время 
мной проведено свыше 1000 консуль-
таций. Имею успешный опыт про-
ведения процедур по банкротству 
— 100% клиентов избавились от 
своих долгов. Не берусь за дело, если 
заведомо знаю, что не смогу помочь. 
Именно поэтому мои клиенты смог-
ли добиться полного списания всех 
долгов».

Все ли долги можно списать? 
— При банкротстве рассматриваются 
требования всех кредиторов, вклю-
чая государство, например, по нало-
гам и физическим лицам, по долго-
вым распискам.
Вам спишут все долги, которые у вас 
будут на дату возбуждения дела о 
банкротстве, — даже если кто-то из 
кредиторов о них не заявит в процессе 
процедуры банкротства.
Долги не спишут, если суд признает, 
что должник изначально брал на себя 
невыполнимые обязательства или 
злоупотребил своими правами в про-
цессе процедуры банкротства. Других 
оснований, чтобы не списывать долги 
гражданина, в законе нет.

Контакты: 8 (961) - 161 - 96 - 94 (зво-
нить по будням с 9 до 18 час.) 
Электронный адрес: jurist.ryabikova@
yandex.ru
Адрес местонахождения офиса: город 
Рыбинск, улица Стоялая, 13, офис 1,  
2 этаж. 
Сайт с полной информацией о бан-
кротстве: https://bezdolgov76.ru
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В стороне от этого события не остался 
и глава города Денис Добряков. В тот день 
он посетил сразу несколько мест. Жур-
налистам удалось застать руководителя в 
Общественно-культурном центре, где он 
поздравил ветеранов и лично вручил меда-
ли некоторым из них.

— Сейчас проходит концерт для вете-
ранов, которые подарили нам нашу стра-
ну, наш мир. Я хочу сказать, что впере-
ди у нас остается чуть больше месяца до 
великого праздника — 75-летия Победы. 
Я бы хотел, чтобы ветераны в полном 
составе смогли принять в нем участие и 
отпраздновать с нами этот день. Чтобы 
мы еще раз посмотрели на них и сказа-
ли им огромное «спасибо» за нашу с вами 
жизнь. За нашу страну, — сказал Денис 
Добряков.

В этом материале мы со слов самих вете-
ранов расскажем вам их непростые истории: 
как в тяжелые годы войны и после нее они 
жили, работали, растили детей. И что для 
них значит врученная в этот день медаль.

Тамара Голдобина

— Война началась, когда мне было  
12 лет. Всю войну я отработала в кол-
хозе. У меня было шесть братьев и 
одна сестра, все они погибли в военное 
время. Отец погиб под Сталинградом. 
Брат, ему было 24 года, сгорел в танке 
под Польшей.

В войну я пасла в колхозе поросят и 
телят. Школа находилась за семь кило-
метров от дома — доходили до нее дети 
только к самому концу уроков. Ели одну 
картошку, жили в сарайке. Когда меня 
отпустили из колхоза, устроилась в по-
шивочную мастерскую. Потом пошла 
токарем на кабельный завод, где и по-
знакомилась со своим будущим мужем. 
Работала честно. За это была награждена 
медалью Министерства электропромыш-
ленности.

Родила двух дочерей, помогала растить 
внучек, а потом и правнука. Все выросли 
достойными людьми.

Галина Фогилева

— Я пришла получить награду за своего 
супруга Фогилева Виталия, который в вой- 
ну, будучи ребенком, работал на заводе. 
Таким образом он старался помочь нашей 
армии. Он рассказывал мне про войну: 
как они голодали, как их бомбили, как 
они прятались. Эта медаль значит многое: 
люди помнят, знают. Несмотря на то, что 
дети войны тогда только работали, они 
так помогали. О них надо заботиться.

Мой отчим Михаил Леонов прошел 
всю войну, был полковником на Белорус-
ском фронте. После войны занимал руко-
водящую должность в военном училище. 
Уже будучи на пенсии, посещал школы, 
рассказывал учащимся, как они воевали.

Анна Иванова

— Я родилась в Калининской области, а 
в 1939 году с семьей переехала в Рыбинск. 
Отец ушел воевать. С фронта он так и не 
вернулся, пропал без вести. А в дерев-
не остались пятеро детей и мама-доярка.  
Я — старшая, растили вместе с мамой де-
тей, работали в колхозе на ферме в Кобо-
стове. Мы были лучшей бригадой и выжи-
ли в это сложное военное время.

После войны отработала на заводе поч-
ти 50 лет. Медаль — за наш великий труд. 
Мы все трудились с детства. Даже младшие 
были со взрослыми наравне на всех рабо-
тах. Я очень рада, что сейчас не забывают 
ветеранов, в этот день это особенно прият-
но. Мы заслужили эту медаль.

Григорий Ловской

— На фронт меня забрали в шест-
надцать лет, в 1944 году. Отправили в 
Алкино-2 — закрытый военный город в 
Башкортостане. Оттуда сразу на фронт. 
Нас, молодых, смешали со стариками и 
отправили во второй эшелон. Я сам пу-
леметчик. Видели фильм про Чапаева? 
Вот такой я пулеметчик, — посмеива-
ется Григорий Платонович. — Шли мы 
так: везде были мины, наступил на одну 
— ранило меня в шею. Послали в госпи-
таль, но я сказал, что ничего не болит, 
надо только перевязать рану. И отпра-
вили нашу роту на Дальний Восток — в 
Японию.

Мы прошли Польшу, Кенигсберг.  
В пути до Японии оказалось, что все уже 
празднуют победу — это было 2 мая. От-
праздновали и отправились дальше, вой- 
на закончилась еще далеко не везде.  
9 августа забрали на войну в Японии.  
С командой вышли на пограничную 
станцию и пошли в бой в четыре часа 
ночи. Артиллерия била границу китай-
ской Маньчжурии. Август. Жара. Вышли 
поесть — а в нас стреляют, сразу: «Где 
пулеметчики?» Я как давай по ним из 
пулемета «ты-ды-ды-ды»! Всех побил 
— всех до одного. Пошли туда смотреть 
— все мертвые лежат, ни одного нет жи-
вого. А мне пуля пролетела по лбу — по 
коже. Сразу зашили и сказали, что до 
свадьбы заживет.

Отправляли меня и в Северную Ко-
рею, которая воевала с Америкой. Через 
Байкал домой поехал только в 51 году — 
отслужил 7 лет.

Когда все окончательно закончилось 
и все границы освободились, на День 
Победы мне вручили медаль за боевые 
заслуги.

Ангелина Потехина

— Когда началась война, мне было  
12 лет. Все время работала с мамой: тере-
била лен, косила со взрослыми, ходила 
сушить сено. В 13 лет попросилась в ком-
сомол, но по возрасту я не подходила. По-
просила приписать мне лишний год. Зиму 
работала и училась, а летом работала в кол-
хозе наравне со всеми.

В 15 лет — когда закончилась война — 
я уже заканчивала седьмой класс. Решила 
учиться дальше, несмотря на то, что отец 
был против. В лаптях преодолела 50 кило-
метров до Галича. Поступила, отучилась, 
получила диплом. Через два года вышла за-
муж, родила троих детей. Когда муж умер, 
я осталась одна. На мои плечи легла забота 
о детях. На работу ходила за шесть киломе-
тров от дома. Все пережила — вырастила 
детей, внучат.

В этот день для главных гостей празд-
ника в стенах Общественно-культурного 
центра состоялся концерт, где слова благо-
дарности в их адрес высказали участники 
творческих коллективов и жители Рыбин-
ска. Мы, в свою очередь, благодарим на-
ших героев за их ратный подвиг и самоот-
верженный труд в те тяжелые для нашей 
страны времена.

Надежда МЕЛЬНИКОВА

СОБЫТИЕ

СПАСИБО, НАШИ ГЕРОИ!
2020 - это год, в который мы празднуем 75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. В честь этого события 14 марта в Рыбинске 
было организовано несколько площадок, на которых вручили юби-
лейные медали участникам войны, вдовам ветеранов, труженикам 
тыла, узникам концлагерей и жителям блокадного Ленинграда. На 
одном из таких мероприятий побывали и корреспонденты «Рыбин-
ской недели», где познакомились с главными гостями праздника и 
узнали их непростые истории жизни.

14 марта в городе было организовано 16 мест чествования 
ветеранов Великой Отечественной воны. В этот день было 
вручено 1049 медалей. Ветеранам, кто в силу возраста и 
состояния здоровья не смог присутствовать на церемо-

нии, юбилейные медали вручат на дому. До 1 апреля со-
трудники администрации планируют посетить все адреса 
и выдать 200 медалей. Уточнить информацию можно по 
телефонам: (4855) 28-17-62, (4855) 28-17-69.
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— Дмитрий, расскажите, как 
вы начали свою карьеру?

— Временной период обо-
значить очень трудно. К момен-
ту, когда надо было выбирать, 
куда поступать и какие сдавать 
экзамены в школе, я уже кем 
только ни хотел стать. В резуль-
тате решил сдавать литературу, 
потому что любил ее и много 
на тот момент читал. А еще мне 
очень хотелось знать физику, 
но я совсем ничего в этом не 
понимал. Подумал, что у меня 
есть целый год, и я обязательно 
все успею. Так, в списке, кроме 
обязательных экзаменов, по-
явились литература и физика.  
И когда я стал думать, куда мож-
но поступать с литературой, ока-
залось, что только в театральный. 
Физика так и не пригодилась. 

— Сложно было поступить в 
театральный? 

— Мне кажется, я просто на 
тот момент не осознавал, куда 
поступаю и что меня ждет впе-
реди. Сразу после школы вы-
брал два ВУЗа: театральное учи-
лище имени Щепкина в Москве 
и театральный институт в Ярос-
лавле. Первой стала Москва, 
где я довольно успешно про-
ходил вступительные экзаме-
ны. Но в какой-то момент мне 
сказали, что было бы неплохо 
меня перевоспитать. И я от-
правился «перевоспитываться» 
в Ярославль, где на тот момент 
набирал группу очень хороший 
мастер - Александр Кузин. Но 
и здесь все было не так просто. 
На каком-то из этапов меня от-
сеяли, но я не сдался. Поступил 
на другой факультет, а потом 
перевелся.

— Как ваши родители отнес-
лись к решению поступить в те-
атральный?

— Родители всегда доверяли 
моему выбору, так происходит и 
до сих пор. Они доверяют всем 
моим решениям, именно по-
этому все так хорошо склады-
вается. Конечно, мы все разные 
люди, разных профессий, они 
могут не понимать, почему я 
поступаю так, а не иначе, но до-
верие все равно сильное.

— Каково это — работать с 
опытными актерами?

— Очень хорошо, что вы стави-
те вопрос именно так — с опыт-
ными. На самом деле они такие 
же люди, как и мы с вами, только 
более открытые, с желанием по-
делиться с менее опытным кол-
легой своими знаниями. Если 
они видят, что нужна помощь, то 
всегда подойдут и посоветуют. 

— Чувствуете себя своим в 
команде с такими актерами?

— В любую творческую ком-
панию я вливаюсь быстро. С од-
ной стороны, я не очень люблю 
панибратство, а с другой — не 
люблю излишнюю вежливость. 
Здорово, когда есть свобода в 
отношениях, в общении. 

— Поговорим о самом главном 
— о сериале «Невеста комдива». 
Расскажите о своем персонаже 
матросе Зайцеве, какой он?

— Костя Зайцев на момент 
первых серий очень простой, 
наивный, добрый парень, кото-
рый не видит в людях плохого. 
Он не может и предположить, 
что есть плохие люди, которые 
могут неправильно поступить 
по отношению к человеку. За 
восемь серий, в каждой из ко-
торых он преодолевает пре-
пятствия, он становится на-
стоящим мужчиной. В конце 
картины он уже окончательно 
снимет свои «розовые очки». 

— Дмитрий, близок ли вам 
этот персонаж?

— Конечно, в чем-то он всем 
нам близок. Когда я поступал в 
институт, я был тем самым Ко-
стей Зайцевым. Увидев Москву 
в первый раз, у меня сложилось 
впечатление, что все здесь пре-
красно. Особенно театральный 
институт: кто-то здесь поет, 
кто-то репетирует, танцует — 
идет бурная жизнь.  Все ска-
зочно и прекрасно. Но только 
спустя время ты начинаешь 
смотреть на это по-другому. 

— Как проходило утвержде-
ние на роль?

— На словах все просто, на 
деле — не совсем так. Пробы 
на эту роль переносились три 
раза. В какой-то момент я даже 
задумался над тем, мое ли это. 
Но в итоге пробы состоялись. А 
через несколько месяцев позво-
нила агент и рассказала, что на 
роль утвердили, надо готовить-
ся.

— Не было страха перед  
ролью?

— Да, конечно, был! Пона-
чалу я не мог понять своего 
персонажа и его поступки.  Но 
когда дочитал сценарий до кон-
ца, в голове собралась цельная 
картина. Да, есть такие люди.

— Давайте поговорим про по-
клонниц. Много у вас их? 

— Бывает, сыграешь в спек-
такле большую роль или выйдет 

в эфир сериал с твоим участи-
ем и ты думаешь, что социаль-
ные сети сейчас «взорвутся» 
от количества поклонников.  
А ничего и нет. А бывает, вы-
йдет небольшой эпизод в сери-
але, после которого мне пишут 
очень много людей. Стараюсь 
отвечать всем. Конечно, как и 
любой из нас, я могу этого не 
делать, но если человек напи-
сал, что ему понравилась моя 
работа, я не могу не ответить. 

— И напоследок: сердце сво-
бодно? 

— Все, что касается личной 
жизни, это тайна. Если я начну 
об этом рассказывать, она пере-
станет быть личной, и я ничего 
себе уже не оставлю.

Надежда МЕЛЬНИКОВА

ДМИТРИЙ ТОПОЛЬ: «ЛЮБИЛ ФИЗИКУ, 
А ПОСТУПИЛ В 
ТЕАТРАЛЬНОЕ»
Дмитрий Тополь - актер из Рыбинска, покоривший 
Ярославль и Москву. Несмотря на свой юный возраст 
– ему 23, он сыграл уже достаточно много ролей в те-
атре и кино, а недавно на телеканале «Россия-1» вы-
шел сериал с его участием «Невеста комдива». Узнав, 
что одна из ролей принадлежит нашему земляку, мы 
позвали его в гости. Разговор вышел легким и непри-
нужденным. 

Дмитрий Тополь родился 24 ноября 1996 года в Ры-
бинске. Сегодня он актер Московского современного 
художественного театра под руководством народного 
артиста России Владимира Стеклова. В его професси-

ональной копилке более десятка ролей в фильмах, 
сериалах, телепроектах. Среди них «Легавый-2», «Ре-
альные пацаны», «Ростов», «Женщина в состоянии 
развода».

ИНТЕРЕСНО
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Правильный бизнес-план ос-
новывается на комплексном ис-
следовании рынка:

— анализ конъюнктуры и ем-
кости рынка, оценка рыночных 
тенденций;

— доля разных компаний на 
рынке, их возможности и пер-
спективы;

— целевые сегменты, их осо-
бенности поведения и требова-
ния к продукту, уровень спроса;

— уровень цен и норма при-
были в отрасли;

— свободные ниши, в которых 
можно вести бизнес;

— конкуренты, их сильные и 
слабые стороны.

После того как картина на- 
лицо, можно приступать к со-
ставлению своего бизнес-плана.

— Период времени, на кото-
рый разрабатывается бизнес-
план, может быть самым раз-
ным, он зависит от специфики 
бизнеса и товара. Обычно план 
составляется на пять лет с даль-
нейшей корректировкой каж-
дого года, — рассказывает биз-
несмен Дмитрий Сидельников. 
- Чем больше компания работа-
ет с каким-то товаром, услугой, 
производством, тем больше у нее 
статистика за предыдущий пери-

од, соответственно, она точнее 
может сделать прогноз на теку-
щий. Тем не менее это все равно 
будет прогноз. Он может отли-
чаться от действительности ино-
гда очень сильно, поскольку мы 
живем в нестабильное время.

Стоит понимать, чем мас-
штабнее бизнес, тем больше 
тонкостей, на которые надо об-
ращать внимание в составлении 
бизнес-плана. В малом бизнесе 
все значительно проще.

— Сразу хочу отметить, если 
начинающий бизнесмен не мо-
жет составить самостоятельно 
бизнес-план, то скорее всего он 
плохо знает эту сферу и ему не 
стоит открывать бизнес. По сути, 
здесь все достаточно просто.  
И если в крупном бизнесе тре-
буется серьезный анализ рынка, 
то в данном случае анализ рын-
ка — это понимание человека, 
который собирается открыть 
свое дело, ситуации на рынке. 
Это может быть собственный 
опыт, когда человек некоторое 
время проработал в компании и 
знает ситуацию изнутри, - рас-
сказывает Дмитрий. – В таком 
бизнес-плане заполняются все-
го две статьи расходов: старто-
вые деньги, которые он должен 

будет потратить, чтобы начать 
дело, — это оборудование, при-
способления, здание и операци-
онные, куда входят зарплата со-
трудников, счета за услуги ЖКХ, 
какие-то расходные материалы. 
Помимо этого, необходимо зало-
жить определенный объем денег 
на первоначальный период, ког-
да расходы уже начнутся, а при-
были еще нет.

Обратиться к профессиона-
лам — еще один полезный шаг 
перед тем, как приступить к реа-
лизации своего бизнес-плана.

— Не стоит бояться прокон-
сультироваться с людьми, кото-
рые занимаются этим же бизне-
сом. Как правило, в начинающих 
предпринимателях не видят кон-
курентов, поэтому идут навстре-
чу, — считает Дмитрий.

Теперь поговорим про риски. 
Стоит быть готовым к тому, что 
они будут сопровождать бизнес-
мена как на начальной стадии, 
так и на протяжении всей пред-
принимательской деятельности.

— Подсчитать, сколько нуж-
но вложить в оборудование, в 
закупку сырья, сколько людей 
будет в штате и какую зарплату 
они будут получать, — не слож-
но, сложнее предположить сбыт. 
Именно здесь возникает про-
блема. И здесь человек либо 
справляется с этим и дотягивает 
до того уровня, который он зало-
жил в свой бизнес-план, его дело 
идет в сторону развития, цифры 
укрупняются, и он закладывает 
какие-то новые статьи расходов 
на развитие и улучшение соб-
ственного материального благо-
получия, либо терпит пораже-
ние, - говорит Дмитрий.

Поговорим о том, почему 
второй вариант наиболее рас-
пространен в бизнесе. Основная 
ошибка начинающих предпри-
нимателей заключается в том, 
что оборот, который они пред-
полагают, носит оценочный ха-
рактер, грубо говоря, они его 
придумали сами. Но не стоит за-
бывать, что любой бизнес под-
вергается воздействию извне. 
Это могут быть как глобальные 
проблемы — политические, 
экономические, правовые, так 
и жизненные, начиная от не-
удачного расположения офиса, 
неквалифицированных сотруд-
ников, слабой рекламы вплоть 
до пожара.

— Часто бывает, что реалии 
расходятся с предположениями 
в два-три раза. И предпринима-
тель в надежде на лучший исход, 
потому что он оптимист, вложил 
много денег или по другим при-
чинам, работает без прибыли 
иногда несколько лет. Это клас-
сический пример, — отмечает 
Дмитрий. — К сожалению, это 
не всегда видно на глаз. Чаще 
не видно, и человек думает, что 
у него все хорошо, а он тем вре-
менем «проедает» свои первона-
чальные инвестиции, начинает 
брать в долг. Это тяжелая форма 
самообмана.

И здесь каждый предприни-
матель должен определить для 
себя точку безубыточности и 
продумать четкий план действий 
при разных сценариях развития 
событий.

— Человек должен определить 
для себя точку безубыточности 
и поставить конкретные сроки. 
После чего дать себе слово: если 

я за нее выхожу, то работаю два 
месяца или два года — это он 
должен принять для себя сам в 
зависимости от ситуации и фи-
нансовых возможностей - и за-
крываю бизнес. И он это должен 
сделать, — говорит Дмитрий.

Возвращаясь к составлению 
бизнес-плана, стоит отметить, 
что в нем обязательно должен 
быть пункт, где будут прописаны 
действия на такие случаи.

— Составить себе правильный 
план признания поражения — тя-
жело морально, и многие здесь 
страдают ложным оптимизмом. 
Но он должен быть. Предприни-
матель уже на стадии запуска биз-
неса должен заранее продумать, 
кому он сможет продать оборудо-
вание, здание, сколько сможет за 
это получить в случае того, если 
не сможет «поднять» бизнес, — 
говорит Дмитрий. — При этом он 
должен понимать, что убыточный 
бизнес явно не будет пользовать-
ся спросом, а все имущество при-
дется продать за полцены.

Подведем итоги:
— Бизнес-план – это структу-

рированный документ, описыва-
ющий этапы развития компании, 
ее основные направления дея-
тельности, ее стратегии и риски.

— Любая компания должна 
применять как долгосрочное, так 
и краткосрочное планирование.

— Не стоит быть оптимистом 
при составлении бизнес-плана.

— Необходимо рассчитать 
точку безубыточности и вовремя 
сказать себе «стоп».

— Иметь четкий план дей-
ствий на разные сценарии разви-
тия бизнеса.
Алена ЯЗЫКОВА

СВОЕ ДЕЛО

БИЗНЕС-ПЛАН - ОСНОВА 
УСПЕШНОГО ДЕЛА
Главная идея бизнес-плана в любой сфере деятель-
ности состоит в том, чтобы оформить сырую идею в 
пошаговый план действий. А именно, сколько пред-
приниматель готов вложить денег в свое дело и где 
их возьмет, какой товар или услугу будет произво-
дить, сколько и каким образом найдет сотрудников, 
где закупит оборудование, расположит свой офис и 
что будет делать на случай, когда придется сказать 
«стоп». Сегодня поговорим о важности бизнес-пла-
на для начинающего предпринимателя и основных 
ошибках в его составлении.

19 марта в арт-клубе «Перекресток» выступит пе-
дагог по сценической речи и актриса  Ирина Севе-
рина.  Она расскажет о том, как сделать речь своей 
сильной стороной, полюбить свой голос и слышать 

красоту русского языка, звучать грамотно и есте-
ственно, раскрыть свой потенциал и природу звука, 
стать уверенным в себе и своем окружении. Начало 
мероприятия в 18.00.
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Нужно выстоять
Столкнуться с раком крови 

в 18 лет — ужасно. Но иметь в  
18 лет редицив этой страшной 
болезни гораздо хуже. Вот уже на 
протяжении нескольких лет Се-
режа Куликовский ведет нерав-
ную битву со страшным диагно-
зом. Ему было всего 12 лет, когда 
у мальчика диагностировали рак 
крови. Два с половиной года 
продолжалось лечение, и каза-
лось, что болезнь отступила, ведь 
врачи смогли добиться ремиссии 
у Сережи. Но юноша радовался 
спокойной жизни недолго. Зи-
мой 2019 года болезнь вновь вер-
нулась к молодому человеку. 

Тогда мама Сережи Алена 
Куликовская бросила все свои 
силы, чтобы помочь сыну са-
мостоятельно. Она обзванива-
ла всевозможные больницы и 
клиники. Изначально «остров 
спасения» нашли в Израиле, где 
предложили лечение стоимо-
стью 14 миллионов рублей. Эта 
сумма была значительно ниже, 
чем в других странах. Тогда же и 
был открыт сбор. Но вскоре Ку-
ликовские узнали, что клиника 
выставила не весь счет. Для про-
хождения полного лечения Сере-
же было необходимо 30 миллио-
нов рублей.

Однако такую сумму собрать 
очень трудно. Алена Куликов-
ская начала искать другую кли-
нику. Решение нашлось в не-
мецком городе Гейдельберг, где 
Сережу согласились принять на 
лечение. Здесь же предложили 
и меньшую стоимость — более 
21 миллиона рублей. Кроме 
того, врачи пошли навстречу 
и согласились взять Сережу по 
депозиту в 15 с половиной мил-
лионов. 

Долгожданная 
встреча

Неравнодушные помогли со-
брать необходимый депозит. 
Кроме того, сам сбор уже бли-
зится к завершению. На 15 мар-
та остаток необходимой суммы, 
которую нужно будет внести в 
клинику, — 2 миллиона 400 ты-
сяч рублей. 

— 10 марта были в по-
сольстве Германии в Москве. 
Зашли в 7:45, а вышли поч-
ти в 13.00. Для новичков это, 
конечно, очень тяжелые про-
цедуры. Никогда бы не поду-
мала, что процедура оформле-
ния виз может занять столько 
времени. Нам нужно посетить 
ЗАГС, нотариуса, переводчи-
ка и другие инстанции по не-
скольку раз. Это какой-то не-
понятный круг для меня. Все 
это делается на три города: 
Рыбинск, Ярославль, Москва. 
Только чтобы поставить печать 
«Апостиль» на свидетельство о 
рождении Сережи, мне при-
шлось несколько раз ездить в 
Ярославль, — поделилась Але-
на Куликовская. 

Сам Сережа уже готов к 
долгожданной встрече. Он 
очень устал от всего, что про-
исходит вокруг него. Сейчас 
молодой человек проходит 
очередной курс химиотера-
пии, который дается ему тя-
жело. Он принимает отече-
ственный аналог препарата 
«Винкристин», от которого 
появляются ожоги. 

— Сережа чувствует себя бо-
лее-менее хорошо. Принимает 
дома все необходимые препа-
раты, ездит сдавать кровь, на 
уколы химиотерапии. Будет и 
зубы лечить параллельно, так 
как впереди трансплантация 
костного мозга, а кариес в та-
кой ситуации является прямым 
очагом инфекции, которую ка-
тегорически нельзя допустить, 
— рассказала Алена. 

Ситуация с коронавирусом, 
который сейчас бушует практи-
чески во всех уголках планеты, 
также не осталась в стороне от 
Куликовских. Сережу без про-
блем отправят в Германию, так 
как у него имеются срочные ме-
дицинские показания. Однако в 
самой Германии есть выявлен-
ные случаи заболевания, которое 
очень опасно для людей с онко-
логией. Мама Сережи сильно 
переживает из-за этого, но тут же 
себя успокаивает: в Гейдельберге 
нет выявленных случаев корона-
вируса.

Слишком дорогая 
цена

Летом прошлого года в Угличе 
произошла серьезная авария, в 
которую попал 27-летний Денис 
Семенов. Почти три недели он 
находился в коме, врачи боро-
лись за его жизнь. Спустя время 
он начал приходить в себя, но 
продолжал нуждаться в серьез-
ном лечении.

Тогда его родные начали сбор 
средств в помощь своему сыну. 
Они смогли найти 2 миллиона 
111 тысяч рублей. Но не успе-
ли. Дениса не стало 9 марта. Все 
средства, что смогли собрать, 
перечислили Сереже Куликов-
скому, тем самым приблизив его 
к выздоровлению.

34-летний Сергей Емелья-
нов из Нижнего Новгорода так-
же тяжело болел. Его диагноз 
— неходжкинская лимфома,  
В — крупноклеточная диффузная. 
Ему требовалась большая сумма 
на лечение. Она была уже собра-
на. Когда Сергей и его родные 

занимались оформлением визы и 
покупкой билетов, молодой муж-
чина умер. 640 тысяч рублей так-
же перечислили рыбинцу.

Языки за спиной
Семье Куликовских при-

шлось столкнуться и с другими 
трудностями. Городские группы 
в социальных сетях кишат ком-
ментариями недоброжелателей, 
которые считают, что на самом 
деле Сережа ничем не болеет, а 
его родители собирают деньги на 
хорошую жизнь. 

— Вначале только было тяже-
ло очень, когда читаешь и не по-
нимаешь, что у людей в голове? 
Как можно писать о покупках, 
которые были приобретены за 
несколько лет до болезни Се-
режи... Пишут, что мы собира-
емся купить на эти деньги себе 
квартиру или коттедж. Сначала 
у меня были истерики, но со вре-
менем я научилась справляться 
с собой. У меня какая задача? 
Вылечить сына! — поделилась 
мама Сережи. — В неправдивых 
постах комментировать ничего 
не буду, так как я сутками занята 
ведением группы, связями с док-
торами, детьми. Забот хватает, а 
времени в сутках — нет.

Впрочем, Алена догадывается, 
кто это может быть.

— Есть один человек, кото-
рого мы исключили из сбора 
средств. Это бывший волонтер, 
который, к сожалению, оказался 
нечист на руку. Подтвержденные 
факты этого у нас есть, поэтому 
мы обратились в полицию. Сей-
час возбуждено два уголовных 
дела. Нам бояться нечего, — рас-
сказывает собеседница.

Сбор проходит честно: ре-
гулярно волонтеры публикуют 
отчеты о средствах, которые 
поступили на счета, сама Алена 
Куликовская рассказывает о со-
стоянии сына. Кроме того, си-
туация с Сережей находится на 
контроле у благотворительных 
фондов, которые бы никогда не 
стали иметь дело с мошенника-
ми. 

Валентина ГУНДЕРИНА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Совсем скоро Сережа Куликовский отправится на лечение в Германию. Неравно-
душные помогли собрать депозит, по которому в клинике в городе Гейдельберг 
согласны принять молодого рыбинца на лечение. Однако до полной стоимости 
лечения Сергею необходимо еще почти два с половиной миллиона рублей.

СЧИТАНЫЕ ДНИ ДО ПОБЕДЫ

В поддержку Сережи Куликовского проводится мно-
жество мероприятий. Организаторы устраивают бла-
готворительные концерты, аукционы. Молодого ры-
бинца поддерживают известные личности — актеры, 
спортсмены. Однако в последнее время сбор средств 

на лечение парня протекает медленно.
Полная сумма лечения составляет 21 653 626 рублей. 
Вся информация о протекающем сборе, отчетность, а 
также как сейчас себя чувствует Сергей, размещена в 
его группе «ВКонтакте» — vk.com/club186342162.

До наступления 18-летия 
Сережу поддерживали 
различные фонды, кото-
рые помогали с приоб-
ретением необходимых 
лекарств. Однако с на-
ступлением совершен-
нолетия молодой чело-
век оказался в ситуации, 
когда фонды больше не 
могли его поддерживать. 

Впереди у Сережи очень 
серьезные процедуры 
- высокодозная химио-
терапия, терапия анти-
телами «Блинцито» и 
облучение всего тела. 
Человеческий организм 
с трудом переносит та-
кое лечение. Но молодой 
человек сильный и дол-
жен справиться со всеми 
трудностями, которые 
возникают у него на пути 
к выздоровлению.

Мы все очень верим 
в то, что совсем скоро 
Сережа забудет про эту 
страшную болезнь и 
вернется к нормальной 
жизни. Мы желаем ему 
здоровья, сил и терпе-
ния, чтобы преодолеть 
рак крови.

Уже 26 марта в 11 ча-
сов в Германии Сережа 
встретится с профессо-
ром Дрегером, который 
будет заниматься лече-
нием. 



8 № 10 (19 марта 2020 г.)
www.rweek.ru

Только раз в году в Рыбинском 
театре кукол проходят специаль-
ные занятия для школьников. 
Актеры не просто рассказывают 
детям об истории театра и своей 
профессии. Они дают подраста-
ющему поколению возможность 
самим попробовать себя в этой 
роли, узнать о закулисье театра.

В одну из групп удалось по-
пасть и мне. Вместе с юными 
зрителями я начала свой путь в 
роли кукловода. Первым делом 
нас познакомили с самыми глав-

ными героями театра — куклами. 
Оказалось, что их существует не-
сколько видов. 

Именно на мимирующей ку-
кле я попробовала освоить эту 
профессию. Моим «коллегой» 
стал Бабайка. Кукла оказалась 
довольно тяжелой, чего я не 
ожидала. Поворачивать голову 
куклы труда не составило, ведь 
именно там находилась моя рука. 

Намного тяжелее было с дру-
гой стороны — ведь помимо того, 
что мне надо управлять куклой, 

мне же пришлось ее и озвучи-
вать. Коверкать голос я умею, но 
держать его постоянно в непри-
вычном тоне очень сложно. 

Сложность работы куклово-
да заключается в том, что многие 
спектакли в театре — интерак-
тивные, то есть актеру нужно не 
просто рассказывать заранее вы-
ученный текст, а работать непо-
средственно со зрителем, на ходу 
меняя сценарий. Но при этом 
нужно помнить, в каком положе-
нии находится кукла, не забывать 
про эмоции куклы, помнить свою 
роль и свой текст. Да  еще и голос 
менять со своего на голос куклы. 

Честно признаюсь, из всех мате-
риалов, что у меня были из цикла 
«Проверено на себе», этот оказал-
ся одним из сложнейших. Потому 
что тут ты выступаешь перед пуб-

ликой, причем одной из самых 
сложнейших — детей. Они без 
стеснения выражают свои эмоции 
и за ошибку могут обсмеять. Од-
нако этого мне удалось избежать, 
и юному зрителю все понравилось.

Также в этот день нас позна-
комили и с другими тайными 
для зрителя комнатами — гри-
меркой, мастерской по созданию 
кукол, костюмерной, где живут 
сами игрушки, вестибюлем. 

Особенно интересной локацией 
для меня стала мастерская. Ведь бла-
годаря труду людей, которые зани-
маются созданием кукол и декора-
ций, мы можем смотреть спектакли, 
наслаждаться новыми героями. 

Сейчас в работе мастеров на-
ходится дракон, которого зритель 
увидит в апреле. И если голова его 
уже готова, то с телом работникам 

театра придется хорошо порабо-
тать. Оно должно быть подвиж-
ное, но в то же время легкое, что-
бы им было проще управлять. Но 
мастера по секрету поделились, 
что иногда для создания кукол ис-
пользуют подручные материалы. 
Так и тело этого дракона будет 
создано из обычных ведерок из-
под мороженого. В них проделают 
небольшие отверстия, с помощью 
которых материал скрепят между 
собой, оставив тело подвижным.

Действительно, работа в те-
атре, а особенно в театре кукол, 
очень нелегка. Однако за это 
актеры и сотрудники учрежде-
ния получают самую большую 
награду — улыбки и смех детей, 
которым очень понравился спек-
такль.
Валентина ГУНДЕРИНА

Праздничный день начнется 
с «театра на подушках». В рам-
ках нового совместного проек-
та театра кукол и общественной 
организации женщин Рыбинска 
«Малышкин театр. Развитие с пе-
ленок» детям покажут спектакль 
«Мои любимые игрушки» по сти-
хам Агнии Барто.

— У нас уже подготовлен спе-
циальный зал. Пол покрыт ковро-
вым покрытием, сшиты большие 
красивые подушки. Этот спек-
такль посетят самые маленькие 
зрители нашего театра со своими 

родителями, — рассказывает ди-
ректор Рыбинского театра кукол 
Елена Иванова.

Зрителей в этот день ждет 
спектакль «Волшебное кольцо». 
Перед его началом для гостей 
праздника подготовили развлека-
тельную программу.

— В фойе театра волонтеры 
будут дарить детям подарки. Ка-
кие именно, мы говорить не бу-
дем, пусть это останется в секре-
те. Здесь же наши гости смогут 
сфотографироваться с любимыми 
сказочными героями из спектак-

лей и посетить выставку кукол. 
Все желающие смогут попробо-
вать себя в роли кукловодов, — 
рассказывает Елена Иванова.

Главными героями этого празд-
ника, конечно же, станут акте-
ры театра. Каждого из них, а это  
12 человек, представят на красной 
дорожке.

— Актеры будут не одни. Каж-
дый из них выйдет со своей кук-
лой и покажет небольшой отры-
вок из спектакля, в котором она 
задействована, — продолжает 
Елена Иванова.

Вечером в театре кукол бу-
дут ждать взрослых зрителей 
на спектакль «Шиш, или Как 
мужик с царем поссорился». 
Спектакль построен как пред-
ставление бродячих скоморохов, 

которые, скитаясь из деревни в 
деревню, рассказывают и пока-
зывают забавную и поучитель-
ную историю.

Не обойдется в этот день и без 
торжественной церемонии на-

граждения и поздравлений в адрес 
виновников праздника. По до-
брой традиции назовут и имя лю-
бимца детской публики.

Праздничное мероприятие за-
планировано на апрель.

КУЛЬТУРА

Я КУКЛОВОД

АКТЕРЫ ТЕАТРА КУКОЛ ОТМЕТЯТ СВОЙ ПРАЗДНИК

Давно у нас не было рубрики «Проверено на себе». Ее 
суть вы знаете: мы отправляемся осваивать новые для 
себя профессии, пробуем себя в эстафетах и даже де-
лаем татуировки. В этот раз мы выбрали менее трав-
моопасное, но все равно очень интересное занятие.  
В преддверии Международного дня кукольника мы 
попробовали себя в роли кукловода.

Сейчас в Рыбинском театре кукол идет активная под-
готовка к этому важному событию. Всех рыбинцев от 
мало до велика ждут сюрпризы.

21 марта работники театров кукол 
по всему миру будут отмечать свой 
профессиональный праздник. Пер-
вое празднование Всемирного дня 

кукольника состоялось в 2003 году. 
Сегодня этот праздник отмечают 
широко — во всех театрах про-
ходят премьеры спектаклей, кон-

церты, фестивали. Самым главным 
подарком в этот день для куколь-
ников является благодарность зри-
телей.

- ПЛАНШЕТНЫЕ - куклы 
работают не на ширме, а на 
любой поверхности. Сзади 
у куклы есть специальные 
крепления, с помощью ко-
торых актеры управляют ее 
головой и туловищем. 
- ПЕРЧАТОЧНЫЕ ИЛИ ПЕ-
ТРУШЕЧНЫЕ - актеры наде-
вают куклу на руки, словно 
перчатки. Такими система-
ми кукловоды пользова-
лись еще несколько столе-
тий назад, когда ходили по 
ярмаркам и базарам.

- ТРОСТЕВЫЕ - куклой 
управляют с помощью 
специальной трости. Из-
начально такие игруш-
ки были плоскими, но со 
временем модель усовер-
шенствовали. Такие куклы 
считаются одними из са-
мых распространенных в 
театрах кукол. 
- МИМИРУЮЩИЕ - куклы 
могут изображать раз-
личные эмоции. Лицом 
таких игрушек управляет 
актер. 
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06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 
18.30, 22.00, 05.30 А/п 
«События недели» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Весёлые 
биографии»  (0+)

07.00, 14.00 М/с «Весёлая 
карусель»  (0+)

08.00 Д/ф «Сильные духом. Па-
ралимпийцы»  (16+)

09.00, 14.30 Х/с «Ты не один»  
(12+)

10.00, 16.30 Х/с «Бессмер-
тник»  (16+)

11.00 Х/ф «Игра Эндера»  (12+)
16.00, 21.30 А/п «Медицин-

ская правда»  (16+)
17.30, 23.00 Х/с «Красная 

королева»  (12+)
19.00, 22.30, 00.00, 02.30 А/п 

«Новости Рыбинск-40» 
(16+)

19.30 Х/ф «Один и без ору-
жия»  (12+)

00.30 Х/ф «Экстрасенс 2. Лаби-
ринты разума»  (16+)

03.00 Д/с «Земля - территория 
загадок. Цивилизация 
дельфинов»  (16+)

04.00 Х/ф «Мы - ваши дети»  
(0+)

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Максим Перепели-

ца» (0+)
10.00 Д/ф «Петр Алейников. 

Жестокая, жестокая 
любовь» (12+)

10.55 Городское собрание. 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)

13.40, 04.55 «Мой герой». 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «Отец Браун» 

(16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.15 Т/с «Вскрытие покажет» 

(16+)
23.05, 01.40 «Знак качества».  

(16+)
00.35 Петровка, 38.  (16+)
00.55 «Прощание. Япончик».  

(16+)
02.20 «Вся правда».  (16+)
02.45 Д/с «Советские мафии» 

(16+)
05.35 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

НТВ
05.10, 04.25 Т/с «Москва. 

Центральный округ»  
(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее.  
 (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня

08.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала»  
(16+)

09.20, 10.20, 01.30 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 
 (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.25 Основано на реальных 

событиях. 
(16+)

17.15 ДНК. (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.00 Т/с «Проспект обороны» 

(16+)
23.10 Т/с «В клетке» (16+)
00.20 Поздняков.   (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы.  

(12+)
03.50 Д/с «Таинственная Рос-

сия» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном.  (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым.   
(12+)

12.50, 17.25 «60 минут».  (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
18.30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир.  
 (16+)

21.00 Т/с «В шаге от рая» (12+)

23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым.  
 (12+)

02.00 Т/с «Шаманка» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе  
утро»

09.00, 12.00,  
15.00,  
03.00 Новости

09.55 Модный приговор.   
(6+)

10.55 Жить здорово! 
 (16+)

12.15, 02.10, 03.05 Время 
покажет. 
 (16+)

15.15 Давай поженимся!  
 (16+)

16.00 Мужское / Женское.  
(16+)

18.00 Вечерние  
новости

18.30, 01.10 На самом деле.  
(16+)

19.40 Пусть говорят.  
 (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «Заступники»  

(16+)
22.30  «Док-ток»  

 (16+)
23.30 Вечерний  

Ургант.  
(16+)

00.10 Познер.  
 (16+)

05.00, 07.35 М/с «Мини-Маппеты» 
(0+)

05.25, 08.55 М/с «Изысканная 
Нэнси Клэнси» 
 (0+)

05.50 М/с «Аладдин»  
(0+)

06.15, 12.00 М/с «Русалочка»  
(6+)

06.40 М/с «Доктор Плюшева» 
 (0+)

08.10 М/с «Пёс Пэт» (6+)
08.25 М/с «Хранитель Лев»  

(0+)
09.25 М/с «ПУПС» (0+)
10.00 М/с «Дружные мопсы» (0+)
10.30 М/с «Блуи» (0+)
11.00 М/с «София Прекрасная: 

Плавучий дворец» (0+)
12.30 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 

(6+)
17.25 М/ф «Рапунцель: Запутанная 

история» (12+)
19.30 М/ф «Богатырша» (6+)
21.05 М/ф «Спящая принцесса» (6+)
23.30 Х/ф «Как стать принцессой» 

(0+)
01.40 Х/ф «Дневники принцессы-2: 

Как стать королевой» (0+)
03.30 М/с «Геркулес» (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney.  

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 «Сегодня утром».  (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
08.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.35 Д/ф «Зоя Воскресенская. 

Мадам «Совершенно 
секретно» (12+)

09.35, 10.05 Х/ф «В зоне особо-
го внимания» (0+)

10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 Х/ф «Берем все на 

себя» (6+)
13.40, 14.05 Т/с «Объявлены в 

розыск» (16+)
18.30 «Специальный репор-

таж».   (12+)
18.50 Д/с «История военного 

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

Николаем Чиндяйкиным.   
(12+)

20.25 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)

21.30 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной.  (12+)
23.40 Х/ф «Лекарство против 

страха» (12+)
01.30 Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони» (12+)

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

06.00 «Документальный проект».   
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости».  (16+)
09.00 Засекреченные списки.   

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым».   (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112».   
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории».   (16+)

15.00 Документальный спецпро-
ект. (16+)

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

тезы».  (16+)
20.00 Х/ф «24 часа на жизнь» (18+)
21.50 «Водить по-русски».  (16+)
23.30 «Неизвестная история».  

(16+)
00.30 Х/ф «Неудержимый» (16+)
02.10 Х/ф «Счастливое число 

Слевина» (16+)
03.50 Х/ф «Папе снова 17»  

(16+)

06.00  «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55,  

10.30,  
17.30,  
18.00 Д/с «Слепая» 
(16+)

11.00, 11.30,  
16.00,  
16.30 Гадалка.   
 (16+)

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

15.00 Мистические истории.  
(16+)

17.00 Д/с «Очевидцы» 
 (16+)

18.30, 19.30 Т/с «Хороший 
доктор»  
(16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 
(12+)

23.00 Х/ф «Сердце дракона: 
Битва за огненное серд-
це» (12+)

01.15, 02.15, 03.00 Т/с «Пом-
нить все»  
(16+)

03.30, 04.30, 05.15 Д/с «Тай-
ные знаки»  
(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold.   (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 «Холостяк».  
(16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)

18.00, 19.00 Однажды в Рос-
сии.  (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Патриот» 
(16+)

21.00 «Где логика?»   (16+)
22.00 Т/с «Колл-центр» (16+)
22.55 Дом-2. Город любви.  

(16+)
23.55 Дом-2. После заката.  

(16+)
01.00, 01.55, 02.45 «Stand Up».   

(16+)
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 

микрофон.   (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best.   (16+)

06.00, 05.50 Ералаш. (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)
07.00 М/с «Забавные истории» 

(6+)
07.10 Х/ф «Смурфики» (0+)
09.10, 03.00 Х/ф «Смурфи-

ки-2» (6+)
11.10 Х/ф «Александр» (16+)
14.40 Х/ф «Люди в чёрном. 

Интернэшнл» (16+)
16.55, 19.00 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Х/ф «Терминатор-3. Вос-

стание машин» (16+)
22.10 Х/ф «Профессионал» 

(16+)
00.35 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком.   (18+)
01.35 Х/ф «Римские свидания» 

(16+)
04.35 М/ф «Персей»  

(0+)
04.50 М/ф «Лабиринт. Подвиги 

Тесея» (0+)
05.10 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» 

(0+)
05.30 М/ф «Халиф-аист» 

 (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 

03.15 «Известия»
05.25, 05.35, 06.15, 07.05, 

08.05, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 
16.25 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение» (16+)

17.45, 23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка-2» (16+)

18.35 Т/с «Великолепная 
пятерка» 
 (16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 
22.15, 00.30 Т/с «След» 
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.15, 01.50, 02.15, 02.45 Т/с 
«Детективы» (16+)

03.25, 04.05 Т/с «Страсть-2» 
(16+)

06.30, 06.20 «6 кадров».  (16+)
07.00 «По делам несовершен-

нолетних».   (16+)

08.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.00, 04.45 «Тест на отцов-
ство».  
(16+)

11.00, 03.50 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

12.05, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить»  
(16+)

13.55, 01.55 Д/с «Порча»  
(16+)

14.30 Х/ф «Мама будет про-
тив»  
(16+)

19.00 Х/ф «Лабиринт»  
(16+)

23.05 Т/с «Самара» (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00, 01.00 Т/с «Дознаватель» 
(16+)

07.45 «Дорожные войны». 
(16+)

09.00, 18.30 «Остановите 
Витю!»  
 (16+)

09.30, 11.30 «Дорожные во-
йны 2.0». 
 (16+)

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

12.00 «+100500».  
(16+)

13.30 «Улетное видео. Луч-
шее».  
 (16+)

14.00, 02.50 «Улетное видео». 
() (16+)

14.30 «Идеальный ужин». 
(16+)

16.30 «Решала».  
(16+)

19.00 «Дорога». 
 (16+)

21.00 «Летучий надзор».  (16+)
23.00 «Опасные связи».  

 (18+)
00.00 «+100500».  (18+)

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

06.00 Баскетбол. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Единая 
лига ВТБ.   (0+)

08.00, 11.55, 18.30, 23.20 Все 
на Матч!

10.00, 12.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
(0+)

11.50, 15.45, 19.20 Новости
14.15 «После футбола» с Георги-

ем Черданцевым.   (12+)
15.15, 02.35 Д/с «Утомленные 

славой» (12+)
15.50, 03.30 Волейбол. «Куз-

басс» (Кемерово, Россия) 
- «Факел» (Новый Уренгой, 
Россия). Лига чемпионов. 
Мужчины.  (0+)

17.50 Реальный спорт
19.25 «Инсайдеры».  (12+)
20.05 Футбол. «Монако» - «Ниц-

ца». Чемпионат Франции.  
(0+)

22.00 Тотальный футбол
00.00 Х/ф «Человек, который 

изменил всё» (16+)
03.05 «Олимпийский гид».  

(12+)
05.20 Реальный спорт.  

 (12+)

РЫБИНСК-40

***
Уговаривает колобок медведя не есть его: 

— Миша, ну не ешь ты меня, зачем тебе это надо? 
Меня по амбарам мели, по сусекам скребли, в общем 

— пыль, грязь, стекло, окурки…

***
Сорвались в пропасть два альпиниста — оптимист и 

пессимист. 
Пессимист: — Падаю... 

Оптимист: — Лечу! 

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

06.35 Пешком...
07.05, 20.00 Правила жизни
07.35 Д/с «Русская Атлантида»
08.05, 14.05, 02.45 Цвет времени
08.15 Д/ф «Другие Романовы»
08.45, 22.10 Х/ф «Михайло Ломо-

носов»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.20 ХХ век
11.55 Д/ф «Роман в камне»
12.25, 18.45, 00.40 Власть факта
13.10 Линия жизни
14.15, 02.00 Д/ф «Фургон комеди-

антов. Лидия Сухаревская и 
Борис Тенин»

15.10 Новости. Подробно
15.25 Д/с «Дело N»
15.55 Агора
17.00 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Вселенная Стивена 

Хокинга»
21.30 Сати. Нескучная классика...
23.20 Монолог 4 вып. -х частях. 

Александр Прошкин
00.10 Открытая книга



Во время очередного задания погибает киллер, на совести ко-
торого много невинных жертв. Но таинственным образом он 
возвращается из потустороннего мира к жизни.

Прошло десять лет с тех пор, как Джон Коннор помог 
предотвратить Судный День и спасти человечество от 
массового уничтожения. Теперь ему 25, Коннор не живет 
«как все» .

Х/ф «24 часа на жизнь» (18+) Х/ф «Терминатор-3. Восстание машин» (16+)
2000 2000
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КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

жир» (12+)
10.20 Д/ф «70 лиц Александра 

Буйнова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)
13.40, 04.55 «Мой герой». 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «Отец Браун» 

(16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.15 Т/с «Вскрытие покажет» 

(16+)
22.35, 02.15, 05.35 «Осторож-

но, мошенники!»   (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Нина Доро-

шина. Любить предате-
ля» (16+)

00.35 Петровка, 38.    
(16+)

00.55 Д/ф «Звезды против во-
ров» (16+)

02.45 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Дуэт солистов» 
(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 «Весёлые 
биографии»  (0+)

07.00, 14.00 М/с «Весёлая 
карусель»  (0+)

07.15, 14.15 М/с «Богатырята»  
(6+)

08.00 Д/с «Знахарки»  (12+)
09.00, 14.30 Х/с «Ты не один»  

(12+)
10.00, 16.30 Х/с «Бессмер-

тник»  (16+)
11.00, 00.30 Х/ф «Один и без 

оружия»  (12+)
16.00, 21.30 А/п «Медицин-

ская правда»  (16+)
17.30, 23.00 Х/с «Долгий путь 

домой»  (16+)
18.30, 22.00, 05.30 А/п «Дач-

ный сезон»   
(12+)

19.30 Х/ф «Пушкин - послед-
няя дуэль»  (12+)

03.00 д/с «Земля - территория 
загадок»  (12+)

04.00 Х/ф «Мы - ваши дети»  
(0+)

НТВ

05.15, 03.40 Т/с «Москва. 
Центральный округ»  
(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее.  
(16+)

08.00, 10.00, 
13.00,  
16.00,  
19.00,  
00.10 Сегодня

08.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

09.20, 10.20, 01.15 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.25 Основано на реальных 

событиях. 
(16+)

17.15 ДНК.  
(16+)

18.15, 19.40 Т/с «Пёс»  
(16+)

21.00 Т/с «Проспект обороны» 
(16+)

23.10 Т/с «В клетке» (16+)
00.20 «Крутая история» 

 (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, 17.25 «60 минут».  
(12+)

14.45 Т/с «Тайны  
следствия» 
 (12+)

18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир. 
 (16+)

21.00 Т/с «В шаге от рая» 
 (12+)

23.10 Вечер  
с Владимиром Соловьё-
вым. 
(12+)

02.00 Т/с «Шаманка»  
(16+)

05.00, 09.25 «Доброе  
утро»

09.00, 12.00,  
15.00,  
03.00 Новости

09.55 Модный приговор.  
 (6+)

10.55 Жить здорово!  
(16+)

12.15, 02.10,  
03.05 Время покажет.  
(16+)

15.15 Давай поженимся! 
 (16+)

16.00 Мужское / Женское. 
(16+)

18.00 Вечерние  
новости

18.30, 01.10 На самом деле. 
(16+)

19.40 Пусть говорят.  
 (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «Заступники»  

(16+)
22.30  «Док-ток»  

 (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
00.10 Право на справедли-

вость.  
(16+)

05.00 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
05.25 М/с «Изысканная Нэнси 

Клэнси» (0+)
05.50, 12.30 М/с «Аладдин» (0+)
06.15, 12.00 М/с «Русалочка» (6+)
06.40, 13.00 М/с «Шахерезада. Не-

рассказанные истории» (6+)
07.10, 13.30, 18.35, 21.30 М/с «Леди 

Баг и Супер-Кот» (6+)
07.35 М/с «Рапунцель: Новая исто-

рия» (6+)
08.10 М/с «Пёс Пэт» (6+)
08.25 М/с «Хранитель Лев» (0+)
08.55 М/с «Герои в масках» (0+)
09.25 М/с «ПУПС» (0+)
10.00 М/с «Дружные мопсы» (0+)
10.30 М/с «Блуи» (0+)
11.00 М/с «София Прекрасная» (0+)
11.25 М/с «Елена - принцесса Ава-

лора» (0+)
14.30 М/с «Подружки-супергерои» 

(6+)
14.55 М/с «Финес и Ферб» (6+)
16.10 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
16.35 М/с «Гравити Фолз» (12+)
17.35 М/с «Рапунцель: История про-

должается» (6+)
19.30 М/ф «Анастасия» (12+)
23.00 М/с «Стражи Галактики» (12+)
00.00 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
01.45 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
02.25 М/ф «Спящая принцесса» (6+)

ТНТ

06.00 «Сегодня утром».  (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
08.25 «Не факт!»   (6+)
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 

14.05 Т/с «Брат за брата-2» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

таж».  (12+)
18.50 Д/с «История военного 

альпинизма» (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом.  (12+)
20.25 Д/с «Улика из прошлого» 

(16+)
21.30 «Открытый эфир».  (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной.   
(12+)

23.40 Х/ф «Достояние респу-
блики» (0+)

02.15 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» (6+)

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

05.15 Д/ф «Раздвигая льды» 
(12+)

05.45 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)

05.00 Х/ф «Папе снова 17» (16+)
05.20, 04.30 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Прокопен-
ко.   (16+)

06.00, 15.00 «Документальный 
проект».   
 (16+)

07.00 «С бодрым утром!»   (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости».   (16+)
09.00 «Неизвестная история».  

(16+)
10.00 Засекреченные списки. 

(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым».  (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112».  
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным».  
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
22.15 «Водить по-русски».   (16+)
00.30 Х/ф «Кикбоксер: Возмез-

дие» (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 

18.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 

Гадалка.   (16+)

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

15.00 Мистические истории.   
(16+)

17.00 Д/с «Очевидцы»  
(16+)

18.30, 19.30 Т/с «Хороший 
доктор» (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 
(12+)

23.00 Х/ф «Черная смерть» 
(16+)

01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Т/с «Твой 
мир» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold.  (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 Т/с «Реаль-

ные пацаны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)

18.00, 19.00 Однажды в Рос-
сии.   (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Патриот» 
(16+)

21.00 Импровизация.  (16+)
22.00 Т/с «Колл-центр» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви.   

(16+)
00.05 Дом-2. После заката.   

(16+)
01.10, 02.00, 02.50 «Stand Up».   

(16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 

микрофон. (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best.   

 (16+)

06.00, 05.50 Ералаш.   (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)
07.00 Т/с «Улётный экипаж» 

(12+)
08.00, 19.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 «Уральские пельмени».   

(16+)
09.40 Х/ф «Терминатор-3. Вос-

стание машин» (16+)
11.45 Т/с «Кухня»  

(12+)
15.00 Т/с «Папик» (16+)
20.00 Х/ф «Терминатор. Да 

придёт спаситель» (16+)
22.15 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
00.15 «Дело было вечером».   

(16+)
01.15 Х/ф «Профессионал» 

(16+)
03.10 Х/ф «Стиратель» (16+)
04.55 М/ф «Вершки и кореш-

ки» (0+)
05.10 М/ф «Волшебный клад» 

(0+)
05.25 М/ф «Как один мужик 

двух генералов прокор-
мил» (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 01.05 Т/с «Дознаватель» 
(16+)

07.45 «Дорожные войны».  
(16+)

09.00, 18.30 «Остановите 
Витю!»   (16+)

09.30, 11.30 «Дорожные войны 
2.0».   (16+)

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

12.00 «+100500».  (16+)
13.30 «Улетное видео. Луч-

шее».  (16+)
14.00, 02.50 «Улетное видео».   

(16+)
14.30 «Идеальный ужин».  

(16+)
16.30 «Решала».   (16+)
19.00 «Дорога».   (16+)
21.00 «Летучий надзор».  (16+)
23.00 «Опасные связи».  (18+)
00.00 «+100500».   (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия»

05.25, 06.05, 06.45, 07.30 Т/с 
«Город особого назначе-
ния» (16+)

08.25, 09.25, 09.50, 10.40, 
11.35, 12.30, 13.25, 
13.50, 14.45, 15.35, 
16.30 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение» (16+)

17.45, 23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка-2» (16+)

18.35 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 
22.15, 00.30 Т/с «След» 
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.15, 01.50, 02.20, 02.45 Т/с 
«Детективы» (16+)

03.25, 04.10 Т/с «Страсть-2» 
(16+)

06.30 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)

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

08.25 «Давай разведёмся!» 
 (16+)

09.30, 04.40 «Тест на отцов-
ство».  (16+)

11.30, 03.50 Д/с «Реальная 
мистика» 
 (16+)

12.35, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить»  
(16+)

14.30, 01.55 Д/с «Порча» 
 (16+)

15.00 Х/ф «Лабиринт» (16+)
19.00 Х/ф «Будь что будет» 

(16+)
23.05 Т/с «Самара» (16+)
06.15 «6 кадров».  

(16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДА

ТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕРЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05, 20.00 Правила жизни
07.35, 20.45 Д/с «Вселенная 

Стивена Хокинга»
08.20, 23.20 Монолог 4 вып. -х 

частях. Александр Прошкин
08.45, 22.10 Х/ф «Михайло Ломо-

носов»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.35 ХХ век
12.25, 18.40, 00.50 «Тем време-

нем. Смыслы»
13.15 Д/ф «Человек без маски. 

Георг Отс»
14.05, 02.50 Цвет времени
14.10 Меж двух кулис
15.10 Новости. Подробно
15.25 Пятое измерение
15.55 Белая студия
16.40 Спектакль «Длинноногая и 

ненаглядный»
17.40 Д/с «Красивая планета»
17.55 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Искусственный отбор
00.10 Документальная камера

24 МАРТА ВТОРНИК / ТВ-ПРОГРАММА

Страшная автокатастрофа поставила крест на карьере 
успешного нейрохирурга Доктора Стрэнджа. Отчаявшись, 
он отправляется в путешествие в поисках исцеления и от-
крывает в себе невероятные способности к трансформации 
пространства и времени. 

Средневековая Англия попала под тень Черной смерти. В 
этом апокалиптическом мире, заполненном страхом и су-
еверием, собираются несколько монахов, объединенных 
одной целью — выследить того, кто способен возвращать 
к жизни умерших от чумы.

Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+) Х/ф «Черная смерть» (16+)2000
2300

Реклама

06.00 Баскетбол. ЦСКА - «Локо-
мотив-Кубань» (Красно-
дар). Единая лига ВТБ.  (0+)

08.00, 12.45, 17.40, 22.00 Все 
на Матч!

10.00 «Спортивный детектив».  
(12+)

11.00 Водное поло. Россия - 
Нидерланды. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/2 
финала.  (0+)

12.40, 17.35, 20.05 Новости
13.20 Волейбол. «Кузбасс» 

(Россия) - «Берлин» (Гер-
мания). Лига чемпионов. 
Мужчины.   (0+)

15.50 Д/ф «Русская пятёрка» 
(12+)

18.10 Футбол. «Байер» - «Борус-
сия» (Дортмунд). Чемпио-
нат Германии.  (0+)

20.10 Футбол. «Ювентус» - «На-
поли». Чемпионат Италии.  
(0+)

22.30 Профессиональный бокс. 
Б. Фостер - Л. Рейд. (16+)

00.30 Х/ф «Нокаут» (16+)
02.10 Т/с «Бой с тенью» (16+)
05.00 Тотальный футбол.  

 (12+)

22.15

Х/Ф  «МАКС ПЭЙН» (16+)
Сотруднику Управления по борьбе с 
наркотиками не на что жаловаться. 
У него есть все: отличная работа, 
любящая жена и маленький ребенок. 
Словом, не жизнь, а американская 
мечта, которая однажды оборачива-
ется самым страшным кошмаром.
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 

Тамара Макарова и Сергей 
Герасимов» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)

13.40, 04.55 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «Отец Браун» 

(16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Т/с «Вскрытие покажет» 

(16+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром. 

Прямой эфир
22.35, 02.20 Линия защиты.  (16+)
23.05, 01.35 «Прощание. Алек-

сандр Барыкин».  (16+)
00.35 Петровка, 38.   (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Евгения 

Евстигнеева» (16+)
02.45 Д/ф «Засекреченная 

любовь. В саду подводных 
камней»  
(12+)

05.35 «Осторожно, мошен-
ники!»  
 (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 
19.00, 22.0, 00.00, 
02.30 А/п «Новости 
Рыбинск-40»  
(16+)

06.30, 13.30 М/с «Весёлые 
биографии»  (0+)

06.45, 13.45 М/ф «Приключе-
ния котобоя»  (0+)

07.00, 14.00 М/с «Богатырята»  
(6+)

08.00, 03.30 Д/ф «Перевал 
Дятлова. Отчислены по 
случаю смерти»  (12+)

09.00, 14.30 Х/с «Ты не один»  
(12+)

10.00, 16.30 Х/с «Бессмер-
тник»  (16+)

11.00, 00.30 Х/ф «Пушкин - по-
следняя дуэль»  (12+)

16.00, 21.30, 05.00 А/п «Меди-
цинская правда»  (16+)

17.30, 23.00 Х/с «Долгий путь 
домой»  (16+)

18.30, 22.00, 05.30 А/п «Глав-
ный вопрос» (16+)

19.30 Х/ф «Криминальная 
фишка от Генри»  (16+)

03.00 д/с «Земля - территория 
загадок»  (12+)

05.10, 03.40 Т/с «Москва. 
Центральный округ» 
 (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее.  
(16+)

08.00, 10.00,  
13.00,  
16.00,  
19.00,  
00.10 Сегодня

08.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 
 (16+)

09.20, 10.20, 01.15 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы»  
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.25 Основано на реальных 

событиях.  
(16+)

17.15 ДНК.  (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.00 Т/с «Проспект обороны» 

(16+)
23.10 Т/с «В клетке» (16+)
00.20 Последние 24 часа. 

(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном.  

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым.   
(12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир. (16+)

21.00 Т/с «В шаге от рая»  
(12+)

23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым.  
(12+)

02.00 Т/с «Шаманка»  
(16+)

05.00, 09.25 «Доброе  
утро»

09.00, 12.00,  
15.00,  
03.00 Новости

09.55 Модный приговор. 
(6+)

10.55 Жить здорово! 
 (16+)

12.15, 01.20,  
03.05 Время  
покажет.  
(16+)

15.15 Давай поженимся! 
(16+)

16.00 Мужское / Женское. 
 (16+)

18.00 Вечерние  
новости

18.30, 00.10 На самом деле.  
 (16+)

19.40 Пусть говорят.  
 (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «Заступники»  

(16+)
22.30  «Док-ток»  

(16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
03.35 Наедине со всеми. 

 (16+)

05.00 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
05.25 М/с «Изысканная Нэнси 

Клэнси» (0+)
05.50, 12.30 М/с «Аладдин» (0+)
06.15, 12.00 М/с «Русалочка» (6+)
06.40, 13.00 М/с «Шахерезада. Не-

рассказанные истории» (6+)
07.10, 13.30, 18.35, 21.30 М/с «Леди 

Баг и Супер-Кот» (6+)
07.35 М/с «Рапунцель: Новая исто-

рия» (6+)
08.10 М/с «Пёс Пэт» (6+)
08.25 М/с «Хранитель Лев» (0+)
08.55 М/с «Герои в масках» (0+)
09.25 М/с «ПУПС» (0+)
10.00 М/с «Дружные мопсы» (0+)
10.30 М/с «Блуи» (0+)
11.00 М/с «София Прекрасная» (0+)
11.25 М/с «Елена - принцесса Ава-

лора» (0+)
14.30 М/с «Подружки-супергерои» 

(6+)
14.55 М/с «Финес и Ферб» (6+)
16.10 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
16.35 М/с «Гравити Фолз» (12+)
17.35 М/с «Рапунцель: История про-

должается» (6+)
19.30 М/ф «Красавица и Чудовище» 

(0+)
23.00 М/с «Стражи Галактики» (12+)
00.00 Т/с «Джесси» (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
08.25 «Не факт!»  (6+)
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 

14.05 Т/с «Брат за брата-2» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

таж».  (12+)
18.50 Д/с «Война и мир театра 

Российской Армии» (16+)
19.40 «Последний день».   (12+)
20.25 Д/с «Секретные материа-

лы» (12+)
21.30 «Открытый эфир».  (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной.  (12+)
23.40 Х/ф «Пропавшие среди 

живых»  
(12+)

01.20 Х/ф «Отряд особого на-
значения»  
(12+)

02.35 Х/ф «Достояние респу-
блики» (0+)

04.45 Д/ф «Другой атом» 
 (6+)

05.30 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

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

06.00 «Документальный проект».  
(16+)

07.00 «С бодрым утром!»  (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости».  (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные 

списки.  (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым».  
 (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112».  
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным».   
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории».  (16+)

17.00, 03.30 «Тайны Чапман».  
(16+)

18.00, 02.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы».  
 (16+)

20.00 Х/ф «Беглец» 
(16+)

22.30 «Смотреть всем!»  
 (16+)

00.30 Х/ф «Шакал»  
(16+)

06.00, 08.45, 05.45 «Муль-
тфильмы» (0+)

08.30 Рисуем сказки.   (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 

18.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 

Гадалка. (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 

мне.   (12+)
15.00 Мистические истории.   

(16+)
17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «Хороший 

доктор» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 

(12+)

23.00 Х/ф «Эффект Лазаря» 
(16+)

01.00, 01.45, 02.45, 03.30 Ис-
пытание любовью.  (16+)

04.15, 05.00 Д/с «Тайные 
знаки» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold.   (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 Т/с «Реаль-

ные пацаны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)

18.00, 19.00, 21.00 Однажды в 
России.  (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Патриот» 
(16+)

22.00 Т/с «Колл-центр» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви.  

(16+)
00.00 Дом-2. После заката.   

(16+)
01.05, 02.00, 02.50 «Stand Up».  

(16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 

микрофон.    
(16+)

06.05, 06.30 ТНТ. Best.  
 (16+)

06.00, 05.50 Ералаш.  
 (0+)

06.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)

06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)

07.00 Т/с «Улётный экипаж» 
(12+)

08.00, 19.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 «Уральские пельмени».   

(16+)
09.25 Х/ф «Терминатор. Да 

придёт спаситель» (16+)
11.40 Т/с «Кухня» (12+)
14.55 Т/с «Папик» (16+)
20.00 Х/ф «Терминатор. Гене-

зис» (16+)
22.30 Х/ф «Стиратель»  

(16+)
00.45 «Дело было вечером».   

(16+)
01.45 Х/ф «Макс Пэйн» 

 (16+)
03.20 «Шоу выходного дня».  

(16+)
04.10 «6 кадров».  

 (16+)
04.40 М/ф «Распрекрасный 

принц» 
 (6+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 01.00 Т/с «Дознаватель» 
(16+)

07.40 «Дорожные войны».  
(16+)

09.00, 18.30 «Остановите 
Витю!»   (16+)

09.30, 11.30 «Дорожные во-
йны 2.0».   (16+)

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

12.00 «+100500».  (16+)
13.30 «Улетное видео. Луч-

шее».  (16+)
14.00, 02.45 «Улетное видео».  

(16+)
14.30 «Идеальный ужин». 

(16+)
16.30, 21.00 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога».   (16+)
23.00 «Опасные связи».   (18+)
00.00 «+100500».  

(  (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия»

05.25, 06.05, 06.50, 07.45, 
08.40, 09.25, 10.00, 11.00, 
11.55, 12.55, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.20 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» (16+)

17.45, 23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» (16+)

18.35 Т/с «Великолепная пятер-
ка» (16+)

19.20, 20.05, 20.45, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с «След» 
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.15, 01.45, 02.10, 02.40 Т/с 
«Детективы» (16+)

03.25, 04.05 Т/с «Страсть-2» 
(16+)

06.30 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 
(16+)

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

08.30 «Давай разведёмся!»  
(16+)

09.35, 05.10 «Тест на отцов-
ство».  (16+)

11.35, 04.25 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

12.35, 03.00 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.30, 02.35 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Будь что будет» 

(16+)
19.00 Х/ф «Солёная карамель» 

(16+)
23.00 Т/с «Самара» (16+)
06.00 «Домашняя кухня».  

(16+)
06.25 «6 кадров».  (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕРЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

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

06.35 Пешком...
07.05, 20.00 Правила жизни
07.35, 20.45 Д/с «Вселенная 

Стивена Хокинга»
08.20, 23.20 Монолог 4 вып. -х 

частях. Александр Прошкин
08.45, 22.10 Х/ф «Михайло Ломо-

носов»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.40 ХХ век
12.15, 17.45, 02.45 Цвет времени
12.25, 18.40, 00.50 Что делать?
13.15 Искусственный отбор
13.55 Д/с «Первые в мире»
14.10 Меж двух кулис
15.10 Новости. Подробно
15.25 Библейский сюжет
15.55 Сати. Нескучная классика...
16.40 Абонент временно недо-

ступен
17.55 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи,  

малыши!
21.30 Абсолютный слух
00.10 Д/ф «Альбатрос». Выстоять 

в бурю»

25 МАРТА СРЕДА / ТВ-ПРОГРАММА

Доктор Ричард Кимбл, чикагский хирург, ложно обвинен в 
убийстве своей жены. Полный решимости доказать свою 
невиновность доктор совершает побег из тюрьмы.

Что делать, если вся жизнь летит в тартарары? Дочь впала в 
кому, муж оказался предателем, а прежнее окружение списа-
ло тебя со счетов? Полина решает начать делать мороженое 
со вкусом соленой карамели…

Х/ф «Беглец» (16+) Х/ф «Солёная карамель» (16+)
2000 1900

23.00

Х/Ф  «ЭФФЕКТ  
 ЛАЗАРЯ» (16+)

Четверо молодых уче-
ных находятся на пороге 
важнейшего открытия 
– они создали сыворот-
ку, с помощью которой 
можно возвращать в 
наш мир мертвых. Чтобы 
заснять эксперимент, в 
ходе которого они оживят 
подопытное животное, 

исследователи привлекают девушку-оператора, 
и в кои-то веки опыт завершается успехом – замо-
роженный труп ретривера оживает. Но именно в 
этот момент их неожиданно прикрывают, а все их 
наработки изымают. До полного отлучения группы 
от лаборатории остается меньше суток, и это время 
ученые решают использовать для еще одного опы-
та – который приводит к жутким последствиям.

06.00 Баскетбол. «Химки» - 
«Парма» (Пермь). Единая 
лига ВТБ.  (0+)

08.00, 13.05, 16.30, 18.55, 00.05 
Все на Матч!

10.00 Волейбол. «Кузбасс» 
(Россия) - «Закса» (Поль-
ша). Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/4 финала. 

13.00, 16.25 Новости
13.45 Баскетбол. Россия - Ни-

герия. Чемпионат мира. 
Мужчины.   (0+)

16.55 Мини-футбол. «Тю-
мень» - «Газпром-Югра» 
(Югорск). Париматч 
- Чемпионат России. 
Прямая трансляция

19.25 Футбол. «Интер» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии.   
(0+)

21.15, 23.35 Город футбола. 
(12+)

21.45 Футбол. «Реал» (Мадрид) 
- «Барселона». Чемпио-
нат Испании.   (0+)

00.35 Профессиональный 
бокс. Н. Донэйр - Н. Ино-
уэ. Всемирная Суперсе-
рия. Финал.   (16+)
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ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 «Сегодня утром».  
(12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

08.30 «Не факт!»  (6+)
09.00, 10.05, 13.15, 13.40, 

14.05 Т/с «Брат за брата-2» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

таж».  (12+)
18.50 Д/с «Война и мир театра 

Российской Армии» (16+)
19.40 «Легенды космоса».  (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.30 «Открытый эфир».  

(12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной.  
(12+)

23.40 Х/ф «Без права на про-
вал» (12+)

01.15 Х/ф «Спираль»  
(16+)

02.55 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» (16+)

04.15 Х/ф «Право на выстрел» 
(12+)

05.35 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)

05.00, 04.40 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко.   (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости».  (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым».   (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112».  
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным».  
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории».   
(16+)

15.00 «Неизвестная история».  
(16+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман».   
(16+)

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

20.00 Х/ф «Служители закона» 
(16+)

22.30 «Смотреть всем!»   
 (16+)

00.30 Х/ф «Анон» 
 (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 

18.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 

Гадалка.  (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 

мне.  (12+)
15.00 Мистические истории.   

(16+)

17.00 Д/с «Очевидцы»  
(16+)

18.30, 19.30 Т/с «Хороший 
доктор»  
(16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Касл» 
(12+)

23.00 Х/ф «Солдат»  
(16+)

01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Апокалип-
сис. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold.  (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 Т/с «Реаль-

ные пацаны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)

18.00, 19.00 Однажды в Рос-
сии.   (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Патриот» 
(16+)

21.00 Студия Союз.   (16+)
22.00 Т/с «Колл-центр» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.10 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.10, 02.05, 02.55 «Stand Up».  

(16+)
02.00 THT-Club.  (16+)
03.45, 04.35, 05.25 Открытый 

микрофон. (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best.  (16+)

06.00, 05.50 Ералаш.   (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)
07.00 Т/с «Улётный экипаж» 

(12+)
08.00, 19.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 «Уральские пельмени».  

(16+)
09.25 Х/ф «Терминатор. Гене-

зис» (16+)
11.55 Т/с «Кухня» (12+)
16.15 Т/с «Папик» (16+)
20.00 Х/ф «Враг государства» 

(16+)
22.40 Х/ф «Точка обстрела» 

(16+)
00.25 «Дело было вечером».   

(16+)
01.20 Х/ф «Крепись!» (18+)
03.05 «Шоу выходного дня».  

(16+)
03.50 М/ф «Распрекрасный 

принц» (6+)
05.00 М/ф «Горный мастер» 

(0+)
05.20 М/ф «Волшебный 

магазин» 
 (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 00.55 Т/с «Дознаватель» 
(16+)

07.40 «Дорожные войны».  
(16+)

09.00, 18.30 «Остановите 
Витю!»  (16+)

09.30, 11.30 «Дорожные во-
йны 2.0».  (16+)

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

12.00 «+100500».  (16+)
13.30 «Улетное видео. Луч-

шее».   (16+)
14.00, 02.40 «Улетное видео».  

(16+)
14.30 «Идеальный ужин». 

(16+)
16.30, 21.00 «Решала».  (16+)
19.00 «Дорога».   (16+)
23.00 «Опасные связи».  (18+)

00.00 «+100500».   (18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия»

05.40, 06.25, 07.20 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» (16+)

08.35 «День ангела»
09.25, 10.35, 11.40, 12.40, 

13.25, 14.10, 15.20, 16.25 
Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

17.45, 23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» (16+)

18.35 Т/с «Великолепная пятер-
ка» (16+)

19.20, 20.10, 20.45, 21.30, 
22.15, 00.30 Т/с «След» 
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

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

03.25, 04.10 Т/с «Страсть-2» 
(16+)

06.30, 06.10 «6 кадров».   (16+)
06.35 Д/с «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» 
(16+)

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

08.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.40, 05.20 «Тест на отцов-
ство».  (16+)

11.40, 04.30 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

12.40, 03.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.35, 02.40 Д/с «Порча» 
 (16+)

15.05 Х/ф «Солёная карамель» 
(16+)

19.00 Х/ф «Клевер желаний» 
(16+)

23.05 Т/с «Самара»  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕКУЛЬТУРАРОССИЯ 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 «Так не быва-
ет»  (0+)

07.00, 14.00 М/с «Богатырята»  
(6+)

08.00, 04.00 Д/с «Секретные 
материалы. Зашифрован-
ное послание»  (16+)

08.30, 04.30 Д/с «Секретные 
материалы. Зеркало для 
вампира»  (16+)

09.00, 14.30 Х/с «Ты не один»  
(12+)

10.00, 16.30 Х/с «Бессмертник»  
(16+)

11.00, 00.30 Х/ф «Криминаль-
ная фишка от Генри»  (16+)

16.00, 05.00 А/п «Медицинская 
правда»  (16+)

17.30, 23.00 Х/с «Долгий путь 
домой»  (16+)

18.30, 22.00, 03.30, 05.30 А/п 
«О прошлом»  (16+)

19.30 Х/ф «Жизнь в розовом 
цвете»  (12+)

03.00 Д/с «Земля - территория 
загадок. Другое метро»  
(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, 17.25 «60 минут».  (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
18.30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир.  (16+)

21.00 Т/с «В шаге от рая» (12+)
23.10 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым.  
(12+)

02.00 Т/с «Шаманка» 
 (16+)

05.00, 09.25 «Доброе  
утро»

09.00, 12.00,  
15.00,  
03.00 Новости

09.55 Модный 
 приговор. 
 (6+)

10.55 Жить здорово!  
(16+)

12.15, 01.20, 03.05 Время 
покажет.  
(16+)

15.15 Давай поженимся! 
(16+)

16.00 Мужское / Женское. 
(16+)

18.00 Вечерние 
новости

18.30, 00.10 На самом деле.  
 (16+)

19.40 Пусть говорят.  
 (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «Заступники»  

(16+)
22.30 «Док-ток»  

 (16+)
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+)
03.35 Наедине со всеми.  

 (16+)

05.00 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
05.25 М/с «Изысканная Нэнси 

Клэнси» (0+)
05.50, 12.30 М/с «Аладдин» (0+)
06.15, 12.00 М/с «Русалочка» (6+)
06.40, 13.00 М/с «Шахерезада. Не-

рассказанные истории» (6+)
07.10, 13.30, 18.35, 21.00 М/с «Леди 

Баг и Супер-Кот» (6+)
07.35 М/с «Рапунцель: Новая исто-

рия» (6+)
08.10 М/с «Пёс Пэт» (6+)
08.25 М/с «Хранитель Лев» (0+)
08.55 М/с «Герои в масках» (0+)
09.25 М/с «ПУПС» (0+)
10.00 М/с «Дружные мопсы» (0+)
10.30 М/с «Блуи» (0+)
11.00 М/с «София Прекрасная» (0+)
11.25 М/с «Елена - принцесса Ава-

лора» (0+)
14.30 М/с «Подружки-супергерои» 
14.55 М/с «Финес и Ферб» (6+)
16.10 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

(6+)
16.35 М/с «Гравити Фолз» (12+)
17.35 М/с «Рапунцель: История про-

должается» (6+)
19.30 М/ф «Красавица и Чудовище: 

Чудесное Рождество» (0+)
23.00 М/с «Стражи Галактики» (12+)
00.00 Т/с «Волшебники из Вэйверли 

Плэйс» (6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...»  (16+)
08.35 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80» (12+)
10.00 Х/ф «Улица полна не-

ожиданностей» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 00.00 

События
11.50 Т/с «Она написала убий-

ство» (12+)
13.40, 04.55 «Мой герой». 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.30 Т/с «Отец Браун» 

(16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.15 Т/с «Вскрытие покажет» 

(16+)
22.00 Cобытия
22.35 «10 самых...»   (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 

Отравленные любовью» 
(12+)

00.35 Петровка, 38.   (16+)
00.55 Д/ф «Прощание. Людми-

ла Гурченко» (12+)
01.35 Д/с «Дикие деньги» (16+)
02.20 «Вся правда».   (16+)
02.45 Д/ф «Засекреченная 

любовь. Бумеранг» (12+)

НТВ

05.15, 03.40 Т/с «Москва. 
Центральный округ»  
(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее.  
 (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня

08.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

09.20, 10.20, 00.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы»  
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.25 Основано на реальных 

событиях. 
 (16+)

17.15 ДНК.  
 (16+)

18.15, 19.40 Т/с «Пёс»  
(16+)

21.00 Т/с «Проспект обороны» 
(16+)

23.10 Д/ф «Критическая мас-
са» (16+)

00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского.  
 (12+)

ТНТ

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05, 20.00 Правила жизни
07.35, 20.45 Д/с «Вселенная 

Стивена Хокинга»
08.20, 23.20 Монолог 4 вып. -х 

частях. Александр Прошкин
08.45, 22.10 Х/ф «Михайло Ломо-

носов»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.30 ХХ век
12.25, 18.45, 00.50 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
13.10 Абсолютный слух
13.55, 02.40 Д/с «Красивая 

планета»
14.10 Меж двух кулис
15.10 Новости. Подробно
15.25 Д/с «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Спектакль «Не такой, как 

все»
17.45 Цвет времени
17.55 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Энигма
00.10 Черные дыры. Белые пятна

26 МАРТА ЧЕТВЕРГ / ТВ-ПРОГРАММА

Солдат забирают в армию чуть ли не с пеленок. Ребенок попадает 
в школу военных, где без родителей и всяких скидок на детство 
из отобранного человеческого материала готовят профессио-
нальных солдат. Одним из таких солдат становится Тодд.

Самолет, перевозивший заключенных, терпит аварию и со-
вершает вынужденную посадку. Воспользовавшись ситуаци-
ей, из-под конвоя бежит особо опасный арестант — бывший 
секретный агент, обвиненный в убийстве двух других агентов.

Х/ф «Солдат» (16+) Х/ф «Служители закона» (16+)
2300 2000

06.00 Баскетбол. УНИКС 
(Казань) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Единая лига 
ВТБ.   (0+)

08.00, 12.40, 15.00, 17.40, 
22.05 Все на Матч!

10.00 Волейбол. «Закса» (Поль-
ша) - «Кузбасс» (Россия). 
Лига чемпионов. Мужчи-
ны. 1/4 финала. (0+)

12.35, 14.55, 17.35, 19.20 
Новости

13.10, 21.35 «Дома легионе-
ров».  (12+)

13.40, 02.50 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным. (12+)

14.00, 03.10 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. .  (0+)

15.30 Профессиональный бокс. 
Н. Донэйр - Н. Иноуэ. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. (16+)

17.15 «Топ-10 нокаутов в бок-
се-2019».   (16+)

18.20 «Жизнь после спорта».  
(12+)

18.50 Футбольное столетие.  
(12+)

19.45 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Сельта». 

Реклама

20.00

Х/Ф  «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (16+)

 В руки преуспевающего ад-
воката Роберта Дина попала 
страшная улика, разоблача-
ющая высокопоставленного 
чиновника.
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06.00, 00.55 Т/с «Дознаватель» 
(16+)

07.45 «Дорожные войны». 
(16+)

08.40 «Дорожные войны 2.0».  
(16+)

09.45 Т/с «Отрыв» 
 (16+)

18.15 Х/ф «Специалист» 
 (16+)

20.30 Х/ф «Пароль  
«Рыба-меч»  
(16+)

22.30 Х/ф «Птичка  
на проводе»  
(16+)

02.45 «Улетное  
видео».    
(16+)

ЧЕКУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 07.30, 13.30, 15.30, 

19.30, 22.30, 02.30 А/п 
«Новости Рыбинск-40» 
(16+)

06.30, 13.30 М/с «Пчелогра-
фия»  (6+)

07.00, 14.00 М/с «Богатырята»  
(6+)

08.00, 03.30 Д/с «В мире звёзд. 
Бывшие »  (12+)

09.00, 14.30 А/п «С миру по 
нитке»  (12+)

09.30, 15.00 Д/с «Земля - тер-
ритория загадок. Другое 
метро»  (12+)

10.00, 16.30 Х/с «Бессмер-
тник»  (16+)

11.00, 17.30 Х/ф «Поздняя 
встреча»  (6+)

16.00, 04.30 А/п «Медицин-
ская правда»  (16+)

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

20.00, 23.30, 05.30  А/п «Куль-
турная жизнь» (16+)

20.30 Х/ф «Суходол»  (16+)
23.00 Х/ф «Жизнь в розовом 

цвете»  (12+)
02.00 А/п «События недели» 

(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном.   (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым.   
(12+)

12.50, 17.25 «60 минут».   (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
18.30 Андрей Малахов. Пря-

мой эфир.  (16+)
21.00 «Измайловский парк». 

Большой юмористиче-
ский концерт.   (16+)

23.35 Х/ф «Анютино счастье» 
(12+)

05.00, 09.25 «Доброе 
 утро»

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор.  

 (6+)
10.55 Жить здорово!  

 (16+)
12.15 Время покажет. 

(16+)
15.15 Давай поженимся! 

 (16+)
16.00, 02.15 Мужское / Жен-

ское.  
 (16+)

18.00 Вечерние  
новости

18.35 «Человек и закон»  
(16+)

19.40 Поле чудес.  
 (16+)

21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон. 
 (0+)

23.20 Вечерний Ургант.  
 (16+)

00.15 Д/ф «Майлз Дэвис: 
Рождение нового джаза» 
(16+)

03.45 Про любовь.  (16+)
04.30 Наедине со всеми.    

(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold.   (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 Т/с «Реаль-

ные пацаны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)

18.00, 18.30 «Однажды в 
России».   (16+)

19.30 Однажды в России. (16+)
20.30 Нам надо серьезно по-

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

(16+)
00.05 Дом-2. После заката.  

(16+)
01.05 «Такое кино!»  (16+)
01.35, 02.25, 03.15 «Stand Up».  

(16+)
04.05, 05.20, 06.10 Открытый 

микрофон.  (16+)

06.00, 05.50 Ералаш.  
 (0+)

06.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)

06.40 Т/с «Папик» (16+)
08.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 Х/ф «Точка обстрела» 

(16+)
10.45 Х/ф «Враг государства» 

(0+)
13.20 «Шоу «Уральских пель-

меней».   (16+)
21.00 Х/ф «Кролик Питер» (6+)
22.50 «Дело было вечером».   

(16+)
23.55 Х/ф «По соображениям 

совести» 
 (18+)

02.25 Х/ф «Убить Билла» (16+)
04.05 «Шоу выходного дня».   

(16+)
04.50 М/ф «Богатырская каша» 

(0+)
05.00 М/ф «Добрыня Никитич» 

(0+)
05.15 М/ф «Машенька и 

Медведь»  
(0+)

05.35 М/ф «Верните Рекса» 
(0+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко.  
(16+)

06.00, 15.00 «Документальный 
проект».  
 (16+)

07.00 «С бодрым утром!»  
 (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости».  
 (16+)

09.00, 13.00 «СОВБЕЗ».  
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». 
(16+)

14.00, 04.30 «Невероятно инте-
ресные истории».  
 (16+)

17.00 «Тайны Чапман».  
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы».  
(16+)

20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект.  
 (16+)

23.00 Х/ф «Оно» (18+)
01.40 Х/ф «Тройная угроза»  

(16+)
03.10 Х/ф «Фобос» (16+)

06.00   «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00 Д/с 
«Слепая» (16+)

11.00, 16.00, 16.30 Гадалка.  
(16+)

11.30 Новый день.   (12+)
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 

мне.   (12+)
15.00 Мистические истории.  

(16+)
17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)
19.30 Х/ф «Хищники» (16+)
21.45 Х/ф «Годзилла» (16+)
00.30 Х/ф «Эффект Лазаря» 

(16+)
02.15, 02.45, 03.00, 03.30, 

04.00, 04.15, 04.45, 
05.15, 05.30 Т/с «Чтец» 
(12+)

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

05.50, 08.20 Х/ф «Сокровища 
Ермака»  
(6+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

08.45, 10.05 Х/ф «Ошибка 
резидента»  
(0+)

10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.20, 14.05 Х/ф «Судьба 

резидента»  
(0+)

16.00, 18.45 Х/ф «Возвращение 
резидента»  
(6+)

19.50, 21.30 Х/ф «Конец опера-
ции «Резидент»  
(0+)

23.10 «Десять фотографий».  
(6+)

00.00 Х/ф «Рябиновый вальс» 
(12+)

01.55 Х/ф «Свадьба с прида-
ным»  
(6+)

03.40 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» 
 (0+)

05.15 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.10, 07.05, 08.00, 

09.25, 10.40, 11.45, 
12.45, 13.25, 14.25, 
15.35, 16.30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)

17.30 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» (16+)

18.25 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)

19.15, 20.00, 20.40, 21.20, 
22.10, 22.55, 00.45 Т/с 
«След» (16+)

23.45 Светская хроника. 
 (16+)

01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 
03.20, 03.50, 04.15, 
04.50 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30, 04.10 Д/с «Знать буду-
щее. Жизнь после Ванги» 
(16+)

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

08.30 «Давай разведёмся!»  
(16+)

09.35 «Тест на отцовство».   
(16+)

11.35 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)

12.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

14.35, 03.45 Д/с «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Клевер желаний» 

(16+)
19.00 Х/ф «Чужой ребёнок» 

(16+)
23.30 «Про здоровье».   (16+)
23.45 Х/ф «Здравствуйте вам!» 

(16+)
01.50 Х/ф «Синьор Робинзон» 

(16+)
05.50 «Домашняя кухня».  (16+)
06.15 «6 кадров».   

(16+)

ДИСНЕЙ
05.00 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
05.25 М/с «Изысканная Нэнси 

Клэнси» (0+)
05.50 М/с «Аладдин» 

 (0+)
06.15, 12.00 М/с «Русалочка» (6+)
06.40 М/с «Шахерезада. Нерасска-

занные истории» (6+)
07.10, 14.40 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»  
(6+)

07.35 М/с «Рапунцель: Новая исто-
рия» (6+)

08.10 М/с «Пёс Пэт» (6+)
08.25 М/с «Хранитель Лев» (0+)
08.55 М/с «Герои в масках» (0+)
09.25 М/с «ПУПС» (0+)
10.00 М/с «Дружные мопсы» (0+)
10.30 М/с «Блуи» (0+)
11.00 М/с «София Прекрасная» (0+)
11.25 М/с «Елена - принцесса Ава-

лора» (0+)
12.30 М/ф «Анастасия»  

(12+)
19.30 М/ф «Волшебный мир Белль» 

(0+)
21.20 М/ф «Ариэтти из страны 

лилипутов» 
 (6+)

23.25 М/с «Гравити Фолз» 
 (12+)

04.15 Музыка на Канале Disney.  
 (6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Смех с доставкой на 

дом».   (12+)
08.45, 11.50 Х/ф «Женщина 

наводит порядок» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 Он и Она.   (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38.   (16+)
15.25 Х/ф «Помощница»  

(12+)
18.10 Т/с «Вскрытие покажет» 

(16+)
20.00 Х/ф «Нож в сердце» 

(12+)
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов».  

(12+)
01.05 Д/ф «Дворжецкие. На 

роду написано...» (12+)
01.55 Д/ф «Актерские драмы. 

Отравленные любовью» 
(12+)

02.35 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.  
(16+)

03.35 Д/ф «Три смерти в ЦК» 
(16+)

04.30 Х/ф «Путь сквозь снега» 
(12+)

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» 
 (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее.  
 (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

09.20, 10.20, 02.55 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Место встречи
16.25 Следствие вели...   (16+)
17.10 Жди меня.  (12+)
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.00 Т/с «Проспект обороны» 

(16+)
23.10 ЧП. Расследование.  

 (16+)
23.45 Юбилейный концерт 

«Михаил Грушевский. 
Версия 5.5». 
(16+)

01.15 Исповедь.  
 (16+)

02.00 Квартирный вопрос. 
(0+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.10 Новости 
культуры

06.35 Пешком...
07.05 Правила жизни
07.35 Д/с «Вселенная Стивена 

Хокинга»
08.20 Монолог 4 вып. -х частях. 

Александр Прошкин
08.45, 21.55 Х/ф «Михайло Ломо-

носов»
10.20 Шедевры старого кино
11.25 Открытая книга
11.55 Д/ф «Альбатрос». Выстоять 

в бурю»
12.35 Черные дыры. Белые пятна
13.15 Д/ф «Жизнь - сапожок не-

парный»
14.10 Меж двух кулис
15.10 Письма из провинции
15.40 Энигма
16.20 Спектакль «Эта пиковая 

дама»
17.15 Исторические концерты
18.45 Билет в Большой
19.45 Смехоностальгия
20.15 Д/с «Искатели»
21.00 Линия жизни
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Культ кино с Кириллом Раз-

логовым

27 МАРТА ПЯТНИЦА / ТВ-ПРОГРАММА

Один из самых опасных шпионов в мире — харизматич-
ный Гэбриэл Шир — работавший когда-то на ЦРУ, а ныне 
ставший гениальным преступником, задумывает украсть 
9 миллиардов долларов. 

Юля с Андреем вместе, они еще молоды. Юле очень хочется 
завести ребенка, а Андрею интересна лишь карьера, он пла-
нирует быть шеф-поваром. Осознавая, что Андрей не хочет 
ребенка, Юля решает его бросить.

Х/ф «Пароль «Рыба-меч» (16+) Х/ф «Клевер желаний» (16+)
2030 1505

19.30

Х/Ф 
«ХИЩНИКИ» (16+)

Наемник Ройс неволь-
но вынужден возгла-
вить группу професси-
оналов, выполняющих 
загадочную миссию на 
неизвестной планете. 
За исключением опаль-
ного доктора все они 

— хладнокровные убийцы: наемники, гангсте-
ры, осужденные и участники отрядов смерти 
— людские «хищники». Но когда их начинает 
систематически преследовать и истреблять не-
вообразимое чудовище, становится очевидно, 
что теперь они в роли своих жертв.

06.00 Баскетбол. УНИКС (Казань) 
- ЦСКА. Единая Лига ВТБ.   
(0+)

08.00, 12.30, 15.05, 22.00 Все 
на Матч!

10.00 Регби. Россия - Самоа. 
Чемпионат мира. Транс-
ляция из Японии. (0+)

12.25, 15.00, 21.55 Новости
13.00 Санный спорт. Чемпионат 

мира. (0+)
15.30 Футбол. «Челси» (Англия) 

- «Арсенал» (Англия). Лига 
Европы. Финал.  (0+)

18.10 Все на футбол!
19.10 Футбол. «Тоттенхэм» 

(Англия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чемпионов. 
Финал. (0+)

22.30 Футбол. Португалия - 
Нидерланды. Лига наций. 
«Финал 4-х». Финал. (0+)

01.10 Х/ф «Взаперти» (16+)
02.50 «Топ-10 боев в кикбоксин-

ге-2019».  (16+)
03.10 Смешанные единобор-

ства. Б. Хендерсон - М. 
Джури. Bellator. Трансля-
ция из Ирландии.   (16+)
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НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 Х/ф «Улица полна не-
ожиданностей» (12+)

07.30 Православная энцикло-
педия.   (6+)

08.00 Д/ф «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая» 
(12+)

08.50 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» (6+)

10.10, 11.45 Х/ф «Укротитель-
ница тигров» (0+)

11.30, 14.30, 23.45 События
12.40, 14.45 Х/ф «Окончатель-

ный приговор» (12+)
16.50 Х/ф «Ловушка времени» 

(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15, 03.45 «Право знать!»   

(16+)
00.00 «Приговор. Березовский 

против Абрамовича». 
(16+)

00.50 Д/ф «Удар властью. Рас-
пад СССР» (16+)

01.30 Д/с «Советские мафии» 
(16+)

02.40 «Постскриптум» (16+)
05.00 Петровка, 38.  (16+)
05.15 Д/ф «Петр Алейников. 

Жестокая, жестокая 
любовь» (12+)

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

06.30 М/с «Пчелография»   
(6+)

07.00, 03.30 М/ф «Жизнь 
Кабачка»  (16+)

09.00, 01.00 Х/с «Чисто ан-
глийские убийства.  
5 сезон»  (16+)

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

10.30, 14.30, 18.30, 22.30, 
05.30 А/п «Культурная 
жизнь» (16+)

11.00, 02.00 А/п «Концерт. 
Елена Ваенга. Желаю 
солнца»  (16+)

12.30 Х/ф «Продлись, прод-
лись, очарование»  (12+)

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

15.30 Х/ф «Два товарища»  
(16+)

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

19.30 А/п «Игра Мафия»  (16+)
23.00 Х/ф «Вундеркинды»  

(12+)

05.05 ЧП. Расследование.  (16+)
05.35 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» (0+)
07.25 Смотр.   (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
08.45 Доктор Свет.  (16+)
09.25 Едим дома.   (0+)
10.20 Главная дорога.  (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым.  (12+)
12.00 Квартирный вопрос.  (0+)
13.00 НашПотребНадзор.   

(16+)
14.00 Поедем, поедим!  (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.50 Ты не поверишь!  (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такме-
невым

21.00 Секрет на миллион.  (16+)
23.00 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном.  (16+)

23.50 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном.   (16+)

01.40 Дачный ответ.   (0+)

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.30 Пятеро на одного
10.20 Сто к одному
11.10 Смеяться разрешается
13.40 Х/ф «Она сбила летчика» 

(12+)
18.00 Привет, Андрей!   

(12+)

20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Виражи судьбы» 

(12+)
00.40 Х/ф «Конец прекрасной 

эпохи» (16+)
02.30 Х/ф «Золотые небеса» 

(12+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.00 Умницы и умники.  
 (12+)

09.45 Слово пастыря.  
 (0+)

10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Александр Ми-

хайлов. Кино, любовь и 
голуби» (12+)

11.15, 12.15 Видели видео?   
(6+)

13.55 Д/с «Теория заговора» 
(16+)

14.45 Х/ф «Берегись автомо-
биля» (12+)

16.35 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

17.50 Сегодня вечером.  
(16+)

21.00 Время
21.20 «Dance Революция».   

(12+)
23.00 Большая игра.  

  (16+)
00.10 «Цена успеха»
01.45 Мужское / Женское. 

(16+)
02.30 Про любовь.  

(16+)
03.15 Наедине со всеми.   

 (16+)

05.00 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
05.25, 08.55 М/с «Изысканная Нэнси 

Клэнси» (0+)
05.50 М/с «Аладдин» (0+)
06.15, 12.00 М/с «Русалочка» (6+)
06.40 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
07.35 М/с «Герои в масках» (0+)
08.10 М/с «Пёс Пэт» (6+)
08.25 М/с «Хранитель Лев» (0+)
09.25 М/с «ПУПС» (0+)
10.00 М/с «Дружные мопсы» (0+)
10.30 М/с «Блуи» (0+)
11.00 М/с «София Прекрасная» (0+)
11.25 М/с «Елена - принцесса Ава-

лора» (0+)
12.30 М/ф «Олаф и холодное при-

ключение» (0+)
13.00 М/ф «Спящая красавица» (0+)
14.30 М/ф «Красавица и Чудовище» 

(0+)
16.15 М/ф «Красавица и Чудовище: 

Чудесное Рождество» (0+)
17.40 М/ф «Волшебный мир Белль» 

(0+)
19.30 М/ф «Холодное сердце» (0+)
21.30 Х/ф «Зачарованная» (12+)
23.40 Х/ф «Принцесса льда» (12+)
01.30 Х/ф «Они поменялись места-

ми» (12+)
03.00 М/с «Геркулес» (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney.  

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.35 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
06.55, 08.15 Х/ф «Двенадцатая 

ночь» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки».  (6+)
09.30 «Легенды кино».   (6+)
10.15 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым» (12+)
11.05 Д/с «Улика из прошлого» 

(16+)
11.55 «Не факт!»  (6+)
12.30 Круиз-контроль.  (6+)
13.20 «Специальный репор-

таж». (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Га-

риком Сукачевым».  (12+)
14.30 «Морской бой».   

 (6+)
15.30 Д/с «Оружие Победы»  

(6+)
16.00 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин» (0+)
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым
18.25 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине» (0+)
20.30 Д/с «Легенды госбезопас-

ности» (16+)
21.15 Т/с «Россия молодая» 

 (6+)

05.00 «Невероятно интересные 
истории».  
(16+)

07.20 Х/ф «Пэн: Путешествие в 
Нетландию» 
 (6+)

09.15 «Минтранс».   
 (16+)

10.15 «Самая полезная програм-
ма».    
(16+)

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

15.20 Засекреченные списки. 
(16+)

17.20 Х/ф «Защитник»  
(16+)

19.15 Х/ф «Последний рубеж» 
(16+)

21.10 Х/ф «Механик»  
(16+)

23.00 Х/ф «Механик: Воскреше-
ние» 
 (18+)

00.45 Х/ф «Перевозчик: Насле-
дие» (16+)

02.30 Х/ф «Первый удар»  
(16+)

03.45 «Тайны Чапман».  
 (16+)

06.00, 09.45   «Мультфильмы» 
(0+)

09.30 Рисуем сказки.   (0+)
10.30, 19.00 Последний герой. 

Зрители против звёзд.   
(16+)

11.45 Х/ф «Годзилла» 
 (16+)

14.30 Х/ф «Хищники»  
(16+)

16.45 Х/ф «Я, робот»  
(12+)

20.15 Х/ф «Вспомнить всё» 
(16+)

22.30 Х/ф «Дум» (16+)
00.45 Х/ф «Атомика»  

(16+)
02.15, 02.45, 03.15, 03.45, 

04.15, 04.45, 05.15, 
05.45 Охотники за при-
видениями.    
(16+)

07.00, 01.05 ТНТ Music.   (16+)
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold.   

(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 

«СашаТаня» (16+)
11.00 «Народный ремонт».  

(16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00 Комеди 
Клаб.  (16+)

18.00 Х/ф «СуперБобровы» 
(12+)

20.00 Х/ф «Супербобровы. На-
родные мстители» (12+)

21.50 «Женский Стендап. 
Дайджесты».  (16+)

22.00 «Женский Стендап».  
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.05 Дом-2. После заката.  
(16+)

01.35, 02.25, 03.15 «Stand Up».  
(16+)

04.05, 05.45 Открытый микро-
фон.   (16+)

04.55 Открытый микрофон. 
Дайджест.   (16+)

06.35 ТНТ. Best.  
 (16+)

06.00, 05.50 Ералаш.  (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
06.45 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)
07.10 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Царевны» (0+)
08.20, 10.00 «Шоу «Уральских 

пельменей».   (16+)
09.00 «ПроСТО кухня».   (12+)
11.10 Х/ф «Зубная фея» (16+)
13.00 Х/ф «Двое: Я и моя тень» 

(12+)
15.05 Х/ф «Кролик Питер» (6+)
16.55 М/ф «Хороший динозавр» 

(12+)
18.45 Х/ф «Хроники Нарнии. 

Покоритель Зари» (12+)
21.00 Х/ф «Джек - покоритель 

великанов» (12+)
23.15 Х/ф «Убить Билла» (16+)
01.20 Х/ф «Убить Билла-2» (18+)
03.30 Х/ф «Римские свидания» 

(16+)
04.55 М/ф «Просто так» (0+)
05.00 М/ф «Наследство волшеб-

ника Бахрама» (0+)
05.20 М/ф «Две сказки» (0+)
05.35 М/ф «Хвосты» (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.50 Т/с «Евлампия Ро-
манова. Следствие ведёт 
дилетант» (12+)

07.30 «Улетное видео. Луч-
шее».   (16+)

09.15 Х/ф «Птичка на прово-
де» (16+)

11.30 Х/ф «Пароль «РЫба-меч» 
(16+)

13.45 Х/ф «Специалист» (16+)
16.00 «Летучий надзор».  (16+)
19.00, 03.40 «Улетное видео».  

(16+)
23.00, 23.30 «+100500».   (18+)
00.00 Т/с «Отрыв»  

(16+)

05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 
06.45, 07.20, 07.55, 
08.35 Т/с «Детективы» 
(16+)

09.10 Д/с «Моя правда» 
 (16+)

10.10, 11.00, 
 11.50,  
12.40,  
13.20,  
14.10,  
15.00,  
15.45,  
16.35,  
17.15,  
18.00,  
19.00,  
20.00,  
20.50,  
21.35,  
22.20,  
23.10 Т/с «След»  
(16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45,  

02.25,  
03.05, 03.40, 04.20 Т/с 
«Позднее раскаяние» 
(16+)

06.30 «6 кадров».  (16+)
07.20 Х/ф «Удиви меня» (16+)

09.10 Х/ф «Здравствуйте вам!» 
(16+)

11.15, 02.35 Т/с «Худшая под-
руга» 
 (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)

23.45 Х/ф «Тебе, настоящему. 
История одного отпуска» 
(16+)

04.50 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 
 (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕРЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

06.30 Библейский 
 сюжет

07.05 М/ф «Бюро находок». 
«В стране невыученных 
уроков»

08.00 Х/ф «Анонимка»
09.10, 00.55 Телескоп
09.40 Д/с «Русская Атлантида»
10.10 Х/ф «Человек родился»
11.40, 13.45, 15.40, 20.45 Диа-

лог без грима
11.55 Праотцы
12.25 Пятое измерение
12.55 Д/ф «Дикие Анды»
14.00 Д/с «Настоящее-прошед-

шее. Поиски и находки»
14.30 Х/ф «Сватовство гусара»
15.55 Д/ф «Жизнь ради му-

зыки»
17.00 «Острова»
18.15 Х/ф «Поздняя любовь»
21.00 Агора
22.00 Х/ф «Одиночество 

бегуна на длинные дис-
танции»

23.40 Клуб 37
01.25 Х/ф «Идеальный  

муж»

ТВ-ПРОГРАММА28 МАРТА СУББОТА /

Фил Брокер — бывший агент из отдела борьбы с наркотиками. 
Фил переезжает в небольшой город вместе с семьей в надежде 
забыть прошлое. 

Вместо десерта на ужин семейство Бобровых получило… мете-
орит. Настоящий, большой, из космоса. Благодаря ему Бобровы 
вдруг приобретают немыслимые сверхспособности.

Х/ф «Последний рубеж» (16+) Х/ф «СуперБобровы» (12+)
1915 1800

04.50 Смешанные едино-
бор06.00 Баскетбол. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Химки». Единая лига 
ВТБ.  (0+)

08.00, 15.35, 19.15, 23.00 Все 
на Матч!

08.30 Х/ф «Поддубный» (6+)
10.45 Формула-1. 2019 г. Гран-

при Германии.   (0+)
13.00 Формула-3. 2019 г. Гран-

при России.   (0+)
14.00, 18.40, 22.55 Новости
14.05 Все на футбол!   (12+)
15.05 «Чудеса Евро».   (12+)
15.55 «Инсайдеры».  (12+)
16.30 Футбол. «Спартак» 

(Москва) - ЦСКА. Олимп - 
Кубок России по футболу 
сезона 2019 г. - 2020 г. 1/4 
финала.  (0+)

18.45 «Эмоции Евро». (12+)
20.15 Футбол. «Ливерпуль» - 

«Арсенал». Кубок Англий-
ской лиги. 1/8 финала. (0+)

22.25 «Открытый показ».   (12+)
23.30 Х/ф «Реальный Рокки» 

(16+)
01.10 Смешанные единобор-

ства. Дж. Галлахер - Р. 
Салазар. Bellator.    (16+)

Реклама

21.00

Х/Ф  «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» (12+)

История начинается с похищения 
принцессы, что грозит нарушить 
хрупкий мир между людьми и ве-
ликанами. Юный фермер возглав-
ляет вылазку в царство гигантов в 
надежде спасти девушку.
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.55 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (12+)

07.20 «Фактор жизни».   (12+)
07.45 «Полезная покупка».  (16+)
08.10 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Тра-

гедия смешного человека» 
(12+)

08.50 Х/ф «Суета сует» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!»  (12+)
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «Артистка» (12+)
13.55 «Смех с доставкой на дом».  

(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта.  

(12+)
15.55 «Прощание. Андрей Миро-

нов».  (16+)
16.55 Д/ф «Звёзды лёгкого по-

ведения» (16+)
17.40 Х/ф «Разоблачение Едино-

рога» (12+)
21.30, 00.30 Т/с «Темная сторона 

души» (12+)
01.20 Петровка, 38.   (16+)
01.30 Х/ф «Нож в сердце» (12+)
03.00 Х/ф «Сувенир для прокуро-

ра» (12+)
04.30 Д/ф «Увидеть Америку и 

умереть» (12+)

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

06.30, 04.30 М/с «Пчелогра-
фия»  (6+)

06.55 М/с «Богатырята»  (6+)
07.30, 03.30 Х/с «Проводник»  

(16+)
09.00, 01.00 Х/с «Чисто ан-

глийские убийства.  
5 сезон»  (16+)

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

10.30, 14.30, 18.30, 22.30, 
05.30 А/п «Культурная 
жизнь» (16+)

11.00, 02.00 А/п «Концерт. 
Елена Ваенга. Желаю 
солнца»  (16+)

12.30 Х/ф «Прощание славян-
ки»  (0+)

15.30 Х/ф «Ушел и не вернул-
ся»  (16+)

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

19.30 А/п «Игра Мафия»  
 (16+)

23.00 Х/ф «Пылающая рав-
нина»   
(16+)

05.20 Большие родители. 
(12+)

06.00 Центральное телевиде-
ние.  (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают!  

 (12+)
10.20 Первая передача.   

 (16+)
11.00 Чудо техники.   (12+)
11.55 Дачный ответ.  (0+)
13.00 НашПотребНадзор.   

(16+)
14.00 Однажды...   (16+)
15.00 Своя игра.  

 (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции.  (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Маска.  

(12+)
22.50 Звезды сошлись.  

 (16+)
00.25 Основано на реальных 

событиях.  
(16+)

03.40 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» (16+)

04.15 Х/ф «Анютино  
счастье»  
(12+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым

09.30 «Устами  
младенца»

10.20 Сто к одному
11.10 «Тест». Всероссийский 

потребительский проект.   
(12+)

12.10 «Осторожно: мошен-
ники».  
 (12+)

13.10 Х/ф «Любовь 
 по найму»  
(12+)

17.00 «Ну-ка, все вместе!» 
Финал.  
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 Россия.  

Кремль. Путин
22.45 Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым.  
(12+)

01.30 Х/ф «Подруги»  
(12+)

05.00, 06.10 Т/с «Комиссарша» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-

мая! 
 (12+)

07.45 Часовой. 
 (12+)

08.15 Здоровье. 
(16+)

09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)

10.15 Жизнь других.  (12+)
11.15, 12.15 Видели видео?  

(6+)
13.55 Д/с «Теория заговора» 

(16+)
14.55 Х/ф «Верные друзья» 

(0+)
16.50 Точь-в-точь. (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый 

сезон.   (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «Лукас»  

(18+)
00.45 Мужское / Женское.  

(16+)
02.20 Про любовь.    

(16+)
03.05 Наедине со всеми.  

(16+)

05.00 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
05.25, 08.55 М/с «Изысканная 

Нэнси Клэнси» (0+)
05.50 М/с «Аладдин» (0+)
06.15, 12.00 М/с «Русалочка» (6+)
06.40 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
07.35 М/с «Герои в масках» (0+)
08.10 М/с «Пёс Пэт» (6+)
08.25 М/с «Хранитель Лев» (0+)
09.25 М/с «ПУПС» (0+)
10.00 М/с «Дружные мопсы» (0+)
10.30 М/с «Блуи» (0+)
11.00 М/с «София Прекрасная» (0+)
11.25 М/с «Елена - принцесса Ава-

лора» (0+)
13.00 М/ф «Ариэтти из страны 

лилипутов» (6+)
15.00 Х/ф «Зачарованная» (12+)
17.00 М/ф «Холодное сердце» (0+)
19.10 М/ф «Олаф и холодное при-

ключение» (0+)
19.30, 02.30 М/ф «Покахонтас» (6+)
21.05 Х/ф «Принцесса льда»  

(12+)
23.05 Х/ф «Они поменялись 

местами»  
(12+)

01.00 Х/ф «Красотки в молоке» 
 (6+)

03.45 М/с «Геркулес» (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney.  

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.40 Т/с «Россия молодая» (6+)
09.00 «Новости недели» с Юри-

ем Подкопаевым
09.25 «Служу России».  (12+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным.  (12+)
11.30 Д/с «Секретные материа-

лы» (12+)
12.20 «Код доступа»
13.15 «Специальный репор-

таж».  (12+)
13.55 Т/с «Операция «Тайфун». 

Задания особой важно-
сти» (12+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 

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

сыска. Годы войны» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов».  (12+)
23.45 Х/ф «Гараж» (0+)
01.40 Х/ф «Сокровища Ермака» 

(6+)
03.15 Х/ф «Двенадцатая ночь» 

(0+)
04.40 Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони» (12+)

05.00 «Тайны Чапман».  
(16+)

08.00 Х/ф «Стой! А то моя мама 
будет стрелять» 
 (16+)

09.40 Х/ф «13-й район: Ультима-
тум»  
(16+)

11.30 Х/ф «Перевозчик: Насле-
дие» (16+)

13.20 Х/ф «Защитник»  
(16+)

15.10 Х/ф «Механик» 
 (16+)

17.00 Х/ф «Механик: Воскреше-
ние» 
 (16+)

18.50 Х/ф «Паркер» 
 (16+)

21.10 Х/ф «22 мили» 
 (16+)

23.00 Добров в эфире.  
(16+)

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

03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы».  
 (16+)

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

06.00, 08.45, 09.30 «Муль-
тфильмы»  
(0+)

08.30 Рисуем сказки.  
(0+)

09.00 Новый день. 
 (12+)

10.45 Х/ф «Дум: Аннигиляция» 
(16+)

12.30 Х/ф «Дум»  
(16+)

14.30 Х/ф «Солдат»  
(16+)

16.30 Х/ф «Вспомнить всё» 
(16+)

19.00 Х/ф «Я, робот» 
 (12+)

21.15 Х/ф «Страховщик»  
(16+)

23.30 Последний герой. Зри-
тели против звёзд.  
 (16+)

00.45 Х/ф «Леди-ястреб»  
(12+)

03.00 Х/ф «Атомика» 
 (16+)

04.15, 04.30, 05.00, 05.30 
Охотники за привидени-
ями. (16+)

07.00, 07.30 ТНТ. Gold.   (16+)
08.00 «Народный ремонт».  

(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 

«СашаТаня» (16+)
11.00 Перезагрузка.  (16+)
12.00 «Однажды в России».   

(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Патри-
от» (16+)

19.00, 19.45 «Солдатки».  (16+)
20.30 «Холостяк»  (16+)
22.00 Harassment. Концерт 

Юлии Ахмедовой. (16+) 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви.  
(16+)

00.05 Дом-2. После заката.  
(16+)

01.05 «Такое кино!»   (16+)
01.35 ТНТ Music.  (16+)
01.55, 02.50, 03.40 «Stand Up».  

(16+)
04.30, 05.20 Открытый микро-

фон.  (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best.   (16+)

06.00, 05.50 Ералаш.  (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
06.45 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)
07.10 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00, 10.00 «Шоу «Уральских 

пельменей».  (16+)
09.00 «Рогов в городе».  (16+)
10.55 Х/ф «Хроники Нарнии. По-

коритель Зари» (12+)
13.10 Х/ф «Человек-паук» (12+)
15.30 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
18.10 Х/ф «Человек-паук-3. Враг 

в отражении» (12+)
21.00 Х/ф «Веном» (16+)
23.00 «Дело было вечером».  

(16+)
00.05 Х/ф «Крепись!» (18+)
02.00 Х/ф «Убить Билла-2» (18+)
04.00 «Шоу выходного дня».  

(16+)
04.45 «6 кадров».   (16+)
05.00 М/ф «Приключения за-

пятой и точки» (0+)
05.15 М/ф «Как грибы с горохом 

воевали» (0+)
05.35 М/ф «Алло! Вас слышу!» 

(0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.30 Т/с «Евлампия 
Романова. Следствие 
ведёт дилетант»  
(12+)

08.00 Т/с «Воронины»  
(16+)

18.50, 21.00, 03.25 «Улетное 
видео».   
(16+)

20.00 «Улетное видео. Луч-
шее».  
(16+)

23.00, 23.30 «+100500».   
(18+)

00.05 Т/с «Отрыв»  
(16+)

05.00, 05.35 Т/с «Позднее рас-
каяние» (16+)

06.15, 07.05 Д/с «Моя правда» 
(16+)

08.00 Светская хроника.  (16+)
09.00 Д/с «О них говорят» 

(16+)
10.00, 10.55, 11.55, 12.45, 

13.40, 14.35, 15.30, 
16.25, 17.20, 18.15, 
19.10, 20.00, 21.00, 
21.55, 22.50, 23.40, 
02.10, 02.50, 03.35, 
04.15 Т/с «Двое с писто-
летами» (16+)

00.35 Х/ф «Отдельное по-
ручение»  
(16+)

06.30 «6 кадров».  (16+)
06.55 Х/ф «Тебе, настоящему. 

История одного отпуска» 
(16+)

09.55 «Пять ужинов».   (16+)
10.10 Х/ф «Чужой ребёнок» 

(16+)
14.30, 19.00 Т/с «Великолеп-

ный век» (16+)

23.50 «Про здоровье». (16+)
00.05 Х/ф «Удиви меня» (16+)
01.55 Т/с «Худшая подруга» 

(16+)
05.40 «Домашняя кухня».  

(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ
06.30 М/ф «Лоскутик и Облако». 

«Высокая 
 горка»

07.55 Х/ф «Сватовство  
гусара»

09.05 Обыкновенный  
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым

09.35 Мы - грамотеи!
10.15 Х/ф «Идеальный муж»
11.45, 13.50, 15.30, 17.45 Диалог 

без грима
12.00 Юбилей Людмилы Лядовой. 

Концерт в Большом зале 
Московской консерватории

12.35, 01.45 Диалоги  
о животных

13.20 Д/ф «Другие Романовы»
14.05 Х/ф «Мелочи жизни»
15.45 Д/ф «Битва за Москву»
16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком
17.15 Пешком...
18.00 Х/ф «Баллада  

о солдате»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Weekend (Уик-энд)»
00.15 Х/ф «Человек родился»
02.30 М/ф «Легенда о Сальери». 

«Кот и Ко»

29 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ / ТВ-ПРОГРАММА

Что если в один прекрасный день в тебя вселяется существо-
симбиот, которое наделяет тебя сверхчеловеческими способ-
ностями? Вот только Веном — симбиот совсем недобрый, и 
договориться с ним невозможно. 

Главный герой — профессиональный вор, руковод-
ствующийся собственным моральным кодексом, но 
способный запросто отправить на тот свет любого, кто 
перейдет ему дорогу.

Х/ф «Веном» (16+) Х/ф «Паркер» (16+)
2100 1850

19.00

Х/Ф «Я, РОБОТ» (12+)

Действие фильма про-
исходит в будущем (2035 
г.), где роботы являются 
обычными помощника-
ми человека. Главный 
герой — полицейский, 
«не переваривающий» 
роботов, расследует дело 
об убийстве, в которое 

оказывается вовлечен робот.

Речь идет о возможном нарушении «Закона о Робо-
тах» (робот никогда не поднимет руки на человека), 
что в принципе невозможно.  Ситуация близка к 
катастрофической: если машины могут нарушать 
этот закон, то уже ничто не остановит их от захвата 
контроля над людьми,

06.00 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - 
ЦСКА. Единая лига ВТБ.  

08.00, 14.25, 23.30 Все на Матч!
08.30 Теннис. Россия - Сербия. 

Кубок Дэвиса. 1/4 финала.   
13.50, 18.40 Новости
13.55 «Жизнь после спорта».   

(12+)
14.55 Футбольное столетие.  

(12+)
15.25 «Инсайдеры». (12+)
16.20 Футбол. «Ростов» - ЦСКА. 

Тинькофф Российская 
Премьер-лига. (0+)

18.10 «Дома легионеров».  (12+)
18.45 «Однажды в Англии». 

(12+)
19.15 Футбол. «Ливерпуль» (Ан-

глия) - «Челси» (Англия). 
Суперкубок УЕФА.  (0+)

23.00 «Открытый показ».  (12+)
00.00 Д/ф «24 часа войны: Фер-

рари против Форда» (16+)
02.00 Формула-1. 2019 г. Гран-

при Германии.  (0+)
04.20 Формула-3. 2019 г. Гран-

при России.  (0+)
05.20 «Топ-10 боев в кикбоксин-

ге-2019». (16+)
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На XIV съезде ассоциации «Со-
вет муниципальных образований 
Ярославской области» губернатор 
Дмитрий Миронов обсудил с ру-
ководителями районов, городских 
округов и поселений вопросы раз-
вития территорий.

Глава региона отметил, что по-
вышение эффективности местного 
самоуправления является общей 
задачей. Накануне на внеочеред-
ном заседании областной Думы де-
путаты одобрили закон о поправке 
к Конституции РФ «О совершен-
ствовании регулирования отдель-
ных вопросов организации и функ-
ционирования публичной власти», 
в котором предусмотрены измене-
ния, касающиеся непосредственно 
этого уровня власти.

– Органы местного самоуправ-
ления получат дополнительные фи-
нансовые гарантии, – подчеркнул 
Дмитрий Миронов. – Для нас с 
вами крайне важно, что  закрепля-
ется конституционный статус Го-
сударственного совета, в который 

входят руководители всех регионов. 
Это реально увеличит доступ к при-
нятию решений на  федеральном 
уровне, в том числе и  по выделе-
нию средств на социально-эконо-
мическое развитие территорий.

В состав совета входят предста-
вители всех 96 муниципальных об-
разований области: трех городских 
округов, 16 муниципальных райо-
нов, десяти городских и 67 сельских 
поселений. Сейчас на территории 
региона проблемы на местах ре-
шаются благодаря нацпроектам, в 
рамках которых действует 51 регио-
нальный проект. На их реализацию 
в этом году предусмотрено 12 млрд 
219 млн рублей.

Средства будут направлены на 
оснащение больниц современным 
оборудованием, обновление ма-
териально-технической базы об-
разовательных учреждений, строи-
тельство детского сада на 240 мест в 
городе Рыбинске, создание четырех 
модельных библиотек в Любим-
ском, Пошехонском, Угличском 

районах и Ярославле, подключение 
165 социально значимых объектов 
к Интернету. Продолжатся строи-
тельство и реконструкция дорог и 
спортивных сооружений.

Большой объем работ по повы-
шению качества среды прожива-
ния в районах и городских округах 
запланирован по губернаторскому 
проекту «Решаем вместе!». Допол-

нительные средства муниципаль-
ные образования смогут получить 
в рамках новой программы  «Ком-
плексное развитие сельских терри-
торий» на 2020–2025 годы.

Премьер-министр РФ Михаил 
Мишустин посетил Переславль-
Залесский, где встретился с гу-
бернатором Ярославской области 
Дмитрием Мироновым и провел 
совещание по вопросам развития 
малых городов.

–  Уровень жизни людей в лю-
бой точке страны должен быть 
достойный, а бытовые условия 
комфортными, – подчеркнул Ми-
хаил Мишустин. – Сегодня ма-
лым городам не под силу самосто-
ятельно решить многие проблемы. 
Правительство принимает меры, 
чтобы поддержать их. И конечно, 
региональные власти должны уде-
лять таким населенным пунктам 

внимание. Не концентрировать-
ся только на крупных центрах, а 
находить новые формы, которые 
послужат именно для развития 
малых городов.

Правительство РФ с 2017 года 
в рамках нацпроекта «Жилье и 
городская среда» проводит Все-
российский конкурс лучших про-
ектов благоустройства малых го-
родов и исторических поселений. 
Ежегодный призовой фонд – 5 
миллиардов рублей, который рас-
пределяется между победителями, 
их может быть до 80. С 2021 года 
он будет увеличен в два раза.

Ярославская область активно 
участвует в конкурсе. В этом году 

в число победителей вошли Углич 
и Переславль-Залесский. По-
следний – во второй раз. В Угли-
че запланировано формирование 
связного пешеходного маршрута 
от автовокзала до набережной 
Волги вдоль Каменного ручья че-
рез Парк Победы с организацией 
ярмарочной торговли местных 
производителей сувенирной про-
дукции и художественных про-
мыслов.  Проект Переславля-За-
лесского предусматривает работы 
на набережной Плещеева озера: 
обустройство городского пляжа, 
мест отдыха, спортивных игровых 
площадок, установку необходи-
мых для комфортного досуга бы-
товых объектов.

– Правительство области видит 
свою задачу в том, чтобы в малых 
городах развивались экономика, 
туризм, культура, чтобы жить в 
них было удобно и комфортно, 
чтобы люди гордились своей ма-
лой родиной, – сказал Дмитрий 
Миронов. – До недавнего време-
ни большинство таких населен-
ных пунктов строились как моно-
профильные, когда вся жизнь и 
ресурсы были замкнуты на одно 
градообразующее предприятие. 
Сегодня эта практика  не работа-
ет. Мы взяли курс на создание в 
малых городах территорий опере-
жающего развития. Они уже дей-
ствуют в Тутаеве, Ростове и Гаври-
лов-Яме.

В регионе реализуется ком-
плексный подход к благоустрой-
ству территорий. Помимо фе-
дерального финансирования, 
привлекаются средства регио-
нального и местных бюджетов. В 
программы по благоустройству 
городской среды вовлечена обще-
ственность.

В 2019 году была продолжена 
реализация губернаторского про-
екта «Решаем вместе!». За три года 
в его рамках благоустроено около 
полутора тысяч объектов.

Дмитрий Миронов отметил, 
что Ярославская область активно 
участвует в проектах Минстроя 
РФ и в этом году вошла в про-
грамму модернизации объектов 

ЖКХ со степенью износа свыше 
60%. Это позволит в течение трех 
лет заменить изношенные участки 
сетей, модернизировать тепло-
системы, объекты водозабора и 
насосные станции. Переславль-
Залесский вошел в число пяти 
пилотных городов при реализации 
этой программы.

– Благополучие каждого му-
ниципалитета зависит от того, на-
сколько надежны инфраструктура 
и ЖКХ. С этим напрямую связано 
строительство жилья, дорог, раз-
витие бизнеса, улучшение эколо-
гии. Все это то, чем мы занимаем-
ся в рамках наших национальных 
проектов, – добавил Михаил Ми-
шустин.

НОВОСТИ РЕГИОНА

ДМИТРИЙ МИРОНОВ ОБСУДИЛ  
С РУКОВОДИТЕЛЯМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ

ЯРОСЛАВСКУЮ ОБЛАСТЬ ПОСЕТИЛ ПРЕМЬЕР-МИНИСТР 
РФ МИХАИЛ МИШУСТИН
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Семья с «секретом»
О своей семье Михаил Рапов 

предпочитал не рассказывать, а 
в его биографии сегодня можно 
найти лишь скудные факты, свя-
занные с его происхождением. 
Восстановить многие моменты 
его личной жизни удалось лишь 
спустя десятилетия. В этом по-
могла его внучка Злата Рапова. 

Основателем рода Раповых 
был Жан де Рапп — известный 
французский генерал, один из 
самых преданных Наполеону Бо-
напарту военачальников. За свои 
подвиги он заслужил прозвище 
«Неустрашимого». После свер-
жения Наполеона остался ему 
верен. Франция для него всег-
да оставалась родиной, которую 
он защищал. Де Раппа любили и 
Бурбоны. В 1819 году он получил 
титул пэра Франции, а в 1820 году 
— придворное звание 1-го камер-
гера короля Людовика XVIII.

Один из его сыновей — Николя 
- во время французской революции 
1848 года бежал из Парижа в Рос-
сию. Там он и остался, сменив фа-
милию на русскоязычную — Рапов. 
Николя служил русскому царю. 
Принимал участие в русско-турец-
кой войне 1877-1878 годов. Был 
героем Плевны. Там он и погиб, 
оставив после себя трех сыновей — 
Александра, Семена и Андрея. Они 
находились под присмотром опеку-
нов и перебрались в Рыбинск. 

Будущий отец Михаила Рапова 
Александр так же, как и его отец, 
решил связать свою жизнь с воен-
ной деятельностью. Когда Мише 
Рапову было три месяца, отец был 
переведен в город Ровно. Там се-
мья жила до начала мировой во-
йны 1914 года, после чего были 
эвакуированы в Москву. А уже от-
туда вернулись в Рыбинск. В дека-
бре 1914 года отец Михаила погиб 
на Австрийском фронте на поле 
боя. Прощание с ним состоялось в 
Рыбинске по просьбе его супруги. 

Рано оставшегося без отца 
мальчика воспитывали мать Оль-
га Николаевна, женщина интел-
лигентная, образованная, и его 
няня — Алена. Нянечка, так ла-
сково ее называл Михаил Рапов, 

прожила в их семье всю свою 
жизнь, пережив самого Михаила. 

— Ее можно назвать «народной 
бабушкой» и сравнить с Ариной Ро-
дионовной. У нее были крестьян-
ские корни. Малограмотная няня 
в доме Раповых научилась читать и 
потом перечитала всю их библиоте-
ку. Она была первой из слушателей 
книг, которые уже потом опубли-
кует Михаил Рапов. Он ее любил и 
звал всегда нежно — моя нянечка.  
А она не представляла свою жизнь 
без этой семьи, — рассказывает на-
учный сотрудник Рыбинского му-
зея-заповедника Елена Белова.

Рапов - педагог 
Окончив школу, в суровые 30-ые 

годы Михаилу пришлось нелегко. 
— Он хорошо учился, многим 

интересовался. Но из-за его проис-
хождения у него не принимали до-
кументы ни в один ВУЗ. Он очень 
переживал по этому поводу. В это 
время он работал художником в 
разных организациях, писал стихи, 
— рассказывает Елена Белова. — 
И, я думаю, что именно его целеу-
стремленность, желание учиться и 
занять свое место в этой жизни ему 
помогли. И в 1933 году он посту-
пил в наш Авиационный институт.  
В 1937 году окончил его с отли-
чием. Во время учебы Миша был 
очень активным. Его любили одно-
курсники. И это стремление жить 
общественной жизнью осталось у 
него на всю дальнейшую жизнь. 

После окончания института он 
устроился на работу на Рыбин-
ский авиационный завод. В годы 
войны был эвакуирован в Уфу. 
Вместе с ним попала в Башкирию 
и семья Раповых. 

— Михаил Рапов помогал в 
эвакуации. Его организаторский 
талант, умение все сделать точно, 
договориться с людьми очень при-
годились, — рассказывает Елена 
Белова. — В январе 1942 года нача-
лись занятия в Рыбинском авиа-
ционном техникуме, расположен-
ном в Уфе. Педагогов не хватало, 
и Михаила командировали туда.  
С этого года он свяжет свою жизнь 
с педагогикой на тридцать лет, — 
рассказывает Елена Белова.

Там же он будет вести кружок 
истории и фотографии. В 1972 
году педагогическая деятельность 
Михаила Рапова закончилась. За 
свой труд педагога он был удосто-
ен звания «Заслуженный учитель 
школы РСФСР».

Рапов - фотограф и 
историк

Параллельно с педагогикой 
у Михаила Рапова были разно-
образные увлечения. Одним из 
важных и значимых для него ста-
ла история. Он много изучал и 
фотографировал. 

— Неожиданно для себя он ув-
лекся так, что стал писателем, ко-
торый напишет книгу «Зори над 
Русью». Эта книга писалась пят-
надцать лет. Благодаря этому ув-
лечению в 1958 году он становится 
членом Союза писателей, — рас-
сказывает сотрудник музея. — Он 
также любил фотографировать 
и рисовать. В книгу «Каменные 
сказы» вошли его рисунки и фото-
графии. И если бы сейчас он был 
жив, я думаю, он был бы активным 
участником фотовыставок. У него 
сохранилось много негативов.  
У нас хранится лишь малая часть. 

Интерес к памятникам горо-
да, храмам и истории родного 
края в целом свел его с такими 
же увлеченными людьми, и он 
становится первым в Рыбин-
ске председателем организации 
общества охраны памятников.  
По его инициативе в конце 1960-х 
годов  начались работы по восста-
новлению глав и шпиля  Спасо-
Преображенского собора. 

— Он много ходил пешком, фо-
тографировал и все время записы-
вал. Своими наблюдениями делил-
ся в Ярославле, просил о помощи. 
Это был патриотизм. Он любил 

свой край, свой Рыбинск и таким 
образом выражал свою любовь, — 
рассказывает Елена Белова. 

«Я запомнила  
его истории»

Сегодня в фондах музея хра-
нится уникальная фотография. 
Она была сделана в один из дней, 
когда Михаил Рапов жил в доме 
деда Елены Беловой.

— Так получилось, что дачная 
жизнь Михаила Рапова была свя-
зана с домом моего дедушки в селе 
Ивановское Глебовского сель-
ского сельсовета. В нашем доме 
Михаил Александрович жил поч-
ти тридцать лет — с 1946 года до 
1976-го. Сначала с женой, а после 
ее смерти со своей няней. К нему 
приезжали друзья, коллеги, — 
вспоминает сегодня Елена Белова.

Этот большой дом, красивые и 
живописные места Михаил Рапов 
заприметил, когда приезжал со 
своими студентами на поля помо-
гать убирать урожай.

— Волга, лес, зеленые просторы 
так полюбились Михаилу, что он 
каждое лето во время каникул про-
водил здесь. Он сдружился с мест-
ными жителями. В их числе был и 
мой дед – Иван Андреевич Андреев. 

Михаил Рапов был великолепный 
рассказчик. Мой дедушка тоже был 
человеком общительным, очевид-
но, они нашли общий язык. Дом у 
нас был большой, — рассказывает 
женщина. — Уже ранним утром он 
уходил на речку купаться. Бывает, 
нет его долго, но никто не пережи-
вал, знали, что с кем-то «зацепился» 
языком. Ходил в лес, фотографиро-
вал всех односельчан, практически 
у каждого есть фотография, сделан-
ная им. Часто приходил в сельскую 
школу и разговаривал с ребятами, 
те его любили. Он никогда их не по-
учал, как учитель, он просто расска-
зывал истории. 

Среди слушателей была и Еле-
на Белова.

— Я помню, когда еще была 
школьницей, он мне рассказывал 
про разные интересные памятни-
ки. И я очень запомнила про храм в 
Новгороде. Он рассказывал, что во 
время войны фашисты стреляли в 
него из орудий, а храм выстоял. По-
сле войны его восстановили. И мне 
захотелось туда съездить, вспоми-
ная Михаила Александровича. 

Свои последние годы Михаил 
Рапов провел в Москве, где жил с 
сыном и активно помогал в воспита-
нии внучки. В 1978 году его не стало.
Алена ЯЗЫКОВА

ЛИЦА РЫБИНСКА

ПЕДАГОГ, КРАЕВЕД, ФОТОГРАФ
О нашем земляке Михаиле Рапове можно рассказы-
вать бесконечно. Этот многосторонний человек за-
помнился жителям Рыбинска и района как талантли-
вый педагог, защитник истории родного края, человек 
радушный и готовый всегда прийти на помощь. Сегод-
ня мы расскажем о том, почему талантливого юношу 
Мишу не брали в институт, о его любимой нянечке и 
в какой деревне Рыбинского района он любил прово-
дить летние каникулы. 

Сурков, Рапов, Сигсон, Карякин, Ошанин — все 
эти люди являются гордостью Рыбинска. Они, 
безусловно, внесли свой вклад в его историю. У 
каждого из них за плечами своя увлекательная 
биография, значимые открытия, личные тайны. 

Вместе с Рыбинским музеем-заповедником мы 
запускаем новую рубрику «Лица Рыбинска», где 
будем рассказывать о самых интересных людях, 
связанных с нашим городом, и их судьбах.
http://iss.rybmuseum.ru/entity/PERSON
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9 апреля в спортивном комплексе «Метеор» пройдет 
уже ставший известным Всероссийский турнир по самбо 
памяти заслуженного тренера России Геннадия Шахова 
среди юношей 13-14 лет.
Ежегодный турнир памяти Геннадия Филипповича Ша-

хова проводится в «Метеоре» не случайно, ведь заслу-
женный тренер России был долгие годы его директором. 
Большой вклад в поддержку соревнований вносят дру-
зья, близкие и подопечные Шахова. Благодаря им были 
организованы первые турниры в его честь.

ОН НАВСЕГДА ОСТАНЕТСЯ В ПАМЯТИ

СПОРТ

Начало победного 
пути

В спорт родные братья приш-
ли вместе в один день, когда им 
было по 14 лет. Впервые на ко-
вер они вышли в спортивной 
школе, которая располагалась 
на улице Чкалова. Проводни-
ком в мир самбо для них стал 
Анатолий Чечин. О нем сегодня 
Вячеслав Ролевич вспоминает с 
теплотой. 

— Нам очень нравилось у 
него заниматься. Но когда ему 
пришлось уйти из школы, а вме-
сто Анатолия Александровича 
нам поставили другого тренера, 
мы с братом приняли обоюдное 
решение уйти из этой школы. 
Мы понимали, что морально 
предаем Чечина. Тогда мы от-
правились в спортивную секцию 
при 20-м заводе, — рассказывает 
Вячеслав.

Там Ролевичи попали в очень 
надежные руки. Тренером спорт- 
сменов стал человек, который 
первым принес самбо в Ры-
бинск, — Геннадий Шахов. 
Именно под его руководством 
братья завоевали титулы масте-
ров спорта СССР.

К сожалению, первые по-
единки своего брата Вячеслав не 
помнит. Он рассказывает, что за 
свою карьеру Николай провел 
их очень много, и выделить из 
них какой-то один просто не-
возможно. 

Приходилось братьям встре-
чаться и на ковре. Это произо-
шло всего три раза. Ролевичи 
выходили друг против друга на 
различных соревнованиях и 
даже вели счет, кто кого больше 
раз одолеет. Победителем этой 
дуэли стал Вячеслав — он дваж-
ды смог уложить своего брата на 
лопатки. 

— После этого мы специаль-
но перешли в разные весовые 
категории, чтобы не выходить 
друг против друга. Я набрал вес 
и ушел выше, а Николай остался 
там же. Тяжело бороться с род-
ным братом, когда всем серд-
цем желаешь его победы, но и 
сам проиграть не можешь. Да и 
быть не может, чтобы кто-то из 
нас был лучше. А так мы оба ста-

новились чемпионами, — поде-
лился Вячеслав Ролевич.

Имя Николая Ролевича хо-
рошо известно всем рыбинцам, 
которые занимаются самбо. Он 
стал одним из первых спортсме-
нов в Рыбинске, кто удостоился 
звания мастера спорта СССР по 
самбо. 

— Первым мастером стал я. 
У него не получилось из-за ряда 
обстоятельств — плохо прошла 
сгонка веса, подкачало здоровье. 
Поэтому брату удалось стать лишь 
четвертым. Но я знаю, что он мог 
и должен был быть первым, — 
вспоминает Вячеслав Ролевич. 
— После меня были Анатолий 
Петренко и Виктор Сачков.

Соревнования, принесшие 
титул Николаю Ролевичу, прош-
ли в Ашхабаде на чемпионате 
Республики Туркмении. 

Свою спортивную деятель-
ность Николай закончил на год 
раньше, чем брат. После этого 
он начал сам тренировать под-
растающее поколение в «Метео-
ре». Он воспитал десятки выда-
ющихся спортсменов, одним из 
которых был Владислав Дубов 
— победитель всероссийских со-
ревнований по самбо.

Тренировались Ролевичи три 
раза в день. И в перерывах меж-
ду занятиями находили время 
для своего главного хобби — ры-
балки. 

— Бывало пройдет сложная 
тренировка, устанешь, морально 
разобьешься, а удочку берешь в 
руки, и сразу веселее становится 
и легче. С помощью рыбалки мы 
отдыхали по-настоящему. Ходи-
ли и зимой, и летом на Волгу и 
Рыбинское водохранилище, — 
вспоминает Вячеслав Ролевич. 

История турнира 
памяти

Изначально эти соревнования 
проводились на приз первого в 
Ярославской области мастера 
спорта по самбо Вячеслава Ро-
левича. Турниры проходили не-
сколько лет, пока Николай Ро-
левич также не завоевал титул 
мастера. Тогда в областной Фе-
дерации самбо приняли решение 
проводить соревнования на приз 
обоих братьев.

Николая Ролевича не стало 
в ноябре 2011 года. Его жизнь 
унесла тяжелая и продолжитель-
ная болезнь. В 2012 году в «Ме-
теоре» должен был пройти уже 
25-й турнир на приз братьев Ро-
левичей. Однако Вячеслав по-
желал изменить статус соревно-
ваний. Его решение поддержали 
в департаменте по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике, городской Федера-
ции самбо и спортивной школе 
«Метеор».

С апреля 2012 года каждый 
раз соревнования посвящают 
памяти Николая Ролевича, пре-
восходного спортсмена, тре-
нера, мастера спорта и просто 
человека, который был готов на 
все ради продвижения спорта. 

Молодое поколение
14 марта на ковер в спортив-

ном комплексе «Метеор» выш-
ли десятки юных мальчишек 
и девчонок, которым сейчас 
почти столько же лет, сколь-
ко было Николаю и Вячеславу 
Ролевичам, когда они пришли 
в самбо. 

Безусловно, все эти дети за-
служивают отдельной награды, 
ведь они продолжают занимать-
ся любимым и главным делом 
всей жизни братьев — спортом. 
Но соревнования нужны для 
того, чтобы определить силь-
нейшего. 

В весовой категории до 28 
килограммов среди девушек 
выступили всего две начинаю-
щие спортсменки — Елизавета 
Земцева из Рыбинска и Мария 

Базанкова из Гаврилов-Яма. Зо-
лото этой категории осталось в 
нашем городе. 

Еще одна категория, в кото-
рой участвовали девочки, — вес 
до 47 килограммов. Здесь по-
беду одержала ярославна Юлия 
Васильева. 

У мальчиков в весе до 31 ки-
лограмма выступило наиболь-
шее количество спортсменов 
— 28. Лучшим из лучших стал 
воспитанник «Метеора» Мак-
сим Перепелкин.  В весовой 
категории до 34 килограммов - 
рыбинец Егор Фокин. Он зани-
мается в клубе «Рысь-Самбо 76».

Среди юношей, достигаю-
щих 38 килограммов, лучшим 
стал Савелий Папиков, кото-
рый увез золото в родной Чере-
повец. 

Наибольшее количество по-
бед в весовой категории до 42 
килограммов одержал яросла-
вец Семен Свиридов.

В 46 килограммах лучшим 
стал Александр Гурский из 
клуба «Рысь-Самбо 76». Среди 
50-килограммовых юношей - 
Егор Сергеев, выступающий за 
клуб «Рысь-Самбо 76».

Победу в весе до 55 кило-
граммов одержал представитель 
областного центра Александр 
Одинцов.

В весе до 60 килограммов на 
верхнюю ступень пьедестала 
взошел спортсмен из Рыбинска 
Илья Тараканов. Юноша высту-
пает за клуб «Рысь-Самбо 76». 

На соревнования в весовой 
категории до 65 килограммов 
заявились всего три юноши — 
Вячеслав Скоркин из Тутаева, 
Глеб Черничкин из Ярославля 
и Кирилл Мурашов из Гаври-
лов-Яма. Золото отправилось в 
Тутаев. 

Валентина ГУНДЕРИНА

14 марта в Рыбинске прошел турнир памяти масте-
ра спорта СССР по самбо Николая Ролевича. На ковер 
спортивного комплекса «Метеор» вышли спортсмены 
из Рыбинска, Углича, Тутаева, Гаврилов-Яма, Ярослав-
ля и Череповца. В этот день мы пообщались с родным 
братом спортсмена самбистом и судьей Вячеславом 
Ролевичем.
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 23 - 29 МАРТА

ОВЕН (21.03-20.04)
Овны могут смело полагаться на свою интуицию - сейчас она работает 
так, что даже астрологи с экстрасенсами вам в подметки не годятся. 
На этой неделе вас ожидает масса радостных событий. Например, в 
плане финансов все настолько хорошо, что вы и долги раздадите, и со-
вершите ряд серьезных покупок. В семейных делах все идет отлично.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Сейчас вы находитесь в состоянии полного умиротворения, поэтому 
довольны всем, что происходит. Даже выполнением скучных обя-
занностей на работе. Звезды советуют Тельцам вести себя осмотри-
тельнее, особенно во второй половине недели - служебный роман 
способен «подмочить» репутацию. Кроме того, вам понравится за-
ниматься общественной деятельностью, а деловое общение будет 
очень приятным.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Судьба будет к вам благосклонна, но, чтобы не упустить ни единого 
шанса, надо как следует заняться собой. Начните с одежды и добавьте 
немного красок в свой облик - только не переусердствуйте. Не забы-
вайте о работе - конкуренты по карьерной лестнице сейчас намерены 
занять лидирующие позиции.

РАК (22.06-23.07)
Раков в начале весны Фортуна балует как может - везение бук-
вально прилипло к вам! Судьба осыпает всевозможными да-
рами. Например, на работе вы прямо с понедельника в центре 
внимания - ваше обаяние играет в этом не последнюю роль. 
Не стоит поддаваться дурному настроению, даже если коллеги  
(и начальник) буквально напрашиваются на резкость. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Львы славятся незаурядным умом, но на этой неделе постарай-
тесь не перенапрягаться умственно - отдых необходим даже ца-
рям. Не поддавайтесь на провокации, работайте старательно, но 
не взваливайте на себя обязанности других - не стоит вестись на 
льстивые уговоры. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Сейчас не самое удачное время для прямолинейности - в начале 
весны будьте более гибкими и дипломатичными. На работе ваш 
талант безошибочно находить нужное решение давно заметили и 
ценят, но вам не помешает прислушаться и к мнению других - оно 
тоже может быть полезным.  Романтику пока оставьте в стороне и 
уделите конец недели своим близким.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Амбициозность Весов сослужит им добрую службу. У вас масса гран-
диозных идей - самое время начать претворять задуманное в жизнь. 
Если вам помогают - обязательно благодарите! Не стоит уделять 
большое внимание тому, что советуют - ориентируйтесь на себя. Хотя 
послушать объективное мнение со стороны не помешает - оно может 
оказаться полезным в целом.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Ни в коем случае не сидите дома - отправляйтесь в путешествие.  
К слову, ваше руководство посодействует этому, поэтому командиров-
ки не избежать. Не стоит заранее расстраиваться, предвидя скучную 
дорогу - вы наверняка отлично проведете время, познакомившись с 
незаурядной личностью. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Незаурядный талант Стрельцов привлечет к ним в начале весны по-
вышенное внимание: многогранность вашей личности поможет в 
достижении амбициозных планов. На работе вы заняты исключитель-
но исполнением профессиональных обязанностей. Само по себе это 
похвально, но отрываться от коллектива все же не стоит. Начальник 
проявит к вам большой интерес, причем явно неделового характера. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Сейчас интуиция, дальновидность и прагматизм Козерогов дают им 
несомненные преимущества. Вы работаете «как часы», и остальные 
невольно подстраиваются под ваш темп. От избытка рвения вы спо-
собны даже начальству назначить его «порцию» работы, поэтому 
держите себя в руках.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Неделя вплоть до воскресенья предстоит просто сказочная. Ваше тру-
долюбие, настойчивость и инициативность будут оценены в полной 
мере. Как результат - неплохой заработок. А точнее, очень и очень не-
плохой! Вы даже можете начинать постепенно реализовывать план по 
открытию собственного бизнеса.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Рыбам присуща способность гениально ввязываться во всевозмож-
ные приключения и авантюры. За вами интересно наблюдать даже 
планетам - а уж их трудно удивить. К счастью, период предвещает 
лишь приятные неожиданности. Одним словом - дерзайте! Ваше 
жизнелюбие и позитив помогают преодолевать все препятствия. 
Поэтому окружающие зачастую видят в вас гениальную личность, 
которой «все по зубам». С осторожностью относитесь ко всем, кто 
предлагает выгодно вложить деньги.

***
Разговор с врачом из Ростова-на-Дону:

- Ну, как обстановка в больнице?
- У нас нет коронавируса и не будет!

- Почему?
- Потому что мы его не определяем.

***
Возвращаюсь после универа домой. Захотелось по-

кушать. Зашел в ближайшую шаурмячку и стою в оче-
реди. Передо мной стоит девушка лет 25, и я наблюдаю 

следующий диалог:
- Будьте добры одну пахвалу.

Нерусский шаурмодел не растерялся и с соответ-
ствующим акцентом произнес:

- Ты посмотри, какая красивая девушка. Что за чу-
десные волосы! Что за прекрасные глаза! Вам все?

***
Главный прокурор города, с жалобой в руках, врыва-

ется в кабинет простого прокурора: — Вы чего тут бес-
предельничаете! Что за двойные стандарты! Почему за 
одно и то же преступление при тех же обстоятельствах 
люди получают разные сроки? Прокурор: — Никако-
го беспредела, товарищ полковник. Все не по нашей 

вине. Мешок гречки в том году был обычной кражей, а 
в этом году уже стал кражей в особо крупном размере. 

***
Одесса. Обычная еврейская семья. Сына посылают 

в магазин за сметаной. Через час мальчик возвраща-
ется без сметаны и со слезами на глазах: — Продавец в 
магазине сказал, что маленьким еврейским мальчикам 
сметану не продаем! Понятное дело, взбешенный отец 
побежал разбираться. Влетает в магазин и орет: — Что 

это такое! Что за антисемитизм! Я буду жаловаться! Вы-
ходит старый еврей в грязном халате и говорит:  

— Тише, ну шо вы орете?! Вы пробовали эту сметану? 

***
— Папочка! Можно я тебя поцелую?!

 — Денег нет! Меня уже мама поцеловала.

***
— Хочу, как раньше... — Чтобы мы снова были вме-

сте? — Нет, чтобы я о тебе даже и не знал... 

***
Мужик все время опаздывает на работу. Наконец на-

чальник разозлился и пригрозил его уволить. Говорит: 
— Сходите к врачу, примите какие-нибудь таблетки, 
только больше не просыпайте. Мужик так и сделал. 

Просыпается, приходит на работу ровно в 9.00 и сразу 
к начальнику. — Спасибо за ваш совет. Видите, я сегод-

ня вовремя пришел на работу. — Ну сегодня ладно, а 
где вы были вчера?

***
— Ты слышала, сегодня ночью наш ребенок жутко 

храпел!
— Не волнуйся, это памперсы, которые дышат!!! 

***
Мужик купил на ярмарке двух гусей, ведро, нако-

вальню, а потом еще двух кур по дешевке. Идет домой, 
а навстречу женщина: 

— Подскажите, как к деревне пройти? 
— Идите со мной, я покажу. Только давайте через 

лес, так ближе. 
— Ну конечно, а то я вас, мужиков, не знаю! Только 

зайдем в лес, так где-нибудь меня к дереву прижмете… 
— Да вы что, женщина? Видите, сколько у меня жив-

ности в руках? Как я смогу?
 — Да очень просто! Гусей накроете ведром,  

а сверху — наковальню. 
— А кур я куда дену? 

— ... Ну хорошо, кур я могу подержать. 

По горизонтали: 1. Апартаменты спичечной 
компании. 6. Картинка в семейном альбоме. 
9. То, чем занимается врач, изгоняя злой дух 
болезни из занедужившего. 10. «Слепой» 
подельник лисы Алисы. 12. «Грамматическая 
категория», которую мы видим, смотрясь в 
зеркало. 13. Осколок кувшина. 14. Положение 
невольника, закованного в цепи. 15. «Хоккей», 
в котором вместо коньков используют 
лошадей. 16. Сигнальный гудок у пожилых 
авто. 23. Прибор для прокалывания проездных 
билетов. 24. Человек, которому не помешали 
бы несколько дополнительных извилин в 
голове. 26. Кто губил древних мореплавателей, 
сумевших спастись от чудовища Сциллы.  
27. Условное значение, придаваемое чему-
либо. 31. Список, реестр (устар.). 36. Нечто 
несерьёзное, лицемерное, показное.  
37. Пользователь мобильной связи, что 
бывает «вне зоны доступа». 38. Пение без слов. 
39. Какое слово спрятано под буквой «Л» в 
аббревиатуре НХЛ? 40. «Кривое» выражение 
лица. 41. Доводка, улучшение. 
42. «Самый лучший в мире крокодил».  
43. Цветок, лысеющий при гадании на нём. 
По вертикали: 1. Ресторанчик с красотками. 
2. Водяной: «Эх, жизнь моя жестянка, да ну её 
в ...». 3. Фрагмент записки. 4. Монетка любого 
достоинства. 5. Отрасль растениеводства.  
7. Текущая жизнь в её постоянных, привычных 
проявлениях, уклад жизни. 8. И лежит у меня на 
тарелке незнакомая чья-то нога.  
11. Единственные кости человека, которые 
не покрыты кожей. 17. Тросовое ограждение 
вдоль бортов судна. 18. Изделие, выложенное 
на полке супермаркета для продажи. 19. Иголка 
с «бутылкой». 20. Черта характера, состояние 
человека. 21. У этой собаки хозяин любит 
потянуть волынку и покрасоваться в юбке. 
22. Самый простой в написании знак препинания. 25. Карточная игра для заядлых взяточников. 28. Башня при мечети. 29. Специалист по 
тарелочкам. 30. Кавалерист на Бородинском поле. 32. Запарка по отношению к работе в целом. 33. Возвышение для манекенщиков.  
34. Стоимость товара, выраженная в деньгах. 35. Под неё попадают люди, преступившие закон. 

КРОССВОРД

АНЕКДОТЫ

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Коробок.  6. Фото.  9. Лечение.  10. Базилио.  12. Лицо.  13. Черепок.  14. Рабство.  15. Поло.  16. Клаксон.  23. Компостер.  24. Остолоп.  
26. Харибда.  27. Символика.  31. Регистр.  36. Фарс.  37. Абонент.  38. Вокализ.  39. Лига.  40. Гримаса.  41. Отделка.  42. Гена.  43. Ромашка.  
По вертикали: 1. Кабаре.  2. Болото.  3. Клочок.  4. Денежка.  5. Рисоводство.  7. Обиход.  8. Окорок.  11. Зубы.  17. Леер.  18. Товар.  19. Шприц.   
20. Усидчивость.  21. Колли.  22. Точка.  25. Вист.  28. Минарет.  29. Уфолог.  30. Драгун.  32. Разгар.  33. Подиум.  34. Цена.  35. Стража.  

ДОСУГ
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