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Новый статус 
символа
Рыбинска 

Стр. 7

В октябре 2016 года символом Рыбинска была признана «Мать-Волга».
На минувшей неделе этот памятник был признан  объектом культурного 
наследия регионального значения.
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В 2014 году местными властями было 
подписано соглашение о передаче усадьбы 
Наумова в долгосрочную аренду на 49 лет 
частному лицу – Олегу Жарову, который 
имеет успешный опыт создания уникаль-
ных культурных мест, одним из которых 
является село Вятское. Из полуразрушен-
ного места предприниматель смог сделать 
настоящий туристический центр. Теперь 
его внимание сосредоточено на рыбинском 
объекте.

- В этом году будет проведен очень боль-
шой объем работ, как фасадных, так и вну-
тренних. На сегодняшний день реставрация 
начата, все будет проходить в рамках дого-
воренностей с главой Рыбинска. Планиру-
ется, что работы продлятся два года, и после 

того, как они будут завершены, в этих сте-
нах появится музей, - пояснил Олег Жаров.

Тематика экспозиции пока не разглаша-
ется, но, по словам инвестора, этот проект 
будет единственным в своем роде.

Работы уже вовсю идут. Их осущест-
вляет ООО Ярославская художественная 
мастерская «Реставратор». Сейчас рабочие 
занимаются фасадом, который выходит на 
улицы Крестовую и Пушкина, чтобы зда-
ние приобрело «лицо».

- Реставрация всегда проходит под ло-
зунгом «вскрытие покажет», поскольку в 
процессе многое вскрывается, исследует-
ся, отправляется на экспертизу. Сейчас 
мы зачищаем стены здания, параллельно 
с нами работает эксперт, дающий реко-

мендации, которые утверждаются вместе 
с городскими властями. Фасадные рабо-
ты - это самое простое. Сложнее обсто-
ит дело с закреплением «родного слоя» и 
восстановлением живописи, - пояснили 
сотрудники организации, осуществляю-
щей работы на здании. 

Уникальность этого здания очевидна, 
ведь в Рыбинске усадьба Наумова - памят-
ник истории и культуры - одно из немногих 
строений, которое так хорошо сохранилось 
до наших дней. Обновление будет ему к лицу.
Анна МИТРЯШОВА
Фото Александра Сысоева

Многие соседи поддержали Данилу и вме-
сте с ним вышли в этот день, чтобы помочь.

- Любая активность населения, направ-
ленная на улучшение жизни города, вос-
принимается крайне позитивно и не может 
вызывать никакой реакции, кроме поддерж-
ки. Действительно, в прошлом году мы оши-
блись с местом установки, так как монтаж 
осуществлялся в теплый период. Поставили 
городок в том месте, которое показалось нам 
самым востребованным. Перенос планиро-
вался, но поскольку жители проявили ини-
циативу, удалось сделать это быстро, - сказал 
Денис Добряков.

Он поблагодарил инициаторов за то, что 
они не остаются в стороне и готовы помо-

гать обустраивать и приводить город в жела-
емое состояние, а не просто ругать власть за 
какие-то недоделки. 

Такие обращения пока очень редки в на-
шем городе, но, по мнению главы Рыбинска, 
люди постепенно начинают проявлять ини-
циативу и предлагать конкретные решения.

- Из кабинета администрации всех дел не 
переделаешь. У нас в городе только дворовых 
территорий 1400 и все они требуют внимания. 
Давайте вместе что-то сделаем, тогда и город 
будет красивым и удобным для жизни.

Теперь дети смогут играть на площадке, а 
не смотреть, как она утопает в воде.

Анна МИТРЯШОВА

Заместитель генерального директора 
ПАТП № 1 Рыбинска Николай Смекалов 
дал комментарий в связи со сложившейся 
ситуацией: 

- Каких-либо дорожно-транспортных 
происшествий не произошло, столкновений 
с другим транспортом, зданиями и опорами 
не было. Из пассажиров никто не пострадал. 
Автобус двигался с минимальной скоростью, 
выехал за пределы проезжей части, где по-
вернул направо, чтобы избежать столкно-
вения со зданием, были открыты двери для 

эвакуации пассажиров. Ситуация оказалась 
под контролем.

Несколько лет назад после серии анало-
гичных ДТП в законодательство были вне-
сены изменения. Теперь водители автобусов 
в обязательном порядке проходят медицин-
ское обследование раз в два года. 

- Буквально несколько дней назад 
водитель прошел такое обследование у 
врачей-специалистов. В заключении на-
писано, что он допущен к управлению 
транспортным средством без ограни-

чений. Кроме того, перед выездом на 
линию водитель прошел предрейсовый 
медицинский осмотр у наших мед. работ-
ников. Отклонений в состоянии здоровья 
на тот момент обнаружено не было. Име-
ет место фактор внезапности - с каждым 
из нас может такое произойти.

Николай Смекалов также рассказал о здо-
ровье водителя. В настоящее время он на-
ходится в реанимации в тяжелом состоянии. 

Водителю ПАТП №1 54 года, 30 из которых 
он работает на предприятии.

Также, по предварительной информации, 
в момент происшествия водитель находился 
в кабине не один. Ранее на остановке «Вым-
пел» он подсадил своего знакомого, который 
в критической ситуации не растерялся и смог 
остановить автобус. 
Валентина ГУНДЕРИНА
Фото из открытых источников

УСАДЬБА НАУМОВА В РЫБИНСКЕ «ОДЕЛАСЬ В ЛЕСА»

В ЦЕНТРЕ РЫБИНСКА ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА 
«ВЫПЛЫВАЕТ ИЗ БОЛОТА»

АВТОБУС НА ТРОТУАРЕ

В городе начались реставрационные работы на усадьбе Наумо-
ва. Это здание хорошо известно рыбинцам, поскольку в течение 
многих лет там располагалась библиотека им. Энгельса. Стоит от-
метить, что данная усадьба является целым ансамблем, который 
состоит из нескольких зданий.

В Димитровском парке на минувшей неделе были произведены 
работы по переносу детской площадки на новое место. Это ме-
роприятие стало возможным благодаря тому, что один из обще-
ственников, живущих в доме по соседству, вышел с предложени-
ем перебазировать городок на сухое место. 

25 апреля в Рыбинске в районе перекрестка проспекта Ленина и 
улицы Танкистов водителю автобуса №6 внезапно стало плохо за 
рулем, в результате общественный транспорт через «встречку» 
выехал на тротуар.

- Я живу в соседнем доме и каждый день вижу картину, на которой детский 
городок, где должны играть наши дети, утопает в озере. Мы решили проявить 
инициативу и спросить разрешения у властей перенести городок на сухую по-
верхность. У нас уже были идеи, куда можно поставить площадку. Через соц-
сети мы обратились к главе города Денису Добрякову и почти сразу получили 
ответ. Нам дали добро. Привезли песок, щебень, - сказал инициатор меропри-
ятия Данила Солодимов. 
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В микрорайоне ГЭС на площади у Дома 
культуры будет воссоздана атмосфера по-
бедного дня – 9 Мая 1945 года. Над ней 
трудятся специалисты-культурологи, пси-
хологи, историки, которые взяли за основу 
воспоминания очевидцев и известные при-
знаки той эпохи.

Площадь, где будут проходить меропри-
ятия, украсят стендами в стиле военного 
фото. Желающие могут сделать снимок 
на память. Духовой оркестр исполнит ме-
лодии 30-40-х годов. Для большей досто-
верности будут задействованы костюмы 
военных лет, откроется продажа мороже-
ного, газировки и пирожков. Как сообщает 
администрация Рыбинска, в мероприятие 

включен экспозиционный комплекс «Со-
ветская эпоха».

Начальник управления культуры Ма-
рина Воронина рассказала, что терри-
тория микрорайона ГЭС выбрана не 
случайно, она является послевоенной 
постройкой, а потому как нельзя лучше 
подходит для исторической инсцениров-
ки. Также Марина Воронина добавила, 
что здесь можно ярко и точно передать 
дух того времени.

Проект существует уже два года и наме-
чен в Санкт-Петербурге, Рязани, Нижнем 
Новгороде, Ростове-на-Дону, Севастополе, 
Казани, Благовещенске и в том числе в Ры-
бинске.

Также в программу празднования вклю-
чен арт-проект «Народный хор Победы». 
На нем будут звучать известные песни во-
енной и патриотической тематики. Жители 

нашего города могут принять участие  в со-
ставе сводного общегородского хора.
Яна СМИРНОВА
Фотографии из открытых источников

ПРАЗДНИК

- Впереди у нас 9 Мая, в честь этого празд-
ника мы решили устроить акцию и украсить 
стены предприятия рисунками на военную 
тематику. Мероприятие организовано  по со-
гласованию с администрацией нашего города. 
Такого рода конкурс  мы проводим впервые, 
понимая, что нужно дать возможность моло-
дым людям выразить свое отношение к этому 
великому событию. Все рисунки будут посвя-
щены только военной теме и Дню Победы, - 
сказал директор предприятия Сергей Ивенков.

К сожалению, выяснилось, что людей, 
которые занимаются этим видом уличного 
искусства, в нашем городе осталось очень 
мало, но тем не менее несколько команд все 
же выразили готовность принять участие в 
этой акции.

Чтобы рисунки получились красочными и 
долговечными, была закуплена специальная 
краска и загрунтована поверхность, на кото-
рую они будут наноситься. Командам отдается 
большая площадь, где должны появиться не-
сколько художественных композиций.

- Это мероприятие больше чем просто кон-
курс граффити, это еще и часть патриотиче-
ского воспитания, считаю его благим делом. 
Постараемся, чтобы городу оно запомнилось 
с максимально положительной стороны, - ска-
зал Сергей Ивенков.

Для участников конкурса организаторы по-
старались создать оптимальные условия для 
работы. Место, где им предстоит творить в те-
чение этих дней, находится рядом с проезжей 
частью, именно поэтому здесь была огорожена 
площадка, по которой ребята могут передви-

гаться без боязни оказаться вблизи машин, не-
сколько сотрудников предприятия постоянно 
контролируют их безопасность.

Как и в любом конкурсе, здесь также не 
обойдется без жюри, которое будет оценивать 
работы.

- Замечательно увидеть город, который 
будет украшен к Дню Победы такими рисун-
ками. Я видела, что у ребят уже есть готовые 
очень интересные  эскизы, и если им удастся 
воплотить их в жизнь, это будет очень хорошо, 
- сказала преподаватель Рыбинской детской 
художественной школы Светлана Соловьева, 
которая является членом жюри.

Самим участникам конкурса не терпелось 
приступить к работе, и после определения мест 
и инструктажа они взялись за дело. Кто-то сра-
зу начал рисовать красками, кто-то наносил 
предварительные контуры, чтобы потом за-
полнить их цветом. 

- Поверхность хорошо подготовлена, за-
грунтована, поэтому рисунки должны сохра-
ниться надолго, - сказал один из участников 
акции Дмитрий.
Анна МИТРЯШОВА
Фото автора

В РЫБИНСКЕ СОСТОИТСЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ПОБЕДНОГО ДНЯ

КОНКУРС ГРАФФИТИ КО ДНЮ ПОБЕДЫ

9 Мая Рыбинск примет участие в сетевом федеральном арт-проекте 
«Рио-Рита – радость Победы». В рамках этого проекта в 40 разных го-
родах «в шесть часов вечера после войны» зазвучат военные духовые 
оркестры и будут танцевать пары в городских парках.

В Рыбинске стартовал конкурс граффити под названием «Победный 
май», объявленный ГП ЯО «Северный водоканал». В течение трех дней 
несколько команд из Рыбинска и Ярославля будут украшать огражде-
ние Северного водоканала рисунками на военную тематику.

В воскресенье в граффити-марафон 
влились участники из Ярославля, ко-
торые привезли с собой оригинальные 
идеи и будут воплощать их в жизнь на 
рыбинских стенах. По итогам конкурса 
все участники получат подарочные 
сертификаты, которые они смогут вы-
брать сами. 
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О дороге и березовой 
роще

Одна из тем, которая была вынесена на 
обсуждение  депутатами, касалась стро-
ительства нового разворотного кольца в 
районе улиц Черепанова-Ворошилова- 
Суркова.  Реализация этого проекта, как 
выяснилось после тщательного обследова-
ния, потребует значительно более продол-
жительного периода времени, чем предпо-
лагалось ранее.

Поэтому большая часть работ, а именно 
прокладка новой дороги, а также перенос 
коммуникаций непосредственно под буду-
щим кольцом, будет осуществлена в этом 
году, а на 2019-й останется только произве-
сти асфальтировку нового круга и доделать 
то, что не было закончено в нынешнем.  
Планируется, что 28 млн. 500 тысяч рублей 
будут перенесены для завершения работ на 
2019 год.

Стоит отметить, что депутат Ирина Са-
харова задала вопрос о том, что в месте, где 
будет проходить будущая дорога, находится 
березовая роща, которую хотелось бы мак-
симально сохранить для горожан. Первый 

заместитель главы города заверил ее, что 
при осуществлении работ ни одно лишнее 
дерево не будет спилено. Кроме того, он от-
метил, что новая дорога будет способство-
вать тому, что улица Ворошилова макси-

мально разгрузится от тяжелого транспорта, 
который там часто ходит, несмотря на то, 
что данная дорожная магистраль для этого 
не предназначена.  Часть улицы  Ворошило-
ва, которая будет непосредственно приле-
гать к кольцу, также планируют выровнять 
в этом году.

— Бюджетные ассигнования в размере  
3 млн. рублей, которые освобождаются в 
связи с переносом сроков в этом году, пла-
нируется перенаправить на погашение кре-
диторской задолженности по переселению 
граждан из аварийного жилья, - пояснила 
заместитель директора департамента финан-
сов Анна Богомолова.

Депутат Ирина Сахарова в процессе об-
суждения нового строительства сказала о 
том, что в этом районе планируется строи-
тельство церкви, конкретные сроки ею были 
не названы.

Обсуждение темы зеленых насаждений 
было продолжено репликой депутата Алек-
сандра Соколова, который попросил обра-
тить особое внимание на ситуацию, которая 
сложилась в центре города у магазина «Русь», 
где молодые липы «мешают» рекламным 
конструкциям.

Без председателя нельзя
В этот день должна состояться комис-

сия по экономической политике, но по 
причине отсутствия председателя и его 
заместителя она была отложена вместе 
с вопросом о том, кто займет вакантное 
место после сложения полномочий Игоря 
Палочкина.

Депутаты внесли несколько предложений 
относительно того, кто должен ее возглавить, 
Петр Кельберг предложил кандидатуру Вла-
димира Пахарева, Александр Соколов выра-
зил свое мнение, сказав, что до конца работы 
3-го созыва эту роль может полноценно ис-
полнять заместитель председателя вышеу-
помянутой комиссии Дмитрий Барвинок. 
Обсуждение длилось долго и эмоционально, 
но в итоге народные избранники отложили 
принятие решения по этому вопросу на бли-
жайшую перспективу.

Напомним, что в нынешнем составе ры-
бинскому депутатскому корпусу осталось 
работать совсем недолго, до сентября этого 
года.

Анна МИТРЯШОВА
Фото из открытых источников

На данную должность Илья Иванов вступил в августе 2016 
года. До этого он был заместителем прокурора Большесель-
ского района, Заволжского района Ярославля, прокурором 
Пошехонского района и с 2012 года занимал должность тута-
евского межрайонного прокурора.

С 23 апреля исполняющим обязанности руководителя го-
родской прокуратуры назначен Артем Бондаренко.
Евгения ПОСТОВАЛОВА

ВЛАСТЬ

НЕСПОКОЙНЫЕ БУДНИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА РЫБИНСКА

РЫБИНСКИЙ
ПРОКУРОР 
СЛОЖИЛ 
ПОЛНОМОЧИЯ

23 апреля в стенах Муниципального Совета рыбинские депутаты, ко-
торых с каждым днем становится все меньше, собрались для того, 
чтобы обсудить ряд вопросов в рамках нескольких комиссий, у одной 
из которых избранники народа недосчитались председателя. Ранее 
возглавлявший постоянную комиссию по экономической полити-
ке Игорь Палочкин подал заявление о сложении своих полномочий  
23 марта одновременно с написанием заявления об уходе из состава 
депутатского корпуса.

20 апреля полномочия руководителя городской 
прокуратуры сложил Илья Иванов. Данную ин-
формацию подтвердил старший помощник про-
курора Ярославской области по взаимодействию 
со СМИ и общественностью Яна Смирнова.

Дмитрий Рудаков, первый 
заместитель главы Рыбинска: 

— В этом году планируется строи-
тельство самой дороги по улице Растор-
гуева от кольца на улице 50 лет ВЛКСМ 
у ТЦ «Виконда» до ул. 3-й Перекатной. 
Также планируется перекладка инже-
нерных сетей, которые находятся под 
самой дорогой и под кольцом, - сказал 
начальник управления   строительства 
Георгий Киреев. — Изменения связаны 
с более эффективным расходованием 
бюджетных средств. При проектных 
проработках мы обнаружили огромное 
количество сетей, особенно газовых, за 
один год этот проект не завершить. 
Торговаться будем сразу на два года, 
причем торги будут проходить на уров-
не области. 

«
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Время поднимать шлагбаум
На сегодняшний день в Рыбинском кол-

ледже городской инфраструктуры ведется об-
учение инвалидов и людей с ограничениями 
по здоровью по специальностям: закройщик, 
рекламный агент, оператор почтовой связи, 
повар, кондитер, продавец, контролер-кас-
сир. Выпускники специальных (коррекцион-
ных) школ могут пройти профессиональное  
обучение по профессиям: рабочий зеленого 
хозяйства, рабочий по обслуживанию и ре-
монту зданий, кухонный рабочий (помощник 
повара). Насколько они востребованы в дан-
ный момент, становится понятно, когда обра-
щаешься к цифрам статистики.

- Сегодня у нас имеется обширный список 
профессий, по которым есть так называемые 
квотируемые места, то есть те, которые мо-
гут занимать исключительно инвалиды или 
люди с ОВЗ. Самыми популярными и вос-
требованными являются профессии инже-
нера-технолога, слесаря механосборочных 
работ, токаря, уборщика производственных 
помещений, слесаря-ремонтника и инжене-
ра-конструктора, - пояснила директор ЦЗН 
Рыбинска Ольга Ершова.

На такие виды деятельности от предпри-
ятий города заявлена потребность от 35 до 
85 человек. 

В числе специальностей, которые пользу-
ются спросом, также можно отметить охран-
ника, сантехника, почтальона, кондуктора, 
дворника, врача, медсестру, мойщика посуды 
и другие. Всего в этом списке около 100 наи-
менований различных видов деятельности.

Как видно, перечень потребностей для 
«трудового фронта» очень созвучен с тем, 
что мы имеем на рынке труда, где задей-
ствованы полностью здоровые люди, но при 
трудоустройстве людей с ограниченными 
возможностями здоровья необходимо всегда 
учитывать рекомендации МСЭК, которые 
прописаны в индивидуальной программе реа-
билитации инвалида. Ведь все мы понимаем, 
что не каждый сможет работать, например, 
слесарем, находясь в инвалидном кресле.

Тем не менее, квотирование рабочих мест 
- это то, что позволяет обеспечить право на 
труд для инвалидов. 

Мир реальных цифр
О том, как обстоят дела с предоставлени-

ем квотируемых рабочих мест в нашем горо-
де, можно судить по следующим цифрам.

- На сегодняшний день в Рыбинске соз-
дано 1289 рабочих мест для инвалидов в 209 
организациях, - сказала Ольга Ершова.

На начало года на учете в ГКУ ЯО ЦЗН 
города Рыбинска состояли 102 инвалида, в 
этом году еще 65 граждан обратились на бир-
жу труда для того, чтобы найти работу. Пока 
это удалось сделать только 33 инвалидам, ко-
торые были успешно трудоустроены.

Стоит отметить, что непосредственно 
само трудоустройство - это отнюдь не един-
ственная услуга, которую могут получить ин-
валиды, пришедшие сюда. 

- В соответствии с Законом о занятости 
инвалиды, признанные в установленном по-
рядке безработными, имеют право в приори-
тетном порядке пройти профессиональное 
обучение и получить дополнительное обра-
зование, - уточнила директор ЦЗН. 

Такое направление дается с учетом тех же 
рекомендаций индивидуальной программы 
реабилитации инвалида. Сегодня 7 человек 
получают знания в рамках этого направления. 

Кроме того, центр занятости и Рыбинский 
колледж городской инфраструктуры прово-
дят для инвалидов мастер-классы, где они мо-
гут своими глазами увидеть особенности про-
фессии, которую реально получить в стенах 
вышеупомянутого учебного заведения. 

Налетай, выбирай
Ярмарки вакансий, безусловно, не теряют 

свою эффективность год от года. Именно по-
этому данные мероприятия проводятся и для 
людей с ограничениями по здоровью. 

- В 2018 году уже состоялись две такие яр-

марки, в которых участвовали работодатели, 
предлагающие места для людей с ограни-
ченными возможностями. В них принима-
ли участие такие предприятия города, как 
ПАО «ОДК-Сатурн», ЗАО «ВолгАэро», ООО 
«Крома», ЗАО «Новые инструментальные 
решения», а также образовательные учреж-
дения ГПОАУ ЯО Рыбинский профессио-
нально-педагогический колледж, гимназия 
№ 18 имени В.Г. Соколова, СОШ № 1, СОШ 
№ 5, - рассказала Ольга Владимировна.

Всего в ходе этих мероприятий к работо-
дателям обратились более 60 человек. 

Дополнительная «копеечка»
В нашей области действует программа, со-

гласно которой при временном трудоустрой-
стве безработных инвалидов (так называемые 
общественные работы) дополнительно к за-
работной плате присоединяется материаль-
ная поддержка в размере 850 рублей. Из рабо-
тодателей ООО «Запад Строй» и ООО «ДЭО» 
откликнулись на участие в ней, туда были 
приняты два человека подсобными рабочими.

С 2017 года также реализуется программа 
по содействию в трудоустройстве молодых 
инвалидов, включая адаптацию на рабочем 
месте и наставничество.

Этой программой предусмотрено выделе-
ние денег на возмещение затрат работодателю 
на оплату труда молодых инвалидов в размере 
8000 рублей на одного человека в месяц. Также 
выплаты положены и наставнику за помощь в 
адаптации. Он получает не более 8000 за каж-
дого своего подопечного в месяц.

Самозанятость доступна всем
На протяжении многих лет в Рыбинске, 

как и в целом по стране, в рамках ЦЗН реа-
лизуется программа самозанятости граждан,  
в которой наравне со всеми могут принимать 
участие и инвалиды.

Специалисты центра занятости населе-
ния окажут государственную услугу по со-
действию самозанятости всем безработным 
гражданам, которые уже выбрали вид де-
ятельности, продумали организацию соб-
ственного дела и уверены в его эффективно-
сти. При оценке личных качеств во внимание 
принимается не только опыт работы, но и 
образование. К сожалению, в последние 
годы финансирование данного мероприя-
тия несколько сократилось, в прошлом году 
никто из инвалидов не получал по ней сред-
ства, но тем не менее в нашем городе есть 
прецеденты, когда человек, имеющий огра-
ничения по здоровью, таким образом откры-
вал свое дело, а именно фирму по оказанию 
юридической помощи, – пояснила Ольга 
Владимировна. Трудно не согласиться с тем, 
что любое ограничение сужает горизонты, но 
все-таки не закрывает перед человеком все 
возможности. Даже будучи инвалидом, мож-
но найти себя, тому есть масса примеров.

- Есть суперактивные люди с ограни-
ченными физическими возможностями, но 
огромной энергией и желанием себя реали-
зовать. Хочешь стать журналистом - станешь 
им, тем более что в наш век интернета и раз-
нообразных средств связи статью можно на-
писать и продать, не вставая со стула. Дизай-
неры, программисты, рукодельницы, чтецы, 
диспетчеры - все эти профессии идеально 
подходят для людей с ОВЗ. Не нужно только 
бояться - в конце концов, что вы теряете, - 
сказала руководитель общественного движе-
ния «Клич» Наталья Сидельникова. 

Поэтому всем выпускникам-инвалидам, 
которые получат профессию в нашем городе, 
не стоит думать, что перед ними висит не-
преодолимый шлагбаум, возможности всег-
да есть и ими стоит воспользоваться.

Анна МИТРЯШОВА

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

РАБОЧАЯ СТЕЗЯ ДЛЯ РЫБИНСКИХ 
ИНВАЛИДОВ 
Всем нам с детства родители твердят одну непреложную истину: учись, 
иначе не видать тебе хорошей работы и успешного будущего. С этим труд-
но поспорить, ведь именно профессия и возможность реализовать себя во 
многом определяет жизнь человека. Шанс быть востребованным должен 
получить каждый вне зависимости от того, есть у него какие-то ограни-
чения по здоровью или нет. В Рыбинске на сегодняшний день вопросами 
профессионального становления людей с инвалидностью и ОВЗ активно 
занимаются в центре инклюзивного образования на базе Рыбинского 
колледжа городской инфраструктуры. Мы решили выяснить, что ждет 
выпускников после того, как они получат заветный диплом: ляжет ли он 
на полку и будет пылиться там или все-таки станет той заветной бумагой, 
которая даст пропуск в мир полноценной жизни. Об этом мы поговорили с 
директором ГКУ ЯО ЦЗН города Рыбинска Ольгой Ершовой.

- Каждый работодатель, в штате ко-
торого задействованы от 35 до 100 
работников, обязан сделать так, 
чтобы 3% от этого числа составляли 
именно люди с ОВЗ. Если же штат 
больше 100 человек, то 4%, - пояс-
нила Ольга Владимировна.

- Молодой инвалид - это гражданин 
в возрасте от 18 до 44 лет, который 
получил профессиональное об-
разование, зарегистрированный в 
органах службы занятости в целях 
поиска подходящей вакансии или 
в качестве безработного, имеющий 
нарушения здоровья со стойкими 
расстройствами функций организ-
ма, - пояснила Ольга Ершова.
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В ликвидации последствий аварии на 4-м 
энергоблоке Чернобыльской АЭС в 1986 – 
1988 гг. принимали участие почти 650 тысяч 
граждан единого тогда Советского Союза. 

Об их труде, равнозначном подвигу, пове-
ствует вышедшая в 2012 году книга «Опален-
ные Чернобылем», в которой удалось собрать 
полсотни историй о судьбах чернобыльцев. 
Сейчас собирается документальный материал 
для выпуска второй книги об этих людях, ко-
торых смело можно назвать героями.

Они самоотверженно трудились в экс-
тремальных условиях, не задумываясь о по-
следствиях облучения. А это обернулось 
почти для всех тяжелыми заболеваниями, 
для многих – и преждевременной смертью. 
На сегодняшний день ушли из жизни 162 
рыбинских ликвидатора аварии на ЧАЭС. С 
вдовами чернобыльцев накануне памятной 
даты встретился глава Рыбинска Денис До-
бряков. За чашкой чая женщины рассказали 
ему истории своей жизни, обсудили город-
ские проблемы, поделились планами обще-
ственной деятельности.

В связи со служебной поездкой в област-
ную администрацию Денис Валерьевич не 

смог присутствовать на митинге. Поэтому со 
словами признательности к участникам лик-
видации аварии на ЧАЭС обратился директор 
городского департамента по социальной за-
щите населения Владимир Куликов. Затем вы-
ступил председатель Муниципального Совета 
Рыбинского района Александр Малышев. 

Реквием павшим, напоминанием живым 
стало стихотворение рыбинца Александра 
Горшкова «Вы – ангелы-спасители», которое 
проникновенно прочитала учащаяся сред-
ней общеобразовательной школы №44 Дарья 
Смыслова:

Нам не забыть тот день, 
поросший черной пылью.
Нам не забыть тот день, 
поросший черной былью. 
И слово черное-черное «Чернобыль» 
мы помним…
Стихотворение произвело настолько силь-

ное впечатление на Александра Мышкарева 
– организатора и руководителя общественной 
организации лиц, пострадавших от радиаци-
онных катастроф «Союз-Чернобыль города 
Рыбинска и Рыбинского района», что, буду-
чи приглашенным к микрофону, он с минуту 
боролся с нахлынувшими чувствами, не желая 
показать собравшимся слезы: 

– Вижу здесь родные лица. Жаль, что из 
года в год их на таких митингах становит-
ся всё меньше. Но мы держимся. Спасибо, 
ребята. что вы здесь. Спасибо всем, кто нам 
помогает.

В конкретном случае его слова благодар-
ности были также адресованы Анатолию 
Каширину, председателю Ярославского ре-
гионального отделения межрегиональной 
общественной организации Союз десант-
ников, ветерану войны в Афганистане, и 
Сергею Кузяеву – члену правления этой 
общественной организации, также ветерану 
афганской войны.

Заупокойную литию об ушедших из жиз-
ни чернобыльцах отслужил штатный клирик 
Спасо-Преображенского кафедрального со-
бора Сергий Романов. 

После этого участники митинга под звуки 
склянок, которые отбивал на колоколе-рынде 
руководитель Рыбинского клуба юных моря-
ков имени Евгения Коврижных капитан пер-
вого ранга в отставке Владимир Андреев, воз-
ложили живые цветы к памятнику рыбинцам, 
пострадавшим от радиационных катастроф. 
Вместе с рыбинскими ветеранами подразде-

лений особого риска в церемонии участвовала 
рыбинская молодежь. 

Впервые принял участие в этих мемори-
альных мероприятиях полковник в отставке 
Григорий Сливенко, который в 50 – 80 - е годы 
прошлого века работал на спецобъекте под 
Полтавой в подразделении по сборке, хране-
нию и приведению в боеготовность ядерных и 
термоядерных зарядов. В прошлом году Григо-
рий Михайлович переехал из Украины на по-
стоянное жительство в Рыбинск. В настоящее 
время в стадии решения находится вопрос о 
предоставлении ему российского гражданства. 

В этот день из Спасо-Преображенского со-
бора с благословения епископа Рыбинского 
и Даниловского Вениамина была вынесена 
икона «Чернобыльский Спас» для участия в 
автопробеге чернобыльцев по Рыбинску. Он 
начался от обелиска рыбинцам, пострадав-
шим от радиационных катастроф. Его участ-
ники проехали через 7-ой километр, микро-
район Волжский, дамбу и вновь вернулись в 
центр города. Завершился автопробег на улице 
Стоялой.
Александр СЫСОЕВ
Фото автора

324 жителя Рыбинска и Рыбинского райо-
на участвовали в ликвидации техногенной 
катастрофы, в том числе более 250 воен-
нослужащих запаса, остальные – специ-
алисты гражданских специальностей. Из 
числа рыбинских ликвидаторов аварии 
на ЧАЭС были награждены орденом Му-
жества 11 человек, медалью «За заслуги 
перед Отечеством II степени» – два, меда-
лью за «Спасение погибавших» – восемь, 
большинство отмечены грамотами и бла-
годарственными письмами войсковых 
частей и министерств. 

ПАМЯТЬ

РЫБИНЦЫ НЕ ДАЛИ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ 
АВАРИИ СТАТЬ ЧЕРНОЙ БЫЛЬЮ ДЛЯ МИРА
26 апреля на Волжской набережной возле памятника рыбинцам, по-
страдавшим от радиационных катастроф, прошел митинг, посвящен-
ный 32-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС.

Герой России Михаил Ланцев говорил 
от души:

«В этот памятный день хочется вспом-
нить о ребятах, которые выполняли свой 
долг до конца. Хочется вспомнить офицеров, 
которые знали, на что они шли и, как могли, 
защищали своих подчиненных от беды. Веч-
ная память тем, кого сегодня с нами нет.  
А живым ликвидаторам я желаю мужества 
и стойкости, а нам всем – мира и добра».

«
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А вы знаете, что граница нашей Родины 
проходит через Рыбинск? И я не знал, пока 
не побывал в Волжском парке и не увидел 
на набережной пограничный столб. Он был 
установлен там, в створе улицы Бородули-
на, в присутствии сенатора Совета Федера-
ции Федерального Собрания РФ, бывшего 
губернатора Ярославской области, а ныне 
руководителя регионального отделения 
Российского военно-исторического обще-
ства Анатолия Лисицына в память об ушед-
ших в мир иной и во славу здравствующих 
рыбинцев, охранявших рубежи Отчизны на 
суше, на море, на реках, в песках пустыни и 
снегах Арктики. 

По большому счету, пограничники по-
явились вместе с границей государства, а 
российской государственности в прошлом 
году исполнилось 1155 лет. В Российской 
империи службу по охране государственных 
границ несла пограничная стража Депар-
тамента таможенных сборов Министерства 
финансов. Указом императора Александра 
III от 15 октября 1893 года был сформирован 
Отдельный корпус пограничной стражи, 
который организованно упорядочил охрану 
границы, а контроль за въездом в империю 
и выездом за его пределы осуществляла По-
граничная жандармерия. 

После победы Октября большевики 
вознамерились весь старый мир разру-
шить до основания. Но границу при этом 
сохранили. 

Вот от этой даты будут петь и танцевать 
и по-другому отмечать свой профессио-
нальный праздник российские погранич-

ники через месяц. И в их числе – рыбинцы.  
А живут и здравствуют сегодня в Рыбинске 
свыше 50 бравых мужчин, которые 28 мая 
обязательно надевают зеленые фуражки и 
береты. 

Их неформальным лидером считается 
Игорь Иванов – председатель обществен-
ной организации ветеранов пограничных 
войск «Пограничная застава Рыбинска». 
Во многом благодаря ему, а также активной 
поддержке со стороны сенатора Анатолия 
Лисицына и руководителя Регионально-
го отделения Ассоциации ветеранов и со-
трудников служб безопасности Президента 
Виктора Высоцкого в Рыбинске появился 
памятный знак «Пограничный столб». 

Установку этого памятного знака при-
урочили к 70-летию Победы в Великой От-
ечественной войне. И закономерно: ведь 
советские пограничники 22 июня 1941 года 
приняли и на многих заставах отразили пер-
вый удар коварного врага. А в советском За-
полярье на полуострове Рыбачий был уча-
сток, где гитлеровцам и их союзникам так и 
не удалось пересечь линии государственной 
границы СССР на протяжении всей войны. 

Протяженность российской границы се-
годня составляет 62 262 километра. И после 
подписания в 1991 году Беловежских согла-

шений, повлекших распад Советского Со-
юза, административные границы бывших 
советских республик – Эстонии, Латвии, 
Литвы. Белоруссии, Украины, Грузии, Азер-
байджана, Казахстана - стали государствен-
ными. Всего же сегодня Россия признает 
наличие границ с 18 государствами, и в их 
числе непризнанные большинством стран 
мира независимые Абхазия и Южная Осе-
тия. 

На открытие выставки пришли в основ-
ном уже солидные мужчины, чья служба на 
границе проходила четверть века и более 

того назад. Но активная гражданская по-
зиция в мирной жизни делает их яркими, 
известными, неравнодушными гражданами 
великой Родины – России и родного Ры-
бинска. О том, как они держали границу 
на замке, оберегая ее от недругов, и рас-
сказывает выставка, презентацию которой 
провела Оксана Гожалимова – заместитель 
директора Рыбинского музея-заповедника 
по экспозиционной работе. О специфике 
пограничной службы рассказывают фото, 
документы, грамоты, военная форма, на-
грады, личные вещи пограничников в запа-
се и в отставке – ныне жителей Рыбинска и 
Ярославля.

Александр СЫСОЕВ
Фото автора

Полный список вновь выявленных объектов куль-
турного наследия, в числе которых объект культурного 

наследия регионального значения «Мать-Волга», опу-
бликован на сайте департамента охраны объектов куль-
турного наследия правительства Ярославской области.

Согласно первоначальному проекту «Мать-Волга» 
должна была расположиться на предназначавшейся 
для памятника «Рабочий и Колхозница» площадке 
перед средней шлюзовой башней. Но скульптор Сер-
гей Шапошников с учетом рельефа местности принял 
решение установить сегодняшний символ Рыбинска 
в самом начале дамбы. Таким образом, она зрительно 
выделяется на фоне гидросооружений и как бы встре-
чает суда, следующие в Рыбинск со стороны водохра-
нилища.

— Я считаю выбор горожан достойным. Монумент 
«Волга» — памятник интересный, с историей. Мы будем 
продвигать этот бренд города в туристической отрасли, — 
отметил тогда глава города Денис Добряков.

Валентина ГУНДЕРИНА
Фото Дмитрия Сетдикова

КУЛЬТУРА 

Игорь Иванов:
«Открытие этой выставки было у нас в 

мыслях с тех пор, как в Рыбинске появилось 
памятное место на набережной для тех, 
кто служил на границе. Как еще можно рас-
сказать жителям Рыбинска и прежде всего 
молодежи о пограничных войсках, как не вы-
ставкой, посвященной пограничникам».

Декретом Совета народных комисса-
ров РСФСР 28 мая 1918 года была уч-
реждена Пограничная охрана РСФСР, 
тогда же было создано Главное 
управление Пограничной охраны. 

Выставка «Пограничная застава» 
будет работать в фойе главного зда-
ния Рыбинского музея-заповедника 
с 24 апреля по 1 июня 2018 года.

Торжественное открытие монумента состоя-
лось в 1953 году. Изначально на месте «Мате-
ри-Волги» должен был стоять известный на 
всю страну  памятник «Рабочий и колхозни-
ца» работы скульптора Веры Мухиной. Однако 
строительство Рыбинского гидроузла было еще 
не завершено. Поэтому «Рабочего и Колхозни-
цу» — триумфаторов Всемирной выставки в 
Париже в 1937 году  — временно установили 
перед входом на ВДНХ. Но, как оказалось, они 
получили там постоянную прописку.

В 2016 году по итогам интернет-голосования, 
которое проводилось на официальном сайте 
администрации Рыбинска, скульптура «Мать-
Волга» была избрана символом города.

«ПОГРАНИЧНАЯ ЗАСТАВА» 
В РЫБИНСКОМ МУЗЕЕ

«МАТЬ-ВОЛГА» СТАЛА ПАМЯТНИКОМ КУЛЬТУРЫ

24 апреля в фойе Рыбинского музея-заповедника открылась вы-
ставка «Пограничная застава», посвященная 100-летию создания 
Пограничной службы России.

Символ Рыбинска, располагающийся на дамбе шлюзов Рыбинской ГЭС со стороны Рыбинского водохра-
нилища, — монумент «Мать-Волга» в соответствии с приказом департамента охраны объектов куль-
турного наследия Ярославской области с 25 апреля 2018 года включен в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
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Глава Рыбинска Денис Добряков вручил 
тренерам памятные подарки, а спортсменам 
благодарственные письма. Вместе с Дени-
сом Валерьевичем в церемонии награждения 
и чествования лучших спортсменов нашего 
города и их тренеров приняли участие его за-
меститель по социальным вопросам Наталья 
Шульдина и директор городского департа-
мента по физической культуре. спорту и мо-
лодежной политике Леонид Воронцов. Но, 
несомненно, виновниками торжества были 
те, кто сделал спорт смыслом здорового обра-
за жизни, преуспел на спортивном поприще 
и внес весомый вклад в дело формирования 
спортивного имиджа родного города.

25 рыбинских спортсменов получают сти-
пендию главы города за достигнутые резуль-
таты. Она составляет от 4900 до 9800 рублей 
в зависимости от позиции в общем рейтинге. 
Ежемесячную стипендию рыбинцы заслужи-
ли своими победами на официальных спор-
тивных соревнованиях, включенных в Еди-
ный календарный план межрегиональных, 
всероссийских и международных физкуль-
турных мероприятий.

«Быстрее. Выше. Сильнее» – этому олим-
пийскому девизу следовали с детской поры 

несколько десятков рыбинских ребят и девчат, 
добившись в молодости внушительных побед 
на лыжне, ледовых дорожках шорт-трека, во-
дных дорожках плавательного бассейна и на 
открытой воде, показав свою силу на борцов-
ском ковре, стремительность в беге и умение в 
парусном спорте. Самый младший из коман-
ды лучших рыбинских спортсменов – легко-
атлет Александр Зорин. В свои 15 лет он уже вошел в состав сборной России, победив на 

первенстве страны в беге на 3 тысячи метров.
Не все спортсмены смогли прийти на це-

ремонию награждения, поскольку были в тот 
день на соревнованиях. Поэтому вместо них 
по нескольку раз принимали награды из рук 
главы Рыбинска их тренеры. 

Денис Добряков заверил, что, несмотря 
на ограниченный бюджет, город продолжит 
поддерживать развитие и профессионально-
го, и детского, и массового спорта. Всего в 
Рыбинске культивируется 34 вида спорта. Это 
значительный показатель для численности 
населения. 

Только в прошлом году по программе «Газ-
пром - детям» построен стадион у школы № 6, 
проведена реконструкция стадиона «Взлет», 
установлено 10 воркаут-площадок, обустрое-
ны 3 универсальные площадки у общеобразо-

вательных школ, выполнено освещение лыж-
ни в парке возле проспекта Генерала Батова. 

Подписано соглашение с академией Лес-
гафта. В городе появилась своя молодежная 
команда по хоккею, продолжается строитель-
ство регионального центра по лыжным гон-
кам и биатлону в Демино.
Александр СЫСОЕВ
Фото автора и пресс-службы 
администрации города Рыбинска

Желающие уже могут зарегистрироваться на сайте мара-
фонов. Спортсменов разделили на три категории. «Нович-
ки» смогут пробежать дистанцию на 3 км, «Любители» —  
8 км, «Профессионалы» — 21,1 км. Категория определяется 
по физическим параметрам и уровню подготовки участни-
ка. Юные спортсмены имеют возможность пробежать две 
дистанции - на 300 и 600 м.

Маршрут забега пройдет по исторической части города. 
Бегуны проследуют по Волжской набережной рядом со зда-
нием Никольской часовни, мимо памятников поэту Льву 
Ошанину, Бурлаку, адмиралу Ф.Ф. Ушакову, зданий Рыбин-
ского музея-заповедника, Спасо-Преображенского собора. 
Для поддержки спортсменов будут организованы концерты 
рядом с беговой трассой. В прошлом году в забеге участво-
вало 2000 человек, в этом году планируется увеличить квоту 
до 2400 спортсменов.

Организаторы включили новую дисциплину – команд-
ную эстафету. На дистанцию 21,1 км могут регистрировать-
ся команды из 4 человек. Каждый член команды должен 
будет пробежать определенную часть общего пути.

Для начинающих бегунов участие в марафоне может 
стать стимулом для установления первых спортивных  ре-
кордов. 

Яна СМИРНОВА
Фото из открытых источников

НАШИ СПОРТСМЕНЫ ДАЛИ РЕКОРДАМ 
ЗВОНКИЕ ИМЕНА

ОТКРЫТА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАБЕГ 
«ВЕЛИКИЙ ХЛЕБНЫЙ ПУТЬ» 

24 апреля в городской администрации прошло чествование лучших 
перспективных спортсменов Рыбинска – обладателей персональной 
стипендии главы Рыбинска по итогам выступлений на всероссийских и 
международных соревнованиях спортивного сезона 2017 года. Вместе с 
ними заслуженные награды принимали их тренеры. 

4 августа, в День города Рыбинска, 
состоится четвертый полумарафон 
«Великий хлебный путь». Он прой-
дет в рамках проекта «Бегом по  
«Золотому кольцу». 

Денис Добряков:
«Своими спортивными результатами вы, 

живущие в Рыбинске, создаете славу родно-
му городу. Вы –  флаг рыбинского спорта, 
и нести имя нашего города нужно с гордо-
стью. Мы будем только рады вашим успехам 
в спорте высших достижений.

Независимо от того, какой клуб вы бу-
дете представлять, в какой стране подни-
маться на пьедестал, не забывайте, откуда 
вы родом. Мы всем городом будем гордить-
ся вашими успехами и радоваться вашему 
возвращению. Спорт может быть делом 
жизни, и это доказывают ваши тренеры. 
Львиная доля достижений принадлежит им, 
ваши победы – их заслуга и продолжение их 
спортивной жизни».

Рыбинск лидирует в Ярославской 
области по количеству муниципаль-
ных спортивных объектов на еди-
ницу детского населения и сотруд-
ничает с ведущими вузами страны 
спортивного профиля. 
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06.00, 07.00, 08.25, 13.15, 
14.05 А/п «События неде-
ли» (16+)

06.30, 13.40 М/с «Машкины 
страшилки. О тёмном 
лесе и маленьком жучке»

06.35, 13.50 М/с «Машкины 
страшилки. Как мальчик 
боялся умываться»

06.45, 13.55 М/с «Машкины 
страшилки. Про чудо-
вищ»

06.50, 14.00 М/с «Машкины 
страшилки. Про котёнка»

07.30, 09.45 Д/с «Освободи-
тели. Будапешт - штурм 
цитадели»

09.00, 12.30 Д/с «Врачи»
10.35, 03.00 «Александр Не-

вский» (16+)
14.35, 01.30 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей 7»
15.35, 01.00 Т/с «Школа вы-

живания»
16.00, 00.00 Т/с «Таксистка 3»
17.00, 23.00 Т/с «Я вернусь»
18.00, 21.25, 05.00 А/п «Час до 

новостей» (16+)
19.00, 22.30, 02.30 А/п «Ново-

сти Рыбинск-40» (16+)

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

06.35 «Легенды мирового 
кино»

07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 23.20 Х/ф «Человек на 

полустанке»
09.15 Д/ф «Николай Крючков»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
12.05 «Мы - грамотеи!»
12.45, 01.20 Д/ф «Тайны нура-

гов и «канто-а-теноре» на 
острове Сардиния»

13.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»

13.40, 20.45 Д/ф «В поисках 
Святого Грааля»

14.30 Д/с «Сигналы точного 
времени»

15.10, 01.40 П.И. Чайковский. 
«Времена года». Россий-
ские звезды фортепиан-
ного искусства

16.00 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»

17.30 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Баламут»
09.55, 11.50 Х/ф «Ждите не-

ожиданного»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События
13.55 Городское собрание. 

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

Кристи»
17.00 «Естественный 

отбор»
17.50 Х/ф «Дом у последнего 

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

голоса». (16+)
22.35 «Нелюбовь с первого 

взгляда». 
Спецрепортаж. (16+)

23.10 Д/ф «Без обмана. 
Крылатая еда»

00.00 Х/ф «Родственник»
01.50 Х/ф «Мой дом - 

моя крепость»
03.40 Т/с «Вера»
05.30 Д/с «Обложка»

НТВ
05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на 

двоих»
06.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след»
10.20 Т/с «Братаны»
12.00 Торжественная цере-

мония вступления в 
должность Президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина

12.50, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч. Судьбы»
21.00 Т/с «Посольство»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Х/ф «Сочинение ко дню 

Победы»
02.10 Концерт Ансамбля пес-

ни и пляски Российской 
Армии 
им. А.В. Александрова 
на Поклонной 
горе. (12+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 

Вести
10.00, 17.40 «60 минут». (12+)
12.00 Торжественная 

церемония  
вступления 
в должность 
Президента 
Российской 
Федерации 
В.В. Путина

12.50 Д/ф «Путин»
20.45 Вести. 

Местное 
время

21.00 Х/ф «Легенда 
о Коловрате»

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

02.25 Х/ф «Сталинград»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Торжественная цере-

мония вступления в 
должность Президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина

12.50, 17.00, 18.25 «Время 
покажет». (16+)

15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «По законам военно-

го времени»
23.45 Концерт «Военные 

песни»
01.10 Х/ф «Женя, Женечка и 

«Катюша»
02.45, 03.05 Д/с «Маршалы 

Победы»
03.55 «Песни Весны 

и Победы»

05.00 М/с «Солнечные за-
йчики»

05.20 М/с «Аладдин»
05.45, 12.00 М/с «Чип и Дейл 

спешат на помощь»
06.15, 11.05 М/с «Дружные 

мопсы»
06.45, 19.30 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот»
07.45, 18.15 М/с «Рапунцель: 

Новая история»
08.40 М/с «Хранитель Лев»
09.40 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
12.55 М/с «Жужики»
13.10 М/с «Новая 

школа 
императора»

14.40 М/с «Финес и Ферб»
16.00 М/с «Гравити Фолз»
17.20 М/с «Утиные истории»
23.00 М/с «Мстители: Револю-

ция Альтрона»
23.30 М/с «Стражи Галактики»
23.55 Т/с «Однажды 

в сказке»
01.40 Х/ф «К старту готов»
03.25 «Это мой ребенок?!» (0+)
04.30 Музыка 

на Канале Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15 Х/ф «Отец сол-

дата»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «Битва 

за Москву»
18.40 Д/ф «План 

Розенберга. 
Нюрнбергские уроки»

19.35 «Военная приемка. След 
в истории». (12+)

20.20 «Специальный 
репортаж». (12+)

20.45 Д/с «Загадки 
века с Сергеем 
Медведевым»

21.35 «Особая 
статья». (12+)

23.15 Х/ф «Горячий 
снег»

01.20 Х/ф «В небе 
«ночные ведьмы»

02.55 Х/ф «Улица 
младшего сына»

04.55 Д/с «Города- 
герои»

05.00, 04.00 «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 «Новости». (16+)

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

13.00, 16.00, 
17.00, 
02.00 «Самые 
шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Великий 
уравнитель»

22.30 Х/ф «Рэд»
00.30 Х/ф «Кобра»
03.00 «Тайны 

Чапман». 
(16+)

06.00, 05.45 «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая»
10.30, 11.00, 

16.00, 
16.30,  
17.00 Д/с «Гадалка»

11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)

13.30, 14.00, 
14.30 Д/с «Охотники за 
привидениями»

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

18.40, 19.30, 
20.30, 
21.15, 
22.00 Т/с «Кости»

23.00 Х/ф «На крючке»
01.15, 02.00, 

03.00 Т/с «Скорпион»
03.45, 04.45 Д/с «Тайные 

знаки»

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

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

(16+)
11.30 «Холостяк». (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 «Универ. 
Новая общага»

19.00, 19.30 Т/с «Улица»
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня»
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Однажды в России. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. 

После 
заката. (16+)

01.00 Песни. (16+)
02.00 Т/с «Последователи»

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!»
06.40 М/ф «Мишки Буни. Тайна 

цирка»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00, 00.30 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.45 Х/ф «Фантастические 

твари и где они обитают»
12.30 Т/с «Кухня»
17.30 М/ф «Кунг-фу Панда»
19.10 М/ф «Шрек»
21.00 Х/ф «Трансформеры»
23.50 «Кино в деталях» 

с Фёдором 
Бондарчуком. (18+)

01.00 «Взвешенные 
и счастливые 
люди». (16+)

03.00 Х/ф «Сорвиголова»
05.00 Т/с «Это любовь»
05.30 «Ералаш»
05.50 Музыка 

на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-

вестия»
05.10 Д/ф «Лунное шоу. 

Правда или вымысел»
06.05, 07.05, 08.00, 09.25 Т/с 

«Время для двоих»
10.20, 11.10, 

12.05, 
13.25, 
14.20, 
15.15, 
16.10, 
17.05 Т/с «Временно не-
доступен»

18.00, 18.50, 
19.40, 
20.25, 21.10, 
22.30, 
23.20 Т/с «След»

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30, 01.30, 02.30, 03.30 Т/с 
«Седьмая руна»

06.30, 18.00, 
23.40, 
05.10 «6 кадров». (16+)

07.40 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.45 «Давай 
разведёмся!» (16+)

11.45, 01.30 «Тест 
на отцовство». 
(16+)

12.45, 02.30 Д/с «Понять. 
Простить»

14.25 Х/ф «Как выйти 
замуж 
за миллионера»

19.00 Х/ф «Белая 
ворона»

22.40, 00.30 Т/с «Глухарь»
04.10 Д/с «Замуж 

за рубеж»
05.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

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

07.00 Улетное видео. (16+)
08.30, 18.00 «Дорожные 

войны». (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор». 

(12+)
12.00, 19.30 «Решала». 

(16+)
13.00 Т/с «Опекун»
16.00 Х/ф «Топ Ган»
23.30 Х/ф «Техасская 

резня 
бензопилой-3: 
Кожаное 
лицо»

01.00 Х/ф «Сердца 
в Атлантиде»

03.00 Х/ф «Дом 
ночных 
призраков»

05.00 «Лига 
«8файт». (16+)

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

СТС                                                                                                      21.00

Х/Ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)

В течение многих столетий две расы ро-
ботов-инопланетян — Автоботы и Десеп-
тиконы — вели войну, ставкой в которой 
была судьба Вселенной. И вот война до-

катилась до Земли. В то время, когда силы 
зла ищут ключ к верховной власти, наш 

последний шанс на спасение находится в 
руках юного землянина. Единственное, что 
стоит между несущими зло Десептиконами 
и высшей властью — это ключ, находящий-

ся в руках простого парнишки.

06.30 «Звёзды футбола». (12+)
07.00, 08.25, 11.00, 13.35 

Новости
07.05, 13.40, 23.40 Все на 

Матч!
08.30 Хоккей. Латвия - Фин-

ляндия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Дании. (0+)

11.05 Хоккей. Словакия - 
Швейцария. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Дании. (0+)

14.10 Хоккей. Россия - Австрия. 
Чемпионат мира. Транс-
ляция из Дании. (0+)

16.40, 19.40 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Россия - Бело-

руссия. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Дании

20.00 «Наши на ЧМ». (12+)
20.20 Тотальный 

футбол
21.10 Хоккей. Канада - Дания. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Дании

00.10 Хоккей. Швеция - Фран-
ция. Чемпионат мира. 
Трансляция из Дании. 
(0+)

РЫБИНСК-40
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06.35 «Легенды мирового 
кино»

07.05 Д/с «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 23.20 Х/ф «Иван»
09.25 М/ф «Письма»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
12.25 «Гений»
13.00 Сати. Нескучная 

классика
13.40, 20.45 Д/ф «Жизнь и 

смерть в Помпеях»
14.30 Д/с «Сигналы точного 

времени»
15.10, 01.50 Владимир Овчин-

ников. Произведения С. 
Рахманинова

16.00 «Пятое измерение»
17.20 Д/с «Жизнь замечатель-

ных идей»
18.45 «Больше, чем любовь»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.35 Искусственный отбор
22.15 Д/ф «Они шли за Гит-

лером. История одной 
коалиции»

02.40 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Смелые люди»
10.35 Д/ф «Владимир Этуш. 

Меня спасла любовь»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

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

сти»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Х/ф «Дом у последнего 

фонаря»
20.00 Петровка, 38. 

(16+)
20.20 «Право 

голоса». 
(16+)

22.30 Х/ф «Дорога 
на Берлин»

00.15 Х/ф «Переводчик»
04.10 Т/с «Вера»
06.00 Д/ф «Валентин 

Зубков. 
Поцелуй 
над пропастью»

06.00, 07.00, 08.30, 12.55, 
14.00, 19.00, 22.35, 
00.30, 02.30 А/п «Ново-
сти Рыбинск-40» (16+)

06.40, 13.40 М/с «Маша и мед-
ведь. Красота - страшная 
сила»

06.45, 13.45 М/с «Маша и мед-
ведь. Страшно, аж жуть!»

06.50, 13.55 М/с «Машкины 
страшилки. Кошмарное 
поверие о новогодних 
стишках»

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

09.00, 16.00 Д/с «Освободите-
ли. Одер - на том берегу 
Победа»

09.45, 12.00 Д/с «Врачи»
10.30, 01.00 Х/ф «Аты-баты, 

шли солдаты»
14.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 7»
15.30, 00.00 Т/с «Школа вы-

живания»
17.00, 23.00 Т/с «Я вернусь»
19.30 Х/ф «Военно-полевой 

роман»
03.00 Х/ф «Ночной поезд до 

Лиссабона»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на 
двоих»

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

07.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый 
след»

10.25 Т/с «Братаны»
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30 «Место 
встречи»

17.20 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. 
Смерч. 
Судьбы»

21.00 Т/с «Посольство»
23.30 «Итоги 

дня»
00.00 Х/ф «Свои»
02.15 «Место 

встречи». (16+)
04.10 «Алтарь 

Победы». (0+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести
10.00 Д/ф «На честном 

слове 
и на одном 
крыле»

11.40, 20.45 Вести. 
Местное время

11.55 Аншлаг 
и Компания. 
(16+)

14.05 Х/ф «Птичка 
певчая»

17.55 Праздничный 
концерт, посвящённый 
Дню Победы

21.00 Х/ф «На 
пороге 
любви»

00.45 Х/ф «Они 
сражались 
за 
Родину»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет». (16+)
15.15 «Давай 

поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / 

Женское». 
(16+)

18.00 Вечерние 
новости 
с субтитрами

18.50 «На самом 
деле». (16+)

19.50 «Пусть 
говорят». (16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военно-

го времени»
23.30 «Евровидение-2018». 

Первый полуфинал
01.25, 03.05 Х/ф «На войне как 

на войне»
03.15 Д/с «Маршалы Победы»
04.15 «Песни 

Весны и Победы»

05.00 М/с «Солнечные за-
йчики»

05.20 М/с «Аладдин»
05.45, 12.00, 03.30 М/с «Чип и 

Дейл спешат на помощь»
06.15, 11.05 М/с «Дружные 

мопсы»
06.45 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
07.45, 18.15 М/с «Рапунцель: 

Новая история»
08.40 М/с «Хранитель Лев»
09.40 М/с «Герои в масках»
12.55 М/с «Жужики»
13.10 М/с «Новая школа импе-

ратора»
14.40 М/с «Финес и Ферб»
16.00 М/с «Гравити Фолз»
17.20 М/с «Утиные истории»
19.30 М/ф «Вэлиант»
21.10 М/с «Финес и Ферб: 

Архивы ОБКА»
22.00 М/с «Финес и Ферб. 

Миссия MARVEL»
23.00 М/с «Мстители: Револю-

ция Альтрона»
23.30 М/с «Стражи Галактики»
23.55 Т/с «Однажды в сказке»
01.40 Х/ф «Тигриный 

рейс»

ТНТ
06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Мы из 

будущего»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 

14.05 Х/ф «Живые и 
мертвые»

16.40 Д/с «Москва фронту»
17.10 Д/ф «Возмездие. После 

Нюрнберга»
18.40 Д/ф «Возврату подлежит. 

Долгий путь домой»
19.35 «Легенды армии» 

с Александром 
Маршалом». (12+)

20.20 «Специальный 
репортаж». (12+)

20.45 Д/с «Улика из прошлого»
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 Х/ф «Жаворонок»
01.00 Х/ф «Дважды 

рожденный»
02.45 Х/ф «Ижорский 

батальон»
04.35 Х/ф «Мой добрый 

папа»

05.00, 07.00, 
03.30 «Территория 
заблуждений» 
с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 «Документальный 
проект». 
(16+)

11.00 «Вся правда 
о Ванге». 
(16+)

13.00 «Ванга. 
Продолжение». 
(16+)

16.00 «Наследница 
Ванги». 
(16+)

17.00, 02.30 «Тайны 
Чапман». 
(16+)

18.00, 01.40 «Самые 
шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Суррогаты»
21.30 Х/ф «Универсальный 

солдат»
23.30 Х/ф «Агенты 

А.Н.К.Л.»

06.00 «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая»
10.30, 11.00, 

16.00, 16.30, 
17.00 Д/с «Гадалка»

11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)

13.30, 14.00, 
14.30 Д/с «Охотники за 
привидениями»

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

18.40, 19.30, 
20.30, 
21.15, 
22.00 Т/с «Кости»

23.00 Х/ф «Средь бела дня»
01.00, 01.45, 

02.30, 
03.30, 
04.15 Т/с «Элементарно»

05.15 Д/с «Тайные знаки»

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

09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров 

любви». (16+)
11.30 Перезагрузка. (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Универ. Новая общага»

19.00, 19.30 Т/с «Улица»
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня»
21.00, 03.00, 04.00 Импрови-

зация. (16+)
22.00 Студия Союз. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 Песни. (16+)
02.00 Т/с «Последователи»
05.00 Comedy 

Woman. (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.30, 08.10 М/с «Том и 

Джерри»
07.05 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана»
09.00, 00.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.35 Х/ф «Трансформеры»
12.30 Т/с «Кухня»
17.30 М/ф «Кунг-фу Панда-2»
19.10 М/ф «Шрек-2»
21.00 Х/ф «Трансформеры: 

Месть падших»
01.00 Х/ф «Джули 

и Джулия. 
Готовим 
счастье 
по рецепту»

03.25 М/ф «Крутые 
яйца»

05.15 «Ералаш»
05.50 Музыка 

на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

07.00, 04.00 Улетное видео. 
(16+)

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

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)

12.00, 19.30 «Решала». 
(16+)

13.00 Т/с «Опекун»
16.00 Х/ф «Двойной 

удар»
23.30 Х/ф «Техасская 

резня 
бензопилой: 
Начало»

01.20 Х/ф «Воры»
05.00 «Лига 

«8файт». 
(16+)

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

05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с 
«Седьмая руна»

09.25, 10.20, 
11.05, 
12.05 Т/с «Под ливнем 
пуль»

13.25, 14.25, 
15.25, 
16.20 Т/с «СМЕРШ»

17.20, 18.00, 
18.45, 
19.30, 
20.20, 
21.10, 
22.30, 
23.15 Т/с «След»

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30 Х/ф «Гений»
03.25 Д/ф «Направление «А»
04.15 Т/с «Старое ружье»

06.30, 18.00, 
23.40, 
05.35 «6 кадров». (16+)

07.45 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)

11.50, 01.30 «Тест 
на отцовство». (16+)

12.50, 02.30 Д/с «Понять. 
Простить»

13.55 Т/с «Умница, 
красавица»

19.00 Х/ф «В полдень 
на пристани»

22.40, 00.30 Т/с «Глухарь»
03.35 Д/с «Замуж  

за рубеж»
06.00 «Жить 

вкусно 
с Джейми 
Оливером». (16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕ
06.30 «Звёзды футбола». (12+)
07.00, 08.45, 11.30, 14.30, 

17.05, 19.40 Новости
07.05, 11.35, 19.45, 23.40 Все 

на Матч!
08.50 Футбол. «Атлетико» 

(Мадрид) - «Эспаньол». 
Чемпионат Испании. (0+)

10.40 Тотальный футбол. (12+)
12.00 Хоккей. США - Германия. 

Чемпионат мира. Транс-
ляция из Дании. (0+)

14.35 Хоккей. Россия - Бело-
руссия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Дании. (0+)

17.10 Хоккей. Австрия - Сло-
вакия. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Дании

20.35 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Чехия - Швей-

цария. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Дании

00.20 Хоккей. 
Корея - Латвия. Чемпио-
нат мира. Трансляция из 
Дании. (0+)

02.50 Д/ф «Крутой 
вираж»

РЫБИНСК-40
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9 МАЯ СРЕДА / ТВ-ПРОГРАММА

СТС 00.00

Х/Ф «БЛЭЙД» (18+)

Получеловек-полувампир Блэйд намерен уничто-
жить виновника своей судьбы — Дьякона Фроста. 
Когда-то в кровь Блэйда попало совсем немного 
вампирского яда, но с течением времени он стал 

ощущать неизбежность своего превращения.
Желая избавить людей от тайной и могущественной 

армии вампиров, заполонившей общество, он от-
правляется на решающий бой…

06.30 Д/ф «Военные 
сороковые»

07.20 Х/ф «Неизвестный 
солдат»

10.45 Марк Бернес. Любимые 
песни

11.10, 00.15 Х/ф «Небесный 
тихоход»

12.25 Д/ф «Они шли 
за Гитлером. История 
одной коалиции»

13.45 ХХ век
16.00 Х/ф «Мы из будущего»
18.55 «Светлой 

памяти павших 
в борьбе 
против фашизма»

19.00 Д/ф «Чистая победа. 
Битва за Берлин»

19.45 Переделкино. Концерт 
в Доме-музее Булата 
Окуджавы

21.10 Х/ф «Сердца четырех»
22.40 Закрытие XVII Москов-

ского Пасхального 
фестиваля. 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра

01.30 «Мультфильмы»
01.55 «Искатели»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.40 Х/ф «...А зори здесь 
тихие»

09.45, 22.10 События
10.00 Москва. Красная пло-

щадь. Военный парад, 
посвященный 73-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г. ов

11.00 Х/ф «Добровольцы»
12.35 Х/ф «Застава в горах»
14.50 Бессмертный 

полк. Прямой 
эфир

16.00, 19.00, 22.30 Х/ф «Бал-
лада о Бомбере»

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания

20.00 С Днём Победы! Празд-
ничный концерт на 
Поклонной горе. 
Прямой эфир

22.00 С Днём Победы! Празд-
ничный салют. Прямой 
эфир

01.20 Х/ф «Смелые 
люди»

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

07.00, 12.00 М/с «Маша и 
медведь.»

06.30, 13.00 М/с «Жизнь 
земечательных 
зверят»

07.30, 19.00 А/п «Освободите-
ли» (12+)

09.00 Д/с «246 дивизия»
09.30 Д/с «Концерт 

военных 
лет»

11.00, 15.00 Д/с «Я вернусь»
13.30, 02.30 Д/ф «На 

передовой 
трудового 
фронта»

14.00, 00.00 Д/с «Врачи»
16.00 А/п «Концерт 

военных 
песен»

17.30, 20.00, 
01.00, 
05.00 А/п «Трансляция 
9 мая 
из Рыбинска» 
(12+)

05.10, 04.00 «Алтарь 
Победы». 
(0+)

06.05 Х/ф «Баллада 
о солдате»

08.00, 19.00 Сегодня
08.10 Х/ф «Аты-баты, 

шли 
солдаты...»

10.00 Москва. 
Красная площадь. 
Парад, 
посвященный 
Дню 
Победы

11.00 «Жди меня». 
Специальный 
выпуск 
ко Дню 
Победы. (12+)

13.00 Х/ф «Летят 
журавли»

15.00 Х/ф «Один 
в поле воин»

19.35 Х/ф «В августе 44-го...»
21.50 Х/ф «Топор»
00.00 Х/ф «Белая 

ночь»

05.50, 11.00 «День Победы». 
Праздничный канал

10.00, 00.45 Москва. Красная 
площадь. Военный па-
рад, посвящённый 73-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г.

14.00, 20.00 Вести
15.00 «Бессмертный полк». 

Шествие в честь 73-й 
годовщины Великой 
Победы

18.00, 20.30, 22.15 Т/с 
«Остаться в живых»

20.20 Вести. 
Местное 
время

22.00 Праздничный 
салют, посвящённый 
Дню Победы

01.45 Концерт «Песни воен-
ных лет»

05.00, 09.50 Новости
05.10 «День Победы». Празд-

ничный канал
10.00 Москва. Красная пло-

щадь. Парад, посвящен-
ный Дню Победы

11.00 Новости с субтитрами
11.30 Х/ф «Диверсант»
15.00 «Бессмертный полк». 

Прямой эфир
17.00 Концерт «Офицеры»
17.50 Х/ф «Офицеры»
19.30 Х/ф «В бой идут одни 

«старики»
21.00 Время
22.00 Праздничный 

салют, 
посвященный 
Дню 
Победы

22.10 Москва. 
Кремль. 
Праздничный концерт 
ко Дню Победы

00.10 Х/ф «Белорусский 
вокзал»

01.45 Х/ф «Отряд особого на-
значения»

03.00 Х/ф «Мерседес» уходит 
от погони»

04.15 «Песни Весны и Победы»

05.00 М/с «Доктор Плюшева: 
Клиника для игрушек»

06.15 М/с «Микки и весёлые 
гонки»

07.30 М/с «Хранитель Лев»
08.45 М/с «Дружные мопсы»
10.00 М/с «Герои в масках»
12.15 М/ф «Трое из Просток-

вашино»
12.35 М/ф «Каникулы в Про-

стоквашино»
12.55 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
17.30 М/ф «Никита Кожемяка»
18.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания»

19.00 М/с «Город героев: 
Новая история. Возвра-
щение Бэймакса»

19.40 М/ф «Самолёты»
21.10 М/ф «Мультачки: Байки 

Мэтра»
21.45 Х/ф «Малыш»
23.25 Х/ф «Макс»
01.05 Х/ф «Лохматый спецназ»
02.35 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
04.10 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Д/с «Города-герои»
06.50 Д/ф «Парад Победы»
07.40 Х/ф «Небесный тихоход»
09.00, 13.00, 

18.00 Новости дня
10.00 Москва. Красная пло-

щадь. Военный парад, 
посвященный 73-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941 г. - 1945 г.

11.10, 13.15, 
18.25, 
19.00 Т/с 
«Освобождение»

18.55 Светлой 
памяти павших 
в борьбе против 
фашизма. 
Минута 
молчания

21.45 Х/ф «Звезда»
23.40 Х/ф «Беспокойное 

хозяйство»
01.20 Х/ф «Жди меня»
03.15 Х/ф «Минута 

молчания»
05.15 Д/ф «Голоса»

07.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк»

08.40 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2»

10.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3»

11.20 М/ф «Князь Владимир»
13.00 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей»
14.20 М/ф «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч»
15.40 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник»
17.10 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица»
18.40, 19.00 М/ф «Три богаты-

ря на дальних берегах»
18.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашиз-
ма». Минута молчания

20.00 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем»

21.30 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь»

22.50 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта»

00.10 Концерт «Наблюдашки и 
размышлизмы»

06.00 «Мультфильмы СМФ»
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.05, 16.40, 17.15, 
17.50, 18.25, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Д/с «Слепая»

18.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. 
Минута 
молчания». (0+)

23.00 Х/ф «Загадочная 
история Бенджамина 
Баттона»

02.15, 03.15, 
04.00, 
04.45 Т/с «Черный 
список»

05.45 «Мультфильмы»

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

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

(16+)
11.00 Большой завтрак. (16+)
11.30, 12.00 Т/с «СашаТаня»
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Т/с «Ольга»

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00 Песни. (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/ф «Савва. Сердце 

воина»
08.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.00 М/ф «Дорога 

на Эльдорадо»
10.45 Х/ф «Трансформеры: 

Месть 
падших»

13.45 М/ф «Шрек»
15.30 М/ф «Шрек-2»
17.25, 19.00 М/ф «Шрек 

Третий»
18.55 «Светлой 

памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута 
молчания». (0+)

19.15 М/ф «Шрек навсегда»
21.00 Х/ф «Трансформеры-3: 

Тёмная сторона Луны»
00.00 Х/ф «Блэйд»
02.20 Х/ф «Призрак»
04.45 Т/с «Это любовь»
05.15 «Ералаш»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

07.00 «Дорожные войны». 
(16+)

09.30 «Парад 
Победы 
1945 года». (0+)

10.00 Х/ф «Большая 
перемена»

15.10 Х/ф «Поводырь»
17.00, 19.00 «Решала». (16+)
18.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против 
фашизма. Минута 
молчания». (0+)

23.00 Х/ф «Дом 
ночных 
призраков»

00.50 Х/ф «Призрак 
дома на холме»

03.00 Д/с «100 великих»
05.00 «Лига 

«8файт». (16+)

05.05, 06.05, 07.00, 01.35, 
02.30, 03.20, 04.10 Т/с 
«Старое ружье»

07.55 «Внуки Победы». (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Белый тигр»
11.25, 12.25, 

13.25, 14.15 Т/с «Силь-
нее огня»

15.20, 16.15, 
17.10, 
18.00 Т/с «Наркомовский 
обоз»

18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашиз-
ма». Минута молчания

19.00, 19.55, 
20.40, 
21.25 Т/с «Снайпер. 
Герой сопротивления»

22.15, 23.05, 
23.55, 
00.45 Т/с «Жажда»

06.30, 22.50, 05.30 «6 кадров». 
(16+)

07.30 Х/ф «Знахарь»
10.05 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам»
12.40 Т/с «Если наступит 

завтра»
18.55 Светлой 

памяти павших 
в борьбе 
против 
фашизма. 
Минута 
молчания. (0+)

19.00 Т/с «Великолепный 
век»

00.30 Х/ф «Судьба 
человека»

02.30 Д/ф «Ванга. Предсказа-
ния сбываются»

03.30 Д/ф «Дочки-матери»
06.00 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕ

06.30 Футбол. «Суонси» - «Са-
утгемптон». Чемпионат 
Англии. (0+)

08.30 «Вэлкам ту Раша». (12+)
09.00 Хоккей. Финляндия - 

Норвегия. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Дании. (0+)

11.20, 14.10, 15.30 Новости
11.25, 14.15, 21.25, 00.05 Все 

на Матч!
11.50 Х/ф «Матч»
15.35 Баскетбол. «Химки» - 

«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция

18.35, 19.05 Футбол. Олимп - 
Кубок России по футболу 
сезона 2017 г. - 2018 
г. Финал. «Авангард» 
(Курск) - «Тосно». Прямая 
трансляция из Волго-
града

18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашиз-
ма». Минута молчания

21.55 Футбол. «Ювентус» - 
«Милан». Кубок Италии. 
Финал. Прямая транс-
ляция

РЫБИНСК-40

Реклама
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06.35 «Легенды мирового 
кино»

07.05 Д/с «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «Сердца четырех»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
12.00 «Абсолютный слух»
12.45, 01.55 Д/ф «Самуил 

Маршак. Обыкновенный 
гений»

13.35, 20.45 Д/ф «Летний 
дворец и тайные сады 
последних императоров 
Китая»

14.30 Д/с «Сигналы точного 
времени»

15.10 Андрей Писарев. Произ-
ведения Ф. Листа

16.05 Д/с «Пряничный домик»
16.35 Исаак Шварц - звезда 

пленительного счастья
17.30, 02.40 Д/ф «Националь-

ный парк Дурмитор. Горы 
и водоёмы Черногории»

18.45 «Больше, чем любовь»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.40 «Энигма»
22.20 Д/ф «Андрей и Зоя»

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Туман»
09.00, 13.00,  

18.00, 
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

12.10, 13.15, 
14.05 Т/с «Туман-2»

15.40 Х/ф «Звезда»
18.40 Д/ф «Затопленный 

край. 
Тайны 
Рыбинского 
моря»

19.35 «Легенды 
космоса». (6+)

20.20 «Специальный 
репортаж». (12+)

20.45 «Код 
доступа». (12+)

21.35 «Процесс». (12+)
23.15 Х/ф «Морской 

характер»
01.15 Х/ф «Нежный 

возраст»
02.55 Х/ф «Земля 

до востребования»

05.00, 04.15 «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 
«Новости». 
(16+)

09.00, 13.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

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

17.00, 03.15 «Тайны 
Чапман». (16+)

18.00 «Самые 
шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «S.W.A.T.: 
Спецназ 
города 
ангелов»

22.10 Х/ф «Исходный 
код»

23.50 Х/ф «Суррогаты»
01.30 Х/ф «Солдат»

06.00 «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая»
10.30, 11.00, 

16.00, 
16.30, 
17.00 Д/с «Гадалка»

11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)

13.30, 14.00, 
14.30 Д/с «Охотники 
за привидениями»

15.00 «Мистические 
истории». (16+)

18.40, 19.30, 
20.30, 21.15, 22.00 Т/с 
«Кости»

23.00 Х/ф «Бэтмен»
01.30 «Шерлоки». (16+)
02.30, 03.30, 

04.15 Т/с «Последова-
тели»

05.00 Д/с «Тайные знаки»

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

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

14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Универ. Новая 
общага»

19.00, 19.30 Т/с «Улица»
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня»
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00, 03.00, 04.00 Импрови-

зация. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 Песни. (16+)
02.00 Т/с «Последователи»
02.55 THT-Club. (16+)
05.00 Comedy Woman. (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Новаторы»
06.55, 08.10 М/с «Том и 

Джерри»
07.05 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана»
09.00, 00.20 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.30 Х/ф «Трансформеры-3: 

Тёмная сторона Луны»
12.30 Т/с «Кухня»
19.05, 02.55 Х/ф «Заколдован-

ная Элла»
21.00 Х/ф «Трансформеры: 

Эпоха истребления»
01.00 Х/ф «Белоснежка: 

Страшная 
сказка»

04.40 Т/с «Это 
любовь»

05.10 «Ералаш»
05.50 Музыка 

на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

07.00 Улетное 
видео. (16+)

08.30 «Дорожные 
войны». 
(16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)

12.00, 19.30 «Решала». 
(16+)

13.00 Т/с «Опекун»
16.00, 01.40 Х/ф «На 

грани»
23.30 Х/ф «Призрак 

дома на холме»
04.00 Д/с «100 

великих»
05.00 «Лига 

«8файт». 
(16+)

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

05.10, 06.10, 07.05, 08.00 Т/с 
«СМЕРШ»

09.25, 10.20, 
11.10, 
12.05 Т/с «Жажда»

13.25 Х/ф «Белый тигр»
15.25, 16.20, 17.05, 18.00 Т/с 

«Снайпер. Герой сопро-
тивления»

18.45, 19.30, 
20.20, 
21.10, 
22.30, 
23.20 Т/с «След»

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30, 01.35, 
02.35, 
03.35, 
04.35 Т/с «Подземный 
переход»

06.30, 18.00, 
23.50, 
05.10 «6 кадров». (16+)

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

09.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)

11.40, 01.30 «Тест 
на отцовство». 
(16+)

12.40, 02.30 Д/с «Понять. 
Простить»

14.20 Х/ф «Белая 
ворона»

19.00 Х/ф «Проездной 
билет»

22.50, 00.30 Т/с «Глухарь»
04.10 Д/с «Замуж за рубеж»
05.30 «Жить 

вкусно 
с Джейми 
Оливером». 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ

06.30 «Звёзды футбола». (12+)
07.00, 10.45, 13.20, 16.30, 

19.40 Новости
07.05, 13.25, 19.45, 23.40 Все 

на Матч!
08.15 Хоккей. Швейцария - 

Белоруссия. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Дании. (0+)

10.50 Хоккей. Финляндия - 
Дания. Чемпионат мира. 
Трансляция из Дании. (0+)

13.55 Хоккей. Ночная Хоккей-
ная Лига. Гала - матч с уча-
стием звёзд российского и 
мирового хоккея. Прямая 
трансляция из Сочи

16.00 Д/ф «Команда легенд»
16.35, 20.35 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. США - Латвия. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Дании

20.15, 04.30 «Россия ждёт». 
(12+)

21.10 Хоккей. Россия -  
Чехия. Чемпионат 
мира. 
Прямая 
трансляция 
из Дании

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 08.30, 

13.00, 
19.00, 
22.35, 
00.30, 
02.30 А/п «Новости 
Рыбинск-40» 
(16+)

07.00, 13.30 М/с «Маша и 
медведь.»

06.30, 14.00 М/с «Жизнь 
земечательных 
зверят»

09.00, 19.00 Д/с «Освободи-
тели»

10.00, 12.30 Д/с «Врачи»
10.30, 19.00 Х/ф «Босиком 

по мостовой»
14.30, 01.30 Т/с «Улицы 

разбитых 
фонарей 7»

15.30, 04.00 Т/с «Школа 
выживания»

16.00, 00.30 Т/с «Таксистка 2»
17.00, 23.00 Д/с «Я вернусь»
18.00, 21.30, 

05.00 А/п «Час 
до 
новостей» 
(16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.55 «О самом 

главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести. Местное время
12.00 «Судьба 

человека 
с Борисом 
Корчевниковым». 
(12+)

13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
15.00 Х/ф «Право 

последней 
ночи»

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

21.00 Х/ф «Противостояние»
01.00 Х/ф «Чистосердечное 

признание»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.15 Модный при-

говор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00, 18.25, 01.40, 

03.05 «Время покажет». 
(16+)

15.15 «Давай 
поженимся!» 
(16+)

16.00 «Мужское / 
Женское». (16+)

18.00 Вечерние 
новости 
с субтитрами

18.50 «На самом 
деле». (16+)

19.50 «Пусть 
говорят». (16+)

21.00 Время
22.00 «Евровидение-2018». 

Второй 
полуфинал. 
Прямой 
эфир

23.55 Х/ф «Перевозчик»

МАТЧ ТВ

05.00 М/с «Солнечные за-
йчики»

05.20 М/с «Аладдин»
05.45, 12.00, 03.40 М/с «Чип и 

Дейл спешат на помощь»
06.15, 11.05 М/с «Дружные 

мопсы»
06.45 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
07.45, 18.15 М/с «Рапунцель: 

Новая история»
08.40 М/с «Хранитель Лев»
09.40 М/с «Герои в масках»
12.55 М/с «Жужики»
13.10 М/с «Новая 

школа 
императора»

14.40 М/с «Финес и Ферб»
16.00, 21.05 М/с «Гравити 

Фолз»
17.20 М/с «Утиные истории»
19.30 М/ф «Питер Пэн: Возвра-

щение в Нетландию»
23.00 М/с «Мстители: 

Революция Альтрона»
23.30 М/с «Стражи Галактики»
23.55 Т/с «Однажды в сказке»
01.40 Х/ф «Макс»
04.10 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Добровольцы»
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. 

Право на одиночество»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

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

Агаты 
Кристи»

16.55 «Естественный 
отбор»

17.45 Х/ф «Воспитание и выгул 
собак и мужчин»

20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Д/с «Обложка»
23.05 Д/ф «Список Пырьева. 

От любви до ненависти»
23.55 Х/ф «Дом у последнего 

фонаря»
03.35 Т/с «Вера»
05.20 Д/ф «Юрий 

Никулин. Я не трус, но я 
боюсь!»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на 
двоих»

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

07.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след»

10.25 Т/с «Братаны»
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 16.30 «Место 
встречи»

17.20 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. 
Смерч. 
Судьбы»

21.00 Т/с «Посольство»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Х/ф «Взвод»
00.35 «Место 

встречи». (16+)
02.30 Квартирный 

вопрос. (0+)
03.30 «Алтарь 

Победы». (0+)

ТНТ

ТВ-ПРОГРАММА10 МАЯ ЧЕТВЕРГ /
РЫБИНСК-40

ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ
�� Не�все�знают�о�том,�что�после�войны�в�Советском�Союзе�

не�отмечали�праздник�«День�Победы»�семнадцать�лет.�
�� Выходной�день�был�первого�января,�но�уже�с�тридцато-

го�года�его�отменили.�
�� Людьми�было�выпито�пять�миллионов�шестьсот�девяно-

сто�один�литр�водки�только�за�один�месяц�(декабрь�1942�года).�
�� Первый�раз�День�Победы�праздновали�обширно�только�

после� двух� десятилетий� в� 1965� году.� После� этого� День� По-
беды�стал�нерабочим�днем.�

�� После� войны� в� СССР� осталось� только� 127� миллионов�
жителей.�

�� На� сегодняшний� день� Россия� насчитывает� сорок� три�
миллиона� советских� граждан?� убитых� во� время� Великой�
Отечественной�войны.�

�� Сейчас�отмену�праздника�День�Победы�некоторые�ис-
точники� скрывают,� опасаясь,� что� советская� власть� боится�
активных�и�независимых�ветеранов.�

�� По�официальным�данным,�было�приказано:�о�Великой�
Отечественной� войне� забыть� и� приложить� все� усилия� на�
то,�чтобы�восстановить�разрушенные�здания�человеческим�
трудом.�

�� Блокада� Ленинграда� (ныне� Санкт-Петербург)� длилась�
872�дня,�с�8.09.1941�по�27.01.1944�года.
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06.35 «Легенды мирового 
кино»

07.05 Д/с «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «О тебе»
09.25 Д/ф «Наскальные рисун-

ки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное 
послание из камня»

09.40, 19.45 «Главная роль»
10.20 Х/ф «Весенний поток»
12.00 Д/ф «Лесной дух»
12.15 Д/ф «Юрий Лобачёв. 

Отец русского комикса»
12.55 «Энигма»
13.35, 20.45 Д/ф «Летний 

дворец и тайные сады 
последних императоров 
Китая»

14.30 Д/с «Сигналы точного 
времени»

15.10 Дмитрий Маслеев, 
Александр Рамм, Алек-
сандр Сладковский и ГСО 
Республики Татарстан

16.00 «Письма из провинции»
16.30 Д/с «Дело №»
16.55 Д/ф «Диалог» в Европе»
17.35 Х/ф «Друг мой, Колька!»
19.00 «Смехоностальгия»

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

07.00 Улетное видео. 
(16+)

08.30, 18.00 «Дорожные 
войны». (16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)

12.00 «Решала». 
(16+)

13.00 Т/с «Опекун»
16.00 Х/ф «Сломанная 

стрела»
19.30 Х/ф «Малышка 

на миллион»
22.00 Х/ф «Ураган»
01.00 Х/ф «Бойцовский 

клуб»
03.40 Д/с «100 

великих»
05.00 «Лига 

«8файт». 
(16+)

ЧЕ

06.30 «Звёзды футбола». (12+)
07.00, 11.00, 13.35, 16.30, 

20.40 Новости
07.05, 16.40, 23.40 Все на 

Матч!
08.30 Хоккей. Словакия - 

Франция. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Дании. (0+)

11.05 Футбольное столетие. (12+)
11.35 Футбол. Аргентина - ФРГ. 

Чемпионат мира- 1986 г. 
Финал. (0+)

13.40 Хоккей. Россия - Чехия. 
Чемпионат мира. Транс-
ляция из Дании. (0+)

17.10 Хоккей. Франция - Ав-
стрия. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Дании

19.40 Все на футбол! (12+)
20.10 «География Сборной». (12+)
20.45 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Белоруссия - 

Чехия. 
Чемпионат 
мира. 
Прямая 
трансляция 
из Дании

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 07.00, 08.30, 10.30, 

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

06.30, 13.30 М/с «Маша и мед-
ведь. Витамин роста»

06.40, 13.40 М/с «Маша и мед-
ведь. Новая метла»

06.45, 13.45 М/с «Маша и мед-
ведь. Когда все дома»

06.50, 13.50 М/с «Маша и мед-
ведь. Сладкая жизнь»

07.30, 14.00 Д/с «Освободите-
ли. Берлин -  
флаг над Рейхстагом»

09.00, 17.00 Д/с «Кремлёвские 
дети. 
Владимир 
Микоян»

09.45, 14.50 Д/с «Врачи»
11.00 Х/ф «Босиком 

по мостовой»
15.35, 00.00 Т/с «Школа 

выживания»
16.00, 23.00 Т/с «Таксистка 3»
18.00 Х/ф «Хочу вашего мужа»
19.30, 00.30 Х/ф «Антикиллер»
21.30, 05.00 А/п «Час 

до новостей» (16+)
03.00 «Пигмалион» (16+)

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.55 «О самом 

главном». (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести. Местное 
время

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

13.00, 19.00 «60 минут». (12+)
15.00 Х/ф «Переверни 

страницу»
18.00 «Андрей 

Малахов. 
Прямой 
эфир». (16+)

21.00 «Юморина». 
(12+)

23.55 Х/ф «Проще 
пареной 
репы»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15, 05.30 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 04.25 Модный при-

говор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00, 

18.25 «Время покажет». 
(16+)

15.15 «Давай 
поженимся!» 
(16+)

16.00 «Мужское / 
Женское». (16+)

18.00 Вечерние 
новости 
с субтитрами

18.50 «Человек 
и закон»

19.55 «Поле 
чудес»

21.00 Время
21.30 «Три аккорда». (16+)
23.25 Д/ф «Сергей 

Шнуров. 
Экспонат»

00.25 Х/ф «Хочешь или нет?»
02.00 Х/ф «Свет во тьме»

МАТЧ ТВ

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

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

(16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Универ. Новая 
общага»

20.00, 05.05 Comedy Woman. 
(16+)

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Песни. (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Новаторы»
06.55, 08.10 М/с «Том и 

Джерри»
07.05 М/с «Команда Турбо»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана»
09.00, 19.00 Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
09.35 Х/ф «Трансформеры: 

Эпоха истребления»
13.00 Т/с «Кухня»
20.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
22.00 «Шоу 

выходного 
дня». (16+)

23.30 Х/ф «Напряги 
извилины»

01.40 Х/ф «Большой Стэн»
03.40 Х/ф «Это 

всё она»
05.30 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00, 02.00 «Территория за-

блуждений» 
с Игорем 
Прокопенко. 
(16+)

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

07.00 «С бодрым 
утром!»  
(16+)

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

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

17.00 Документальный 
спецпроект. 
(16+)

18.00, 20.00 «Страшное 
дело». 
(16+)

23.50 Х/ф «Шанхайские 
рыцари»

06.00 «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 

17.35 Д/с «Слепая»
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

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

(12+)
13.30, 14.00, 14.30 Д/с «Охот-

ники за привидениями»
15.00 «Мистические истории». 

(16+)
18.00 «Дневник экстрасенса. 

Дария Воскобоева». (16+)
19.00 «Человек-невидимка». 

(12+)
20.00 Х/ф «Дэдпул»
22.00 «Искусство кино». (12+)
23.00 Х/ф «Дом восковых 

фигур»
01.00 Х/ф «Восход тьмы»
03.00 «Шерлоки». (16+)
04.00, 05.00 Д/с «Тайные 

знаки»

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

06.00 «Специальный 

репортаж». 

(12+)

06.50, 09.15, 

10.05, 

11.20, 

13.15, 

14.05, 

18.40 Т/с «Лиговка»

09.00, 13.00, 

18.00, 

23.00 Новости 

дня

10.00, 14.00 Военные 

новости

20.40, 23.15 Т/с 

«Освобождение»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 05.55, 06.55, 08.00 Т/с 

«Подземный переход»
09.25, 10.20, 

11.10, 
12.05 Т/с «Наркомовский 
обоз»

13.25, 14.25, 
15.20, 
16.20 Т/с «Сильнее огня»

17.25, 18.10, 
19.00, 
19.45, 
20.30, 
21.25, 
22.10, 
23.00, 
23.40, 
00.35 Т/с «След»

01.20, 02.00, 
02.45, 
03.25, 
04.05 Т/с «Детективы»

06.30, 18.00, 
23.55, 
05.10 «6 кадров». (16+)

07.35 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

09.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)

11.40, 01.30 «Тест 
на отцовство». 
(16+)

12.40, 02.30 Д/с «Понять. 
Простить»

14.20 Х/ф «В полдень 
на пристани»

19.00 Х/ф «Цветы 
от Лизы»

22.55, 00.30 Т/с «Глухарь»
04.10 Д/с «Замуж 

за рубеж»
05.30 «Джейми 

у себя 
дома». (16+)

ДИСНЕЙ

05.00 М/с «Солнечные 
зайчики»

05.20 М/с «Аладдин»
05.45 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
06.15, 11.05 М/с «Дружные 

мопсы»
06.45 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
07.45 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
08.40 М/с «Хранитель 

Лев»
09.40 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
12.00 М/ф «Вэлиант»
13.30 М/с «Утиные истории»
15.15 М/с «Гравити Фолз»
17.25 М/ф «Тачки-2»
19.30 М/ф «Похождения 

Императора»
21.00 М/ф «Похождения 

Императора-2: 
Приключения Кронка»

22.25 М/ф «Гнездо дракона»
00.05 Х/ф «Малыш»
02.10 Х/ф «Лохматый 

спецназ»
04.10 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Застава в горах»
10.05, 11.50 Х/ф «Дом с чёр-

ными котами»
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город 

новостей
15.05 Петровка, 38. (16+)
15.25 Х/ф «Ночное 

происшествие»
17.15 Х/ф «Трое 

в лабиринте»
19.30 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
20.40 «Красный 

проект». (16+)
22.30 «Жена. 

История 
любви». (16+)

00.00 Д/ф «Наталья 
Варлей. Без страховки»

00.50 Х/ф «...А зори здесь 
тихие»

04.30 Д/ф «Разведчики. 
Смертельная 
игра»

05.15 «Линия 
защиты». (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Алиби» на 
двоих»

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

07.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след»

10.25 Т/с «Братаны»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. 
Смерч. 
Судьбы»

21.00 Т/с «Посольство»
00.25 «Захар 

Прилепин. 
Уроки 
русского». (12+)

01.00 «Место 
встречи». (16+)

02.55 Дачный 
ответ. (0+)

04.00 «Алтарь  
Победы». (0+)

ТВ-ПРОГРАММА11 МАЯ ПЯТНИЦА /
РЫБИНСК-40

СТС 01.40

Х/Ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» (6+)
Стэн в панике — его ждет срок за мошенни-
чество. И его очень пугает надвигающееся 
тюремное заключение. Чтобы обезопасить 

себя от разного рода неожиданностей, Стэн 
обращается за помощью к Мастеру боевых 
искусств, который сможет научить его паре 

приемов.
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06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Это было прошлым 

летом»
09.45 «Мультфильмы»
10.30 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

11.00 Х/ф «Друг мой, Колька!»
12.25 Д/ф «Мыс Доброй 

Надежды. Валентина 
Сидорова»

13.10, 00.45 Д/ф «Канарские 
острова»

14.00 Д/с «Мифы Древней 
Греции»

14.25 «Пятое измерение»
14.55, 22.45 Х/ф «Лихорадка 

субботнего вечера»
16.55 Д/ф «Тайны высоких 

широт»
17.40 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
18.20, 01.35 «Искатели»
19.10 Д/ф «Александр Збруев. 

Мои родители»
19.35 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться»
21.00 «Агора»
22.00 Д/ф «Андрей и Зоя»
02.25 М/ф «Пер Гюнт»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.50 Марш-бросок. (12+)
06.20 АБВГДейка
06.50 Х/ф «Воспитание и выгул 

собак и мужчин»
08.45 Православная энцикло-

педия. (6+)
09.15 Д/ф «Наталья Варлей. 

Без страховки»
10.05 Х/ф «Огонь, вода и... 

медные трубы»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Д/ф «Юрий Стоянов. 

Поздно не бывает»
12.55, 14.45 Х/ф «Нераскры-

тый талант»
17.05 Х/ф «Нераскрытый 

талант-2»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!». (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
03.05 «Нелюбовь с первого 

взгляда». Спецрепортаж. 
(16+)

03.40 Д/с «Обложка»
04.10 Д/ф «В моей смерти про-

шу винить...»
05.00 Д/ф «Мода с риском для 

жизни»

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

06.30, 11.35 М/с «Маша и 
медведь. Позвони мне, 
позвони!»

06.40, 11.40 М/с «Маша и мед-
ведь. Праздник на льду»

06.45, 11.45 М/с «Маша и 
медведь. Первый раз в 
первый класс»

06.50, 11.55 М/с «Маша и мед-
ведь. Граница на замке»

07.00, 12.00 М/ф «Монстр в 
Париже»

09.00, 22.45 А/п «Спасите 
нашу семью. Масутины» 
(16+)

10.30, 17.15 Т/с «Наш зоо-
парк»

13.35 Х/ф «Антикиллер»
15.15, 21.30 Х/ф «Недоросль»
16.30, 20.30 Х/ф «Запрет на 

любовь»
18.30, 00.30 Х/ф «Мартовские 

иды»
02.30 А/п «События недели» 

(16+)
03.00 «Ревью Чаплина» (16+)
05.00 А/п «Час до новостей» 

(16+)

04.55 «Пора в отпуск». (16+)
05.40 «Звезды сошлись». (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. (0+)
08.35 Готовим с Алексеем 

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

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

(12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня». (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такме-
невым

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

пилорама» 
с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

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

(12+)
09.00 «По секрету всему 

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

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

(16+)
14.00 Х/ф «Ненавижу и лю-

блю»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Когда солнце 

взойдёт»
00.55 Х/ф «Куда уходит лю-

бовь»
03.00 Т/с «Личное дело»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 Д/ф «Александр Беляв-

ский. «Для всех я стал 
Фоксом»

11.10 Д/ф «Теория заговора»
12.15 «Моя мама готовит 

лучше!»
13.20 Д/ф «Георгий Жженов. 

«Вся моя жизнь - сплош-
ная ошибка»

14.25 Х/ф «Экипаж»
17.00, 18.15 «ДОстояние 

РЕспублики». К юбилею 
Андрея Вознесенского

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

19.00, 21.20 «Пусть говорят». 
Специальный выпуск. (16+)

21.00 Время
22.00 Конкурс «Еврови-

дение-2018». Финал. 
Прямой эфир

05.00 М/ф «Вовка в тридевя-
том царстве»

05.25 М/с «Джинглики»
05.45 М/с «Капитан Джейк и 

пираты Нетландии»
06.15 М/с «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек»
07.15 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
08.15 М/с «Голди и Мишка»
08.40 М/с «София Прекрасная»
09.40 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
10.10 М/с «Хранитель Лев»
10.35 М/с «Герои в масках»
11.05 М/с «Дружные мопсы»
12.00 М/ф «Никита Кожемяка»
13.40 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
15.00 М/ф «Похождения Импе-

ратора»
16.25 М/ф «Похождения Импе-

ратора-2: Приключения 
Кронка»

17.50 М/ф «Самолёты»
19.30 М/ф «Тачки»
21.45 Х/ф «Дети шпионов-4: 

Армагеддон»
23.30 Х/ф «Капитан Зум: Акаде-

мия супергероев»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.20 Д/ф «Затопленный край. 
Тайны Рыбинского моря»

07.10 Х/ф «Похищение «Са-
войи»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15 «Легенды музыки». (6+)
09.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века 

с Сергеем 
Медведевым»

11.50 Д/с «Улика 
из прошлого»

12.35 «Специальный 
репортаж». (12+)

13.15 Д/ф «Легенды 
СМЕРШа»

14.05 Х/ф «Баллада 
о доблестном 
рыцаре Айвенго»

16.00 Х/ф «Медовый 
месяц»

18.10 Задело!
18.25, 23.20 Т/с «Тени исчеза-

ют в полдень»
05.05 Д/ф «Превосходство 

Шипунова»

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

07.50 Х/ф «Шанхайские 
рыцари»

10.00 «Минтранс». (16+)
11.00 «Самая полезная 

программа». (16+)
12.00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

списки». (16+)
20.30 Х/ф «Звездный 

десант»
22.50 Х/ф «Звездный 

десант-2: Герой 
Федерации»

00.30 Х/ф «Звездный 
десант-3: 
Мародёр»

02.20 «Самые 
шокирующие 
гипотезы». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы»
10.00, 10.45, 

11.30,  
12.15 Т/с «Однажды 
в сказке»

13.00 Х/ф «Бесконечная 
история»

15.00 Х/ф «Дом 
восковых 
фигур»

17.00 Х/ф «Спаун»
19.00 Х/ф «Зеленый 

шершень»
21.15 Х/ф «Призрачный 

патруль»
23.00 Х/ф 

«Дэдпул»
01.00 Х/ф 

«Муха-2»
03.00, 04.00, 

05.00 Д/с  
«Тайные 
знаки»

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

08.00, 02.30 ТНТ Music. (16+)
09.00 Агенты 003. (16+)
09.30 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
11.30, 12.00, 12.25, 12.55, 

13.25, 13.55, 14.20, 
14.50, 15.20, 15.50, 
16.20, 16.45, 17.15, 
17.45, 18.15 Т/с «Саша-
Таня»

18.45 Х/ф «1+1»
21.00 Песни. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 М/ф «Гарфилд»
03.00, 04.00 Импровизация. 

(16+)
05.00 Comedy Woman. (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Команда Турбо»
06.40 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана»
07.05 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
08.30, 11.30, 16.00 Шоу 

«Уральских пельменей». 
(16+)

09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
12.30 М/ф «Шрек Третий»
14.15 М/ф «Шрек навсегда»
16.45 «Взвешенные и счастли-

вые люди». (16+)
18.45 Х/ф «План игры»
21.00 Х/ф «Трансформеры: 

Последний рыцарь»
00.00 Х/ф «Блэйд-2»
02.20 Х/ф «Уильям Шекспир. 

Ромео и Джульетта»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Дорожные войны». 
(16+)

06.30 «Мультфильмы»
08.30 Улетное 

видео. 
(16+)

10.30 «Утилизатор». 
(12+)

11.30 «Анекдоты. 
Лучшее». 
(16+)

12.30, 01.50 Х/ф «Подарок 
на Рождество»

14.00 Х/ф «Малышка 
на миллион»

16.40 Х/ф «Ураган»
19.30 Х/ф «Нокдаун»
22.20 Х/ф «Бой 

с тенью»
03.30 Д/с «100 

великих»
05.00 «Лига 

«8файт». (16+)

05.00 «Мультфильмы»
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 

11.00, 
11.50, 
12.35, 
13.20, 
14.15, 
14.55, 
15.50, 
16.35, 
17.25, 
18.15, 
19.00, 
19.55, 
20.40, 
21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «След»

00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «Неидеальная 

женщина»
03.00 Х/ф «Ва-банк»

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

08.15 Х/ф «Только ты»
10.05 Т/с «Любить 

и ненавидеть»
14.10 Х/ф «Проездной 

билет»
19.00 Т/с «Великолепный 

век»
00.30 Х/ф «Я шагаю 

по Москве»
02.00 Х/ф «В моей 

смерти 
прошу 
винить 
Клаву К.»

03.30 Д/с «Замуж 
за рубеж»

05.30 «Джейми 
у себя 
дома». 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВМАТЧ ТВ СТСЧЕ
06.30 Все на Матч! (12+)
07.00 Х/ф «Большой босс»
08.55 Хоккей. США - Корея. 

Чемпионат мира. Транс-
ляция из Дании. (0+)

11.20, 12.30, 17.00, 18.50 
Новости

11.30 Все на футбол! (12+)
12.35, 15.40, 20.55 Все на 

хоккей!
13.10 Хоккей. Словакия - Шве-

ция. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Дании

15.55 Формула-1. Гран-при 
Испании. Квалификация. 
Прямая трансляция

17.35, 23.40 Все на Матч!
18.20 «Вэлкам ту Раша». (12+)
18.55 Волейбол. «Зенит-Ка-

зань» (Россия) - «Пе-
руджа» (Италия). Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Казани

21.10 Хоккей. Россия - Швей-
цария. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Дании

РЫБИНСК-40
ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

�� После� окончания� войны� Сталин� приблизительно� назвал�
цифру�семь�миллионов�погибших.

�� Западные�жители�не�поверили,�что�погибло�семь�миллио-
нов�жителей,�и�опровергали�данный�факт.

�� После�смерти�Сталина�число�погибших�не�пересматри-
валось.�

�� Воевали�не�только�мужчины,�но�и�женщины�во�время�Ве-
ликой�Отечественной�войны.�

�� Как�показала�статистика�Великой�Отечественной�войны,�
среди�советских�офицеров�восемьдесят�тысяч�были�женщины.

�� Как�сказал�генсек�Хрущев,�что�после�развенчания�«культа�
личности»�Сталина�насчитывалось�уже�более�двадцати�милли-
онов�погибших�жителей.�

�� Реальные�подсчеты�погибшего�населения�начались�толь-
ко�в�конце�восьмидесятого�года.�

�� До�сих�пор�вопрос�о�реальном�количестве�погибших�оста-
ется�открытым.�На�территориях�воюющих�государств�находят�
братские�могилы�и�другие�захоронения.�

�� Официальные� данные� о� числе� погибших� такие:� с� 1939-
1945�гг.�погибло�сорок�три�миллиона�четыреста�сорок�восемь�
человек.�

�� Общее�число�погибших�составляет�с�1941-1945�гг.�двадцать�
шесть�миллионов�человек.�
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06.30 Человек перед Богом
07.05 Х/ф «Поживем-увидим»
08.20 «Мультфильмы»
09.15 Д/с «Мифы Древней 

Греции»
09.40 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться»
12.15 «Что делать?»
13.00 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
13.40 Д/с «Эффект бабочки»
14.05, 00.55 Х/ф «Одинокая 

страсть Джудит Хёрн»
16.00 Д/с «Пешком...»
16.25 «Гений»
17.00 «Ближний круг Бориса 

Константинова»
17.50 Х/ф «Неоконченная 

пьеса для механического 
пианино»

19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Кин-дза-дза! Про-

верка планетами»
20.55 «Романтика романса»
22.00 Д/ф «Андрей и Зоя»
02.45 М/ф «Кважды Ква»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.55 Х/ф «Королевская 
регата»

07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.15 Петровка, 38. (16+)
08.25 Х/ф «Трое в лабиринте»
10.35 Д/ф «Список Пырьева. 

От любви до ненависти»
11.30, 23.30 События
11.45 Х/ф «Ночное 

происшествие»
13.35 «Смех 

с доставкой 
на дом». (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского 

быта. Битые жёны». (12+)
15.55 Д/ф «Прощание. Влади-

мир Высоцкий»
16.45 Д/с «Дикие деньги»
17.35 Х/ф «Миллионерша»
21.35 Х/ф «Барс и Лялька»
23.50 Х/ф «Двое»
01.35 Х/ф «Быть 

Флинном»
03.30 Т/с «Вера»
05.15 Д/ф «Нонна 

Мордюкова. Право 
на одиночество»

06.00, 07.00, 13.00, 19.00, 
21.30 А/п «События неде-
ли» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Маша и мед-
ведь. Кто не спрятался, я 
не виноват!»

06.40, 13.35 М/с «Маша и 
медведь. Лыжню!»

06.45, 13.45 М/с «Маша и 
медведь. Дальний род-
ственник»

06.50, 13.50 М/с «Маша и мед-
ведь. Будьте здоровы!»

07.30, 12.00 Д/с «Бисквит»
08.45, 19.30 А/п «Концерт 

Эннио Морриконе в 
Кремле»

10.50, 14.00 Т/с «Наш зоо-
парк»

15.00, 23.45 Х/ф «Недоросль»
16.30, 01.00 Х/ф «Запрет на 

любовь»
17.15, 22.00 Х/ф «Жан Клод 

Ван Дам»
02.00 «Восьмая 

жена Синей 
Бороды» (16+)

03.00 «Беззаботная» (16+)
05.00 А/п «Час 

до новостей» (16+)

05.00 Х/ф «Чудо в Крыму»
06.55 «Центральное телевиде-

ние». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. (0+)
08.45 «Устами младенца». (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые 

русские 
сенсации. (16+)

19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись». (16+)
23.00 «Трудно быть боссом». 

(16+)
00.00 Х/ф «Жизнь 

только начинается»
04.05 «Алтарь 

Победы». (0+)

05.00 Т/с «Срочно в номер!-2»
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.30 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя 

почта
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному
10.10 «Когда все дома 

с Тимуром 
Кизяковым»

11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Х/ф «Галина»
18.05 «Лига удивительных 

людей». (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

00.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

01.30 Т/с «Право 
на правду»

05.50, 06.10 Х/ф «Торпедо-
носцы»

06.00 Новости
07.50 М/с «Смешарики. Пин-

код»
08.05 «Часовой». (12+)
08.35 «Здоровье». (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 Д/ф «Евгений Леонов. «Я 

король, дорогие мои!»
11.15 «В гости по утрам» с 

Марией Шукшиной
12.15 Д/ф «Владимир Вы-

соцкий и Марина Влади. 
Последний поцелуй»

13.20 Х/ф «Стряпуха»
14.40 Концерт к юбилею Кон-

стантина Меладзе
16.40 «Я могу!»
18.45 сезона. «Ледниковый 

период. Дети»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая лига 
(16+)

00.45 Х/ф «Типа копы»
02.40 Х/ф «Ниагара»
04.20 Контрольная 

закупка

05.00 М/ф «Мешок яблок»
05.25 М/с «Джинглики»
05.45 М/с «Капитан Джейк и 

пираты Нетландии»
06.15 М/с «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек»
07.15 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
08.15 М/с «Голди и Мишка»
08.40 М/с «София Прекрас-

ная»
09.40 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
10.10 М/с «Хранитель Лев»
10.35 М/с «Герои в масках»
11.05 М/с «Дружные мопсы»
12.00 М/ф «Питер Пэн: Возвра-

щение в Нетландию»
13.25 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
15.30 Х/ф «Дети шпионов-4: 

Армагеддон»
17.15 М/ф «Тачки»
19.30 М/ф «Тачки-2»
21.30 Х/ф «Приключения 

Шаркбоя и Лавы»
23.15 М/ф «Гнездо дракона»
01.00 Х/ф «Капитан Зум: 

Академия супергероев»
02.40 Х/ф «К старту готов»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.15 Х/ф «Возвращение 
резидента»

09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический 

детектив». (12+)
11.10 «Код доступа». (12+)
12.00 Д/с «Теория заговора»
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Легенды 

госбезопасности»
14.00 Т/с «Орден»
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Оружие Победы. 

Щит и меч Красной 
армии»

22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 Д/ф «Дуэль. Финал»
00.55 Х/ф «Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго»
02.40 Х/ф «Точка отсчета»
04.40 Д/ф «Андреевский 

флаг»
05.30 Д/с «Москва 

фронту»

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» 

с Игорем 

Прокопенко. 

(16+)

07.00 Т/с «Балабол»

23.00 Добров 

в эфире. 

(16+)

00.00 «Военная 

тайна» 

с Игорем 

Прокопенко. 

(16+)

06.00 «Мультфильмы 
СМФ»

10.00, 10.45, 
11.30, 
12.15 Т/с 
«Элементарно»

13.00 Х/ф «Восход 
тьмы»

15.00 Х/ф «Зеленый 
шершень»

17.15 Х/ф «Призрачный 
патруль»

19.00 Х/ф «Робот 
по имени 
Чаппи»

21.15 Х/ф «Макс 
Пэйн»

23.15 Х/ф «Спаун»
01.15 Х/ф «Бесконечная 

история»
03.00 Х/ф «Муха-2»
05.00 Д/с «Тайные 

знаки»

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

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

(16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Большой завтрак. (16+)
12.30 Песни. (16+)
14.30 Х/ф «1+1»
16.50 Х/ф «Любовь не по раз-

меру»
19.00, 19.30 Комеди Клаб. (16+)
20.00 «Холостяк». (16+)
21.30 Пятилетие Stand up. 

(16+)
22.30 «Комик в городе». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «Такое 

кино»

06.00 М/с «Смешарики»
06.45 М/с «Том и Джерри»
07.10, 08.05 М/с «Тролли. 

Праздник продолжается!»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.30, 16.00 «Уральские пель-

мени». (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
10.10 М/ф «Лоракс»
11.55 Х/ф «План игры»
14.05 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский»
16.30 Х/ф «Трансформеры: 

Последний рыцарь»
19.25 М/ф «Кунг-фу Панда-3»
21.00 Х/ф «Элизиум»
23.05 «Шоу выходного дня». 

(16+)
00.35 Х/ф «Блэйд: Троица»
02.40 Х/ф «Напряги извилины»
04.45 «Миллионы в сети». 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Дорожные 
войны». (16+)

06.30 «Мультфильмы»
08.30 Улетное 

видео. 
(16+)

10.30 «Утилизатор». 
(12+)

11.30 «Анекдоты. 
Лучшее». 
(16+)

13.00 Х/ф «Игрушка»
15.00 Х/ф «Сломанная 

стрела»
17.00 Х/ф «Нокдаун»
19.40 Х/ф «Бой 

с тенью»
23.00 Х/ф «Бойцовский 

клуб»
01.45 Д/с «100 

великих»
05.00 «Лига 

«8файт». (16+)

05.00 Х/ф «Ва-банк-2»
06.45 М/ф «Степа-моряк»
07.15 М/ф «Ну, погоди!»
09.00 Известия. Главное
10.00 «Истории 

из будущего» 
 с Михаилом 
Ковальчуком. (0+)

10.50, 12.25, 
13.10 Д/с «Моя 
правда»

14.00 «Уличный 
гипноз». (12+)

14.35 Х/ф «Муж 
по вызову»

16.20, 17.20 Т/с «Одиночка»
18.20, 19.20, 20.15, 21.05 Т/с 

«Посредник»
22.05, 23.05, 

00.10, 01.10 Т/с «Жена 
егеря»

02.10, 03.05, 04.05 Т/с 
«Страсть»

06.30, 18.00, 
22.50, 
05.05 «6 кадров». 
(16+)

08.05 Х/ф «Предсказание»
10.00 Т/с «Любить 

и ненавидеть. 
Королевский 
сорняк»

14.05 Х/ф «Цветы 
от Лизы»

19.00 Т/с «Великолепный 
век»

00.30 Х/ф «Воскресный 
папа»

02.10 Х/ф «Это 
мы 
не проходили»

04.05 Д/с «Замуж 
за рубеж»

05.30 «Джейми 
у себя 
дома». (16+)

ДИСНЕЙ 

РЕН ТВ

ЧЕ МАТЧ ТВ

СТС

06.30 Смешанные едино-
борства. UFC. А. Нуньес 
- Р. Пеннингтон. Прямая 
трансляция из Бразилии

09.30, 12.10 Новости
09.40 Хоккей. Канада - Фин-

ляндия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Дании. (0+)

12.15 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России. Прямая 
трансляция из Казани

13.15 Все на футбол!
13.55 Росгосстрах. 

Чемпионат 
России по 
футболу. 
Прямая 
трансляция

15.55 Формула-1. Гран-при Ис-
пании. Прямая трансляция

18.15 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым

18.55 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Финал 
4-х». Финал. Прямая 
трансляция из Казани

20.55, 23.40 Все на Матч!
21.10 Хоккей. Швейцария - 

Швеция. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция

РЫБИНСК-40

ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ
�� В�общем,�на�фронте�в�разное�время�сражались�от�шестисот�

тысяч�до�одного�миллиона�женщин.
�� Во� времена� Великой� Отечественной� войны� образовыва-

лись�женские�формирования.
�� На�Бакинских�заводах�производили�снаряды�для�«Катюш».
�� Вообще� предприятиями� Азербайджана� на� военные� нуж-

ды�во�время�Великой�Отечественной�войны�было�затрачено�и�
переработано�семьдесят�пять�тонн�нефтепродуктов�и�нефти.

�� В� период� сбора� средств� на� создание� танковых� колонн� и�
авиаэскадрилий� девяностолетняя� колхозница� передала� трид-
цать�тысяч�рублей.

�� �Среди�воюющих�женщин�было�сформировано�три�полка�
и�называли�их�«ночные�ведьмы».

�� Утром�второго�мая�сорок�пятого�года�бойцы�Мамедов,�Береж-
ной,�Ахмедзаде,�Андреев�под�руководством�лейтенанта�Меджидова�
водрузили�Знамя�Победы�над�Бранденбургскими�воротами.�

�� Триста�тридцать�четыре�населенных�пункта,�которые�на-
ходились�в�Украине,�были�полностью�сожжены�немцами�вме-
сте�с�людьми.�

�� Самый�крупный�город,�который�был�захвачен�уничтожи-
телями,�стал�город�Корюковка�в�Черниговской�области.

�� Получили� звание� Герой� Советского� Союза� восемьдесят�
семь�женщин.
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В Ярославской области началась весен-
няя полевая кампания. Особенности ее 
проведения обсудили на заседании Пра-
вительства региона. Было отмечено, что 
предприятия ведут подкормку и боронова-
ние кормовых угодий, озимых. Завершены 
работы на площади 8 тысяч гектаров. Орга-
низована подготовка почв для посева зер-
новых и овощных культур. В Ярославском 
районе посев уже проведен на площади 
210 гектаров.

– В прошлом году более половины всей 

существующей пашни в регионе было за-
брошено. По распоряжению губернатора 
Дмитрия Миронова особый акцент был 
сделан на возвращении ее в работу, – от-
метил председатель Правительства Ярос-
лавской области Дмитрий Степаненко. 
– В итоге план по вводу в оборот земель 
сельхозназначения на 2017 год перевы-
полнен. Вместо 40 тысяч гектаров введено 
45,1 тысячи.

В общей структуре посевных площа-
дей прогнозируется увеличение на 7%. 

Наибольший рост предполагается в Лю-
бимском (36%) и Переславском (25%) му-
ниципальных районах. Планы по вводу 
сельскохозяйственных угодий в I полуго-
дии 2018 года – 20 тысяч гектаров.

– Особое внимание уделяется льно-
водству, – сказал заместитель председа-
теля Правительства Валерий Холодов. – 
В 2018 году на сельхозпредприятиях ре-
гиона льном-долгунцом планирует-
ся засеять 2,7 тысячи гектаров – на 8% 
больше, чем в 2017-м. Определены перспек-

тивы ярославского льняного комплекса до 
2020 года. Планируется увеличить площадь 
посева льна-долгунца на 160 процентов, это 
4,4 тысячи гектаров сельскохозяйственных 
земель, и увеличить валовой сбор льново-
локна до 328 процентов. 

В целом регион обеспечен семенным ма-
териалом зерновых, зернобобовых на 119%, 
картофеля – на 107%. Готовность сельско-
хозяйственной техники к проведению ве-
сенних полевых работ составляет 74 – 82%, 
что выше уровня прошлого года на 16%.

В регионе идет активная подготовка к 
основному периоду проведения едино-
го госэкзамена – в этом году он начнется 
28 мая. Обучение проходят не только ор-
ганизаторы, технические специалисты и 
руководители пунктов проведения экзаме-
нов, но и общественные наблюдатели.

– Наша задача – сделать процедуру го-
сударственной итоговой аттестации про-
зрачной, честной и объективной, создать 
равные условия для всех участников эк-
замена, – подчеркнула директор департа-
мента образования Ярославской области 

Ирина Лобода. – Сейчас мы осуществляем 
подготовку, чтобы все нюансы процеду-
ры были известны и понятны и все знали, 
как в той или иной ситуации действовать. 
У нас есть соглашение о сотрудничестве, 
заключенное между Рособрнадзором и 
Российским союзом молодежи, о привле-
чении представителей Российского союза 
молодежи. Студенты будут заниматься на-
блюдением как онлайн в нашем ситуаци-
онном центре, так и непосредственно в 
пунктах проведения экзаменов. 

В этом году за ходом ЕГЭ в регионе бу-

дут наблюдать около 300 общественников. 
Для них организованы занятия по изуче-
нию нормативных актов.

– Основной наш документ – это по-
рядок проведения итоговой аттестации, 
– рассказала специалист Ярославского 
центра оценки и контроля качества обра-
зования Полина Репина. – Общественные 
наблюдатели должны знать порядок, что-
бы иметь представление, на что обращать 
внимание, какие нарушения могут быть 
со стороны организаторов и со стороны 
участников, с кем и как взаимодействовать 

в пункте проведения экзамена.
Кроме того, общественные наблюдате-

ли проходят тренинги по деловому обще-
нию и выходу из конфликтных ситуаций. 
Их учат работать с любой категорией 
участников ЕГЭ, от школьников до руко-
водителей пунктов проведения экзаменов. 
Рассматриваются способы распознавания 
манипулятивных действий и защиты от 
них, эффективные техники управления 
стрессовыми ситуациями, коммуникации.

После итогового тестирования наблюда-
тели получат официальную аккредитацию.

Итоги исполнения регионального бюд-
жета в 2017 году подвели в Правительстве 
Ярославской области.

– Разрабатывая главный финансовый 
документ региона, мы ставили амбициоз-

ные цели: сделать областной бюджет со-
циально ориентированным, нацеленным 
на решение задач, поставленных главой 
государства Владимиром Путиным. Счи-
таю, мы справились, – сказал председа-

тель Правительства Дмитрий Степаненко. 
– На выполнение майских указов Пре-
зидента России, обеспечение социальных 
обязательств было заложено 63% расходной 
части. Поддержка муниципальных районов 

и завершение строительства социальных 
объектов были в числе приоритетов.

Дмитрий Степаненко подчеркнул, что 
губернатор Дмитрий Миронов провел боль-
шую работу по привлечению федеральных 
средств в бюджет региона. Получено 7,5 мил-
лиарда рублей, в том числе 250 миллионов из 
резервного фонда Президента России.

– Деньги были направлены на поддержку 
учреждений образования и культуры, при-
обретение специального автотранспорта для 
людей с ограниченными возможностями. Мы 
отремонтировали и технически оснастили ряд 
больниц, поликлиник, спортшкол и домов 
культуры, – отметил Дмитрий Степаненко.

По информации, представленной 
директором департамента финансов 
Ильей Баланиным, областной бюджет 
за прошлый год исполнен по доходам на 
57,9 миллиарда рублей, по расходам – чуть 
более чем на 60 миллиардов. Дефицит – 
2,15 миллиарда – полностью покрыт за 
счет остатков средств на счетах бюджета и 
бюджетных кредитов. При этом кредиты 
коммерческих банков для покрытия дефи-
цита не привлекались.

Кроме того, за прошлый год на 
4,8% снижен уровень долговой нагрузки 
относительно налоговых и неналоговых 
доходов областного бюджета. 

НОВОСТИ РЕГИОНА

В РЕГИОНЕ НАЧАЛАСЬ ВЕСЕННЯЯ ПОЛЕВАЯ КАМПАНИЯ

ЗА ХОДОМ ЕГЭ В РЕГИОНЕ БУДУТ НАБЛЮДАТЬ 
ОКОЛО 300 ОБЩЕСТВЕННИКОВ

ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД В РЕГИОН ПРИВЛЕЧЕНО 
7,5 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СРЕДСТВ

РАБОТА ВЛАСТИ
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Что характерно, на этом же месте около 
160 млн. лет назад тоже было море, о чем 
свидетельствуют найденные окаменелости 
юрского периода. А непосредственно перед 
созданием Рыбинского водохранилища 
территория бывшей Копринской волости 
обследовалась учёными-археологами Ака-
демии наук СССР О.Н. Бадером и П.Н. Тре-
тьяковым. Ими были найдены интересные 
находки, относящиеся к периоду мезолита 
(13 - 8 тыс. лет назад).

В ХVI веке владелец Копринской волости 
князь Иван Ушатый передал ее в качестве 
вклада Троице-Сергиеву монастырю. Для жи-
телей волости это было во благо: они занима-
лись земледелием, скотоводством, сыроваре-
нием и платили оброк монастырю. В период 
царствования Екатерины II копринские зем-
ли были отчуждены в пользу государства.

В XVIII-XIX веках главным промыслом 
копряков было бурлачество и коневодство.  
А еще Копринская волость подарила Отече-
ству трех капитанов. Из села Коприно вышли 
капитаны речных судов И.Г. Савин и Н.И. Вя-
зов, а уроженец деревни Овинчища Коприн-
ской волости Василий Чуйков стал капитаном 
дальнего плавания. Он был другом Н.Н. Ми-
клухо-Маклая и доставил коллекцию извест-

ного  путешественника и учёного, собранную 
в районе Южно-Китайского моря, в Одессу.

В ХIХ веке Копринская волость стала од-
ним из центров молочного животноводства.

Фирма «Братья Бландовы» производила 
и продавала по всей России, а также за гра-
ницу сыр и сливочное масло. Поставляла 
все принадлежности молочного хозяйства: 
маслобойки, сепараторы, посуду.

Сыродел Александр Вахрушев в возрас-
те 20 лет за изготовление голландского сыра 
был награждён золотой медалью и Гран-при 
на Всемирной Парижской выставке.

Уроженец села Коприно Александр Чич-
кин благодаря поддержке В.И. Бландова 
стал хозяином фирмы «А.В. Чичкин». Его 
молочные магазины были по всей России. 
Для работы в Москве он отбирал из своих 
родных мест одаренных мальчиков из тру-
долюбивых семей. 

В советское время благодаря деятельности 
А.В. Чичкина в Москве были открыты фир-
менный магазин «Сыр» и молочный завод, 
на котором впервые в стране начали произво-
дить мороженое в промышленных условиях.

Краевед А.Е.Волков (1909-2001 гг.) пере-
дал в дар Рыбинскому государственному 
историко-архитектурному и художествен-

ному музею-заповеднику форму для сыра, 
принадлежавшую В.И. Тупицину, и масло-
бойку XIX века из с. Коприно. На выставке 
можно также увидеть сепаратор «Виола».

Сын священника из села Коприно Пла-
тон Радонежский прославился как талант-
ливый певец. Он с триумфом выступал в 
Милане на сцене знаменитого театра «Ла 
Скала». А также ему сопутствовал успех в 
Париже, Петербурге и Москве.

Краеведы и потомки жителей этих мест 
помнят и чтят священника Федора Виногра-
дова. Он был непревзойденным садоводом и 
приобщал копряков к садоводству. Органи-
зовал вольно-пожарную дружину, народный 
театр и музей истории с. Коприно.

Замечательный художник Василий Трам-
зин тоже родом из копринских мест. На 
многих его картинах мы видим дорогие ему 
с детства приволжские просторы. Худож-
ник обладал редким умением в привычном 
пейзаже увидеть и передать неповторимость 
того или иного момента бытия.

На выставке красота и прелесть коприн-
ских мест воспроизведены в работах худож-
ницы Любови Шерстнёвой, написанных со 
старых открыток и фотографий: «Коприн-
ская церковь XIX века», «Пристань в с. Ко-
прино начала XX в.», «Закат на Рыбинском 
водохранилище у с. Коприно» и других.

Выставка будет работать до 31 мая.
Александра СТАНЕВА

ПРЕКРАСНЫЕ ОБРАЗЫ КОПРИНСКОГО ПРОШЛОГО

ДОСТИЖЕНИЯ

«Я поздравляю самых подготовлен-
ных, самых лучших учеников рыбинских 
школ, которые уже показали реальные  
достижения. Важно расценивать каждый 
свой успех как ступеньку к вашей боль-
шой мечте. Надо обязательно иметь  цель 
в жизни, стремиться к ней и стать тем, кем 
вы хотите. Пример – наш земляк космо-
навт Алексей Овчинин. Он шел к своей 
мечте с юношества и осуществил её.  Верь-
те, нет ничего невозможного, - обратился 
к школьникам глава города Денис Добря-
ков. -  Отдельное спасибо  преподавателям 
и учителям, которые вас сопровождают и 
не только дают вам знания, но и часть себя 
и своей души». 

17 тысяч учащихся образовательных 
учреждений Рыбинска приняли участие в  
школьных муниципальных олимпиадах  по 
точным наукам  и гуманитарным дисци-
плинам в течение учебного года. Более трех 
тысяч стали участниками муниципального 
этапа, более тысячи показали  отличный  
результат, 83 - стали победителями город-
ского уровня. Среди них 15 человек, отли-
чившихся в интеллектуальных состязаниях 
сразу по нескольким предметам. 

Александр Беляев, учащийся СОШ 
№23, уже не первый год безоговорочный 
лидер по числу побед и призовых мест на 
муниципальном и региональном этапах 
Всероссийской олимпиады школьников 
по технологии, географии, искусству,  рус-
скому языку, математике, физике, химии, 
биологии, истории. 

В номинации олимпиады по использо-
ванию малых средств информатизации на 
уроках физики «С калькулятором в руках» 

Рыбинск на протяжении нескольких лет 
удерживает уверенное первенство не только 
в регионе, но и в России. Руководитель от-

дела образования департамента Представи-
тельства Casio в Москве Дмитрий Селихов 
лично вручил дипломы победителей и при-
зеров 20 рыбинским школьникам. 

В числе награжденных победители и при-
зеры интеллектуальной олимпиады дошколь-
ников «Умка» и  математической олимпиады 
«Танграм», отличники «Тотального диктан-
та». В этом году в образовательной акции свои 
знания проверили 226 рыбинцев, пятеро на-
писали диктант на пятерки. 

Теплые  слова благодарности звучали 
в адрес руководителей  рыбинских школ, 
педагогических коллективов, воспитавших 
интеллектуальных олимпийцев. Почетное 
первое место у лицея №2, где подготови-
ли 274 ученика, ставших  победителями и 
призерами.  Второе у рыбинской  школы 
№1  - 113 победителей и призеров. У сере-
бряного победителя, школы № 10, на счету 
68 лучших учеников.

Не осталась без внимания и вся система 
образования города Рыбинска. Директору 
департамента образования городской ад-
министрации  Римме Брядовой  за вклад в 
развитие системы образования была вруче-
на Благодарность министра образования и 
науки РФ. Высокой наградой федерально-
го уровня Рыбинск отметили на Москов-
ском международном салоне образования 
– открытой форум-площадке для новых 
образовательных технологий, инфраструк-
турных и интеллектуальных решений. 
Пресс-служба администрации 
города Рыбинска

ПОБЕДИТЕЛИ ШКОЛЬНЫХ ОЛИМПИАД
24 апреля в лицее №2 состоялось торжественное награждение победителей 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Также в рамках 
мероприятия поздравили призеров регионального этапа, дошколят, призеров 
и победителей в олимпиадах своей возрастной группы, отличников тотального 
диктанта. Вместе с воспитанниками и учениками поздравления принимали их 
педагоги-наставники и коллективы образовательных учреждений. 

О поглощенном рукотворным Рыбинским морем чудесном крае с интересной 
историей и замечательными людьми рассказывает выставка «Коприно. Обра-
зы прошлого» в Мемориальном Доме-музее академика А.А. Ухтомского.
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Следует отметить, что в рамках реализа-
ции приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в 2017 году в 
Минстрой России поступило 538 заявок от 
85 регионов страны. Все они претендовали 
на включение в федеральный реестр лучших 
практик по благоустройству. В течение двух 
месяцев экспертный совет отбирал наиболее 
удачные и значимые проекты. В итоге было 
одобрено 125 реализованных программ.  
В реестр лучших попал проект Рыбинска по 
реконструкции Красной площади.

Реконструкция Красной площади вклю-
чала в себя перекладку инженерных ком-

муникаций, ремонт кровель и фасадов, за-
мену плиточного покрытия, организацию 
пешеходной зоны. На эти цели из средств 
городского бюджета было выделено около 
10 миллионов рублей. Свой финансовый и 
трудовой вклад сделали владельцы и арен-
даторы зданий. Для поддержания общего 
решения предприниматели заменили наруж-
ную рекламу, стилизовав ее под дореволюци-
онные вывески. Некоторые собственники 
отремонтировали не только внешнюю часть 
зданий, но и восстановили лепнину и другие 
элементы исторического декора внутри по-
мещений.

– Нам удалось привлечь к работам биз-
нес-сообщество, владельцев и арендаторов 
зданий и общими усилиями создать гармо-
ничное стилевое и архитектурное единство 
в сердце старого Рыбинска. Его реконструк-
цию обязательно продолжим и в этом году. 
Работы начнутся в Преображенском и Воз-
несенском переулках, на улице Стоялой, 
бульваре Ушакова, – рассказал о планах на 
2018 год куратор проекта первый заместитель 
главы Рыбинска Дмитрий Рудаков. 

Красная площадь в Рыбинске уже стала 
местом отдыха жителей и центром прове-
дения массовых культурных мероприятий. 
5 августа 2017 года здесь впервые отметили 
День города в духе екатерининских времен, а 

зимой на Красной площади была установле-
на самая большая в России снежинка, прош-
ли встреча Дедов Морозов разных стран и 
рождественские праздники с ярмарками и 
выступлением церковных хоров. Летом здесь 
планируется проводить творческие и музы-
кальные встречи, арт-проекты, спектакли 
балаганного театра, выставки.

Вместе с Красной площадью в Рыбин-
ске в федеральный реестр лучших практик 
по благоустройству из Ярославской области 
вошли двор в Переславле-Залесском и Деми-
довский сквер в Ярославле.
Александр АЛЕКСЕЕВ 
По материалам пресс-службы 
города Рыбинска

КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ В РЫБИНСКЕ ОБРЕЛА 
ВСЕРОССИЙСКУЮ СЛАВУ
Минстрой России по итогам реализации приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской среды» в 2017 году включил реконструк-
цию Красной площади в Рыбинске в федеральный реестр лучших практик 
по благоустройству.

Денис Добряков, глава Рыбинска:
«Реконструкция Красной площади по-

казательна по многим пунктам: сохране-
ние исторического наследия, проведение 
городского благоустройства, использова-
ние форм государственно-частного пар-
тнерства. Необходимо отметить высо-
кий интерес жителей к этой работе и 
готовность в ней участвовать. Люди ак-
тивно обсуждали проект, контролировали 
ход работ. Вовлечение населения в благо-
устройство города - залог его развития, 
что является приоритетом для нас».

« Николай Лосев, автор проекта, архитек-
тор, Почетный гражданин Рыбинска:

«Красная площадь задумывалась как пе-
шеходная зона, ядро исторического центра, 
место отдыха, общения горожан, посеще-
ния туристов и гостей Рыбинска. Важен 
диалог площади с окружающими ее здания-
ми, смысловое и тематическое наполнение. 
Поэтому со временем здесь появятся кафе, 
навесы, творческие мастерские. Сейчас об-
суждаем, как гармоничнее добавить зелени 
и установить скамейки, чтобы люди могли 
с комфортом проводить здесь время». 

«

На улице Восточной расположено не-
сколько двухэтажных домов. Они находятся 
на промышленной территории и окружены 
гаражами. Жилые здания образуют локаль-
ный микрорайон. Ранее это жилье было 
ведомственным. В тяжелые годы на баланс 
города их передала железная дорога. Условия 
проживания в этом месте оставляли желать 
лучшего. Периодически дома затапливались, 
а единственная дорога, ведущая к ним, была 
лишена освещения. Транспортная и пеше-
ходная артерия разбита.

Администрация города вплотную занима-
ется проблемой жителей улицы Восточной 
в течение двух лет. Уже удалось отвести воду 
от жилых домов при помощи канавы, про-
тяженность которой составляет 600 метров. 
В этом году решается вопрос об освещении.

И.о. директора департамента ЖКХ, 
транспорта и связи Олеся Минеева рас-

сказала, что администрация Рыбинска со-
действовала включению данного вопроса 
в проект «Решаем вместе!» Также она со-
общила, что были подготовлены докумен-
ты, составлена смета, оформлены паспорта 
объектов, найдена точка подключения. Уда-
лось убедить областных депутатов в целесо-
образности расходования средств именно 
на этот объект.

«В том числе в рамках бюджетных средств 
область согласовала и монтаж освещения 
на дворовых территориях, которые являют- ся зоной ответственности собственников. 

Жильцам не придется оплачивать эти рабо-
ты из собственных средств», — подчеркнула 
Олеся Минеева.

Работы запланированы на середину 
июня. Подрядчик выполнит монтаж линии 
освещения к 1 августа.

Пока еще не решена проблема по ремон-
ту дорог и проведению централизованной 

канализации на данной улице.  Если пер-
вый вопрос возможно решить при помощи 
внебюджетных источников, то вопрос вну-
тренних коммуникаций дома требует серьез-
ной переработки проектной документации, 
активности и финансовых вложений самих 
жителей.
Яна СМИРНОВА
Фото из открытых источников

ДА БУДЕТ СВЕТ НА ВОСТОЧНОЙ!
В 2018 году в Рыбинске на улице Восточной проведут линию осве-
щения. Местные жители на протяжении многих лет были вынуж-
дены ходить в темное время суток по неосвещенным улицам. Эта 
проблема будет решена за счет средств «Решаем вместе!»

Стоимость установки линии составит 1,9 
миллиона рублей. Длина ветки будет 1,7 
километра. Также запланирована уста-
новка 61 опоры с 64 светодиодными све-
тильниками. Их разместят вдоль дороги и 
во дворе улицы Восточной.
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«Что имеем  не храним, потерявши 
плачем» – эта поговорка как нельзя луч-
ше подходит к бывшей усадьбе дворян 
Михалковых. Точный ее ориентир – бе-
лая беседка на левом берегу, а от названия 
усадьбы – Петровское – до наших дней 
сохранилось название парка – Петров-
ский.

Если судить по дореволюционным 
фотографиям, которые находятся в кол-
лекции Рыбинского музея-заповедника, 
то Петровское было земным раем, соз-
данным на рыбинской земле заботливы-
ми руками.

Усадьба включала в себя главный дом 
с мезонином (1730 – 1810 гг.); каменную 
церковь с престолами, посвященными 
апостолам Петру и Павлу (1730 г.), четы-
ре флигеля (домик управляющего, домик 
для приезжающих, контора, флигель для 
кучеров), построенные во второй поло-
вине XVIII века; конюшню (XVIII в.), дом 
дьякона, сторожку, странноприимный 
дом, усыпальницу – строения 1810 года; 
водонапорную башню (1903 -1904 гг.). 

В XVIII веке при императрицах Ели-
завете Петровне и Екатерине II в России 
была мода на обустройство регулярных 
парков под стать Версалю. Российские 
дворяне на свой манер создавали «верса-
ли» у себя в поместьях. Дворяне Михал-
ковы в этом отношении преуспели. 

Перед барским домом трудом кре-
постных крестьян был разбит большой 
регулярный парк с тремя беседками и 
цветниками. К северу от конюшен рас-

полагались оранжерея, баня и охотный 
двор. Перед главным домом при спуске к 
Волге стояла деревянная беседка с лест-
ницей, остальная территория была занята 
парком и садом. К востоку от хозяйствен-
ного двора находился яблоневый сад, об-
саженный аллеями серебристого тополя, 
клена, липы, пихты, сирени, кизила и бо-
ярышника. Юго-восточнее хозяйствен-
ного двора начинался обширный парк из 
дубов, лип и сосен. В парке был розарий, 
овальный пруд, грот «Медведь», насып-
ной курган с беседкой и искусственный 
ров с перекидным мостом.

За парком в Петровском был бережный 
уход. В начале ХХ века там высаживались 
деревья разных пород: липы, сосны, го-
лубые ели, клены, каштаны, кипарисы. 
Было много цветов, особенно восхищала 
гостей чудесная аллея роз. 

После революции 1917 года хозяева 
Петровского покинули усадьбу. И у нее 
началась иная жизнь – общественная. 
В бывшем барском доме в разное время 
располагались «Народный дом им. Карла 
Маркса», сельскохозяйственный техни-
кум, педучилище, учительский институт.

После того как территория усадьбы во-
шла в городскую черту, Петровский парк 
стал любимейшим местом отдыха горожан 
– с танцевальной площадкой, дощатыми 
павильонами летнего кинотеатра и «ком-
натой смеха». Здесь были стадион, колесо 
обозрения, карусели и даже вышка для 
прыжков с парашютом. В 1930-х гг. на ал-
леях парка появились белые гипсовые фи-

гуры. В летнее время в парке проводились 
большие массовые гулянья, по вечерам он 
был украшен яркими многоцветными ог-
нями. В парке играли духовые оркестры.

Рыбинский искусствовед, руководи-
тель киноклуба «Современник» Борис 
Крейн помнит Петровский парк таким, 
каким мы его сегодня видим лишь на по-
желтевших от времени фотографиях. Его 
мама преподавала в Рыбинском педучи-
лище, которое располагалось с 1930-х 
годов в Петровском. Ей предоставили 
служебную квартиру в одном из двух-
этажных флигелей бывшей дворянской 
усадьбы. Там прошли детство и отро-
чество Бориса до 1959 года. Он воочию 
видел гипсовых «Спортсмена с веслом» 
и «Девушку с кукурузой», а также мону-
ментального Валерия Чкалова. Гипсовый 
авиатор дожил до наших дней и сегодня 
находится возле Дома культуры поселка 
ГЭС-14 в компании прочих памятников 
эпохи социализма.

Бывшая барская конюшня при совет-
ской власти стала конезаводом, сохранив 
свое предназначение. Даже фонтан тогда 
в бывшем барском парке хотя и лишился 
украшения в виде скульптуры по центру 
чаши, еще нет-нет да и выдавал струи 
воды.

Жильцов расселили из Петровского в 
связи с передачей усадьбы под школу-ин-
тернат №2 (ныне - Рыбинский кадетский 
корпус). Впоследствии для интерната 
были построены новые корпуса, и с 1995 
года учащиеся покинули старинные зда-
ния. С тех пор родовое имение Михалко-
вых стало приходить в упадок.

В 2008 году из-за ветхости обруши-
лась треть главного здания, на лестнице 
которого великий князь Владимир Алек-
сандрович Романов сфотографировался 
с гостеприимными хозяевами. Пожалуй, 
лишь водонапорная башня сегодня со-
хранилась лучше других построек. От 
греха подальше их обнесли забором, что-
бы не допустить к барским развалинам 
учащихся нынешнего Рыбинского кадет-
ского корпуса.

Борис Крейн в разные годы обращался 
к потомкам славного рода дворян — клас-
сику отечественной литературы, поэту, 
драматургу, автору текстов Гимнов СССР 

и России Сергею Михалкову, его выдаю-
щимся сыновьям – актерам и режиссерам 
Никите Михалкову и Андрею Михалко-
ву-Кончаловскому и знаменитому вну-
ку — режиссеру Егору Кончаловскому. 
Интерес к усадьбе они проявили, но вло-
житься в сохранение дворянского гнезда 
не захотели. 

Старинные здания сдавались в арен-
ду, но арендаторы палец о палец не уда-
рили, чтобы сохранить вверенное им 
имущество. Объявлялись аукционы. Но 
покупателей на барскую усадьбу опять 
не нашлось: видимо, они посчитали, что 
дороговато будет — почти миллион за ру-
ины.

И тогда в городской администрации 
пошли другим путем. В департаменте 
имущественных и земельных отношений 
администрации Рыбинска стоимость зе-
мельного участка оставили неизменной, 
а вот предложения на покупку выстав-
ленного объекта недвижимости могут 
сформировать сами потенциальные по-
купатели. 

По крайней мере, дважды такие нахо-
дились. Но до завершения сделки купли-
продажи имущества дело так и не дошло. 
Согласно обременению новый владелец, 
купив дешево барскую усадьбу, будет обя-
зан заключить охранные обязательства с 
Департаментом культуры Ярославской 
области. Это значит, что он не сможет 
снести старинное здание и построить но-
водел, зато обязан оплатить подготовку 
проектной документации, проведение 
историко-культурной и строительной 
экспертизы и ремонтно-восстановитель-
ные работы.

Если восстановление усадьбы – это ту-
манная перспектива, то благоустройство 
Петровского парка – вопрос не столь 
отдаленный. В конце марта этого года 
по итогам общественного обсуждения 
Петровский парк был включен в список 
16 общественных территорий, которые 
будут приведены в порядок в рамках про-
екта «Решаем вместе!»

Александр СЫСОЕВ
Рисунок Бориса Крейна
Фото из архивных источников

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Петровское нуждается 
в возрождении 
В конце марта по итогам обсуждения на встречах населения и обществен-
ного голосования на интернет-портале администрации Рыбинска в список 
по благоустройству в рамках губернаторского проекта формирования 
комфортной городской среды «Решаем вместе!» были включены 16 обще-
ственных территорий. В том числе Петровский парк в заволжской части 
нашего города. Это уникальный памятник природы и садово-паркового 
искусства, доставшийся рыбинцам в наследство от дворян Михалковых, 
которые свыше 200 лет верой и правдой служили Отечеству.

ЭРУДИТ
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 7 - 13 МАЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Несмотря на плотный график, Овны весьма эффективно и 
успешно сумеют сбалансировать все стороны своей жизни 
и преуспеть в разных направлениях. Родные и домочадцы 
будут радовать своими достижениями и успехами, на рабо-
те всё будет складываться наилучшим образом, и останется 
время на личные увлечения.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
На этой неделе Тельцам не следует браться за сложные и мас-
штабные дела и проекты, поскольку монотонность и однооб-
разие занятий может загнать представителей вашего знака 
Зодиака в творческий ступор и даже в депрессию. Старайтесь 
разнообразить круг своих должностных обязанностей.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Постарайтесь быть полезными и себе, и обществу. У вас от-
лично развиты интеллектуальные способности и шестое чув-
ство, чтобы самостоятельно и успешно справляться с постав-
ленными задачами и возникшими проблемами достаточно 
эффективно и нестандартным образом. Воспользуйтесь этим 
даром и скоро вы увидите, что всё гораздо проще.
РАК (22.06-23.07)
Представители знака Зодиака Рак будут настроены на положи-
тельные результаты, что придаст оптимизма и уверенности в 
собственных силах. Раки весьма успешно строят свои планы, 
объективно оценивая реальные возможности и ресурсы. Только 
благодаря своему врождённому реализму Раки постоянно доби-
ваются своего и никогда не бросают начатое.

ЛЕВ (24.07-23.08)
В начале недели стоит немного остановиться и поразмыслить. 
Если правильно распределить ресурсы и потенциал, а также гра-
мотно спланировать рабочее время, Львы получат возможность 
выкроить достаточно времени для отдыха и для своих близких.

ДЕВА (24.08-23.09)
Влияние планетарных аспектов обещает Девам хорошие 
перспективы в профессиональной жизни, если они суме-
ют вовремя совладать со своими чувствами и эмоциями и 
перестанут яростно отстаивать справедливость. В жизни не 
бывает ничего случайного, всё закономерно, а значит, спра-
ведливо. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Благодаря своей напористости, целеустремлённости, стрем-
лению к справедливости и честолюбию Весы начнут продви-
гаться по карьерной лестнице. Далеко не все коллеги будут 
искренне за вас радоваться. Будьте начеку, ведь найдутся и 
те, кто постарается помешать вашему карьерному росту.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Эту неделю Скорпионам лучше посвятить себе. Внешние 
перемены придадут бодрости и уверенности. Возможно воз-
никновение ситуаций, которые потребуют безотлагательного 
вмешательства и принятия решения. Но не стоит действо-
вать спонтанно и сгоряча. Несколько часов для размышле-
ний роли не сыграют, зато позволят всё обдумать.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Во вторую неделю мая представители вашего знака Зодиака 
под влиянием звёзд будут излучать невероятную притягатель-
ность и привлекать к себе внимание потенциальных поклон-
ников. В течение всей недели Стрельцы, излучая внутреннюю 
силу, могут успешно вести переговоры с деловыми партнёра-
ми, убеждать в собственной правоте.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
В начале недели Козероги испытают невероятный прилив сил и 
энергии, которой будет более чем достаточно для воплощения 
в жизнь самых масштабных планов. Есть смысл задуматься 
о получении дополнительного образования или об изучении 
иностранного языка.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
На этой неделе есть шанс завязать новые отношения с потен-
циальными деловыми партнёрами, что приведёт к професси-
ональному росту или станет решающим моментом в создании 
собственного бизнеса. Дружелюбие и готовность в любой мо-
мент прийти на помощь станут верными спутниками Водолеев.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Старайтесь избегать лишней суетливости, чтобы сохранить 
силы на реализацию первостепенных планов и замыслов. 
Эта неделя может быть утомительна. В общении с окружаю-
щими оставайтесь собой, не стоит играть чужую роль, наде-
вать маску или подстраиваться под кого-то. 

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

21 июля 1762 года в Санкт-Петербурге в 
Александро-Невской лавре был похоронен 
свергнутый с престола император Петр III, погибший, 
вскоре после свержения в тюрьме при загадочных 
обстоятельствах.

Сам факт захоронения императора, пусть и 
отстраненного от власти, в лавре вызвал удивление: 
традиционно усыпальницей правителей страны был 
Петропавловский собор. Да и похороны прошли 
достаточно скромно, без почестей, принятых в 
подобном случае.

Все дело в том, что император Петр III находился у 
власти недолго, чуть более шести месяцев, и не успел 
пройти обряд венчания на царство, который должен 
был совершаться в Успенском соборе Московского 
Кремля. Император откладывал эту торжественную 
церемонию, а летом 1762 года был лишен власти при 
непосредственном участии своей супруги – будущей 
правительницы Екатерины II.

Но церемония венчания на царство императора 
Петра III все-таки состоялась, правда, через 34 года 
после его смерти – в 1896 году. Именно тогда, после 
длительного правления, скончалась Екатерина II, а на 
престол вступил сын покойной императрицы и Петра 
– Павел I.

Екатерину еще не успели похоронить, а Павел 
уже издал указ: доставить из Александро-Невской 
лавры в Зимний дворец останки императора, 
скончавшегося много лет назад, и провести, пусть и 
запоздалую, церемонию венчания на царство. Была 
даже нарушена многовековая традиция, гроб с телом 
Петра III решено было не возить в Москву. 

В Александро-Невском монастыре был вскрыт гроб 
Петра III, после чего Павел приложился к останкам 
своего отца, потребовав того же от придворных. 
После этого на гроб была возложена корона.

Вскоре останки императора были перенесены в 
домовую церковь Зимнего дворца. Бывших супругов, 
Петра и Екатерину, было решено захоронить 
одновременно в Петропавловском дворце. Траурная 
церемония растянулась на полторы версты.

На плитах Петра и Екатерины стоит одна и та же 
дата погребения, может показаться, что жили они 
долго и счастливо и умерли в один день.

Кстати, загадочная смерть Петра III в 1762 году 
породила целую череду самозванцев, которые 
выдавали себя за императора, спасшегося чудесным 
образом. Всего историки насчитали их более сорока. 
Самым известным является, конечно, Емельян 
Пугачев. О нем знают все. А вот о Стефане Малом 
известно гораздо меньше. А ему удалось даже стать 
царем Черногории.

История достаточно запутанная: черногорский 
офицер Марко Танович, неоднократно бывавший 
в Петербурге, вдруг заметил, что батрак одного 
из зажиточных крестьян удивительно похож на 
императора Петра III. Было странно, что батрак 
говорит на многих языках и хорошо знаком с 
ситуацией в России.

Популярность этого человека стала такой, что 
Стефану удалось даже занять престол Черногории. 
В 1773 году и он погиб во время покушения. Многие 
черногорцы искренне верили, что этот правитель 
был самым настоящим Петром III.

ПОЧЕМУ ИМПЕРАТОР ПЕТР III БЫЛ КОРОНОВАН ЧЕРЕЗ 34 ГОДА ПОСЛЕ СМЕРТИ

По горизонтали: 3. Сказка, где «тянут-потянут». 
9. И цвет, и город во Франции. 10. Похититель 
транспорта. 12. Торчащий на голове клок волос. 
13. Дорогие швейцарские часы - символ достатка 
для новых русских. 14. Популярная некогда 
компьютерная игра, придуманная российским 
программистом. 15. Пространство, на котором 
располагаются и действуют войска во время войны. 
17. «Показуха», ставшая видом массового искусства. 
18. Американский штат, ставший колыбелью 
мормонов. 19. Она горяча или стынет в жилах – в 
зависимости от обстоятельств. 22. Ювелирная 
техника: ажурный или напаянный на металл узор 
из тонкой золотой или серебряной проволоки. 
25. Работа, выполняемая батареями в помещении. 
26. Полезные отходы, использованные вещи, 
пригодные для переработки в качестве сырья. 
27. Брус, без которого железную дорогу не 
построишь. 28. Небольшое мелкосидящее 
быстроходное судно. 30. Приспособление в 
электромашине для передачи тока от вращающихся 
частей к неподвижным. 33. Исполнитель повелений 
хозяина, получающий на пропитание. 
36. Большое скопление деревьев. 37. Составляющая 
снежной бабы. 38. С этой писаной сумкой носится 
дурень. 39. Партийная «прополка» рядов. 
40. Объявление недействительным, упраздняемым 
или подлежащим неисполнению. 41. Время, когда 
можно, освободившись от дел, заняться поделками. 
43. Кондитерское изделие, в переводе с немецкого 
«пилюля». 44. Поручение, обращение, содержащее 
перечень требований и пожеланий. 45. Водная 
процедура, которую принимал вдруг осенённый 
древнегреческий математик Архимед. 
По вертикали: 1. Тот же дворник, но наводящий 
порядок в помещении. 2. На нём зачем-то собрались 
царь, царевич, король, королевич. 
3. Богатство, великолепие. 4. Короткие волокна на семенах хлопчатника. 5. Специалист по древней культуре. 6. Помесь осла и лошади. 
7. Соблазнитель у Ричардсона, чьё имя стало нарицательным. 8. Пресмыкающееся, отбрасывающее хвост, чтобы не отдать концы. 
11. Напиток, который, как говорят, нет смысла хлебать за семь вёрст от дома. 15. Англичанин Дэвид Бэкхем как спортсмен. 
16. Маленькая без тульи и полей узорчатая восточная шапочка. 20. Небезопасная и для себя процедура приготовления ямы для 
другого. 21. Продолговатая диванная подушка. 23. «Крыша» парашюта. 24. «Халявные» деньги, перепадающие государству с дохода 
предпринимателя. 29. Художник, изобразивший прилёт грачей. 30. Отрывистый удар разгибаемым пальцем по носу. 31. Обитель чертей, 
охотящихся на путников. 32. ... Булдаков, актёр («Особенности национальной рыбалки»). 33. Белое «облако», плавающее на поверхности 
борща. 34. Насмешливое движение рта. 35. Пережиток старины. 41. Разряд за умение укладывать соперника на татами. 42. Поведение и 
состояние зверей в брачный период. 

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали:  3. Репка.  9. Бордо.  10. Угонщик.  12. Хохол.  13. Ролекс.  14. Тетрис.  15. Фронт.  17. Шоу.  18. Юта.  19. Кровь.  22. Скань.  25. Обогрев.   
26. Утиль.  27. Шпала.  28. Глиссер.  30. Щётка.  33. Слуга.  36. Лес.  37. Ком.  38. Торба.  39. Чистка.  40. Отмена.  41. Досуг.  43. Конфета.  44. Наказ.  45. Ванна.  
По вертикали: 1. Уборщик.  2. Крыльцо.  3. Роскошь.  4. Пух.  5. Археолог.  6. Мул.  7. Ловелас.  8. Ящерица.  11. Кисель.  15. Футболист.  16. Тюбетейка.  
 20. Рытьё.  21. Валик.  23. Купол.  24. Налог.  29. Саврасов.  30. Щелчок.  31. Трясина.  32. Алексей.  33. Сметана.  34. Усмешка.  35. Архаизм.  41. Дан.  42. Гон.  
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