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В Рыбинске побывала команда проекта «Re: формация 
возможностей». Создатели Инклюзивного клуба 
добровольцев из Самары провели двухдневный 
семинар, который заставил многих поменять свое 
отношение к инвалидам и их возможностям. 

Re:формация возможностей 
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Остановку начали устанавливать не-
делю назад. Горожане уже успели оценить 
новостройку и даже внесли коррективы в 
конструктивные особенности павильона. 
Так, по просьбе рыбинцев установлена до-
полнительная стеклянная стенка, закры-
вающая арку от ветра.

Алексей Рябченков, заместитель главы 
администрации Рыбинска по городскому 
хозяйству:

— Остановочный комплекс устанав-
ливается без участия средств городского 
бюджета, за счет инвестора. Мы увере-
ны, что горожане оценят положительно и 

внешний вид, и удобство нового остано-
вочного комплекса. 

Монтаж его проходил несколько дней. 
Установлены датчики включения освеще-
ния, подсоединены выходы для зарядки 
аккумуляторов, настраивается сеть Wi-Fi, 
смонтирована система видеонаблюдения. 
Работы планируется закончить через не-
делю.

Наталия КОЛЕСОВА
Фото пресс-службы администрации
города Рыбинска

Первый подобный аппарат был установ-
лен в ДС «Полёт» несколько лет назад сразу 
после его реконструкции.

Алексей Андреев, начальник отдела по 
профилактике правонарушений:

— Теперь стационарными металлоде-
текторами также оснастили Общественно-
культурный центр, ДК «Вымпел», «Перебо-
ры», «Волжский», «Слип» и ДС «Метеор».

Предполагается, что металлодетекторы 
будут работать не в постоянном режиме, а 
по необходимости, в дни проведения мас-
совых мероприятий, крупных праздников. 
Например, в Общественно-культурном 
центре при максимальном заполнении мо-
жет находиться более 500 посетителей.

Сейчас рамка работает в тестовом ре-
жиме. В дни проведения мероприятий осу-
ществлять контроль за работой устройства 
и проверку входящих людей будет сотруд-
ник специализированной службы, — рас-
сказала директор МУК «ОКЦ» Екатерина 
Уткина.

Также в этом году за счет средств город-
ского бюджета приобретены ручные метал-
лодетекторы для муниципальных  учрежде-
ний образования, культуры и спорта.

Анна МИТРЯШОВА,
по материалам пресс-службы
администрации города Рыбинска

Главным событием праздника тради-
ционно является парад колясок и другого 
колесного транспорта: велосипедов, само-
катов. Эта встреча пройдет под девизом: 
«Сильная Россия». 

Организаторы предлагают участникам 
изменить вид вашего колесного транспор-
та, превратив его в военную, спасательную 
или коммунальную технику.

«Можно сделать из колясок танки, «Ка-
тюши»; пожарные, спасательные машины, 
краны, экскаваторы, а также обыграть тему 

безопасности во всем мире, изобразив на 
транспортном средстве ребенка земной шар, 
голубей мира и другое» – предлагают идеи 
организаторы группы «От мамы к маме».

Гости могут поучаствовать в конкурсе 
костюмов на тему «Сильная Россия» сре-
ди детей до 15 лет и семей, детских рисун-
ков. В оформлении транспорта и костюмов 
можно использовать любые материалы. 
Все желающие могут выступить на празд-
нике с творческими номерами. Рыбинским 
рукодельницам предлагается изготовить 

подарки для благотворительной ярмарки, 
которая пройдет на празднике.

Впервые в этом году организаторы хотят 
собрать самых ярких и солнечных жителей 
Рыбинска и всей Ярославской области с 
рыжим цветом волос и пройти в дефиле. 
Главным условием является наличие в ко-
стюмах оранжевого, золотого цвета.

Для участия в параде колясок необходи-
мо оставить предварительную заявку в теме 
группы, указав ФИО, возраст участника и 
вид транспорта. Волонтеров, которые готовы 
оказать помощь в проведении мероприятия, 
организаторы просят сообщить заранее. Все 
подробности можно узнать в группе встречи 
https://vk.com/event53985825.
Наталья САШИНА
Фото из открытых источников

ОСТАНОВКА ПО ПОСЛЕДНЕМУ СЛОВУ ТЕХНИКИ

РЫБИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ОСНАСТИЛИ МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРАМИ

В РЫБИНСКЕ СТАРТУЕТ КОЛЕСОН

На Соборной площади установили современный остановочный ком-
плекс. Благодаря ему пассажиры в ожидании общественного транс-
порта смогут зарядить сотовые телефоны, а также воспользоваться 
сетью Wi-Fi.

В Рыбинск поступило шесть арочных металлодетекторов, которые 
установили на входных группах муниципальных учреждений  с мас-
совым пребыванием людей. Их город получил от областного прави-
тельства в рамках исполнения действующего законодательства по 
обеспечению мер антитеррористической защищенности.

Рыбинская городская общественная организация женщин и группа 
«От мамы к маме» приглашают всех активных родителей города при-
нять участие в праздничном мероприятии «КОЛЕСОн». Оно состоится 
3 июня в 17 часов на площади у ДС «Полет».
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Проводя аналогию с Демидовским скве-
ром Ярославля, который по своему статусу 
схож с нашим Карякинским, он отметил, 
что там на оформление бумаг ушло не-
сколько месяцев, и работы были начаты в 
конце августе.

— Мы, понимая, что придется прохо-
дить всю законную процедуру, приклады-
ваем максимальные усилия для того, чтобы 
в Рыбинске работы были начаты раньше, 
- сказал он.

Напомним, что Карякинский парк яв-
ляется объектом, который имеет историко-

культурную и природную ценность одно-
временно, именно поэтому приступить к 
реализации работ можно только после по-

лучения всех экспертиз.
Анна МИТРЯШОВА
Фото автора

По поводу проведенной акции руково-
дитель общественной организации «Со-
юз-Чернобыль города Рыбинска и Ры-
бинского района» Александр Мышкарев 
сообщил следующее:

«Это как раз тот случай, когда рыбин-
ская молодежь наглядно продемонстри-
ровала свое отношение к нашим товари-
щам, которые, работая самоотверженно, с 
полной отдачей на ликвидации аварии на 
ЧАЭС, не допустили ядерной катастрофы. 

Горожане видят, что это памятное место в 
исторической части Рыбинска окружено 
заботой, здесь чисто, растут цветы и пони-
мают, что «никто не забыт, ничто не забы-
то». У городской администрации недоста-
точно средств для оперативного решения 
всех проблем благоустройства. Обще-
ственники и школьники, взяв на себя за-
боту о наведении и сохранении порядка в 
этом памятном месте, одновременно обе-
спечивают чистоту в нашем городе».

Следует сказать, что юнармейцы сред-
ней общеобразовательной школы №44 
вместе с заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе Татьяной 
Смирновой совместно с рыбинскими 
чернобыльцами принимали участие в 
субботнике по наведению чистоты воз-
ле этого мемориала в канун памятной 
даты – 32-летия со дня аварии на ЧАЭС. 
А затем, 26 апреля, они приняли участие 
в мемориальном митинге и возложили 
живые цветы к подножию монумента, 
посвященного горожанам и жителям Ры-
бинского района, которые участвовали 
в ликвидации аварии на ЧАЭС, чрезвы-
чайных ситуаций на объектах атомной и 
химической промышленности и атомных 
субмаринах.

На этот раз помощников у рыбинских 

чернобыльцев было гораздо больше. По-
тому что, помимо юнармейцев, вместе с 
завучами Валентиной Наумовой и Татья-
ной Смирновой в прополке сорняков и 
высаживании цветов возле памятника и 
на клумбах рядом с ним на Волжской на-
бережной участвовали девочки-волонтеры.

Часть цветов привезли ликвидаторы 
аварии на ЧАЭС со своих дачных участков, 
часть рассады была выращена непосред-
ственно в школе, часть приобретена. Цве-
ты возле памятника посадили в три ряда 
таким образом, чтобы они образовали сво-
ей цветовой гаммой российский триколор. 
Учащиеся школы №44 и далее будут ухажи-
вать за цветами, поливая их в жару. 

Александр СЫСОЕВ
Фото Александра КАРАВАЕВА

КОГДА НАЧНЕТСЯ БЛАГОУСТРОЙСТВО КАРЯКИНСКОГО ПАРКА?

ТРИКОЛОР ИЗ ЦВЕТОВ В ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ

16 мая рыбинцы-ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС со-
вместно с юнармейцами и волонтерами городской школы №44 
посадили цветы возле памятника «Рыбинцам, пострадавшим от 
радиационных катастроф», разместив их согласно цветам россий-
ского триколора.

Шум вокруг Карякинского парка немного поутих, горожане ждут, ког-
да на его территории начнутся работы по благоустройству. Между тем 
в стенах Муниципального Совета «парковая тема» постоянно подни-
мается. Сегодня на заседании постоянной комиссии по городскому 
хозяйству и реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
первый заместитель главы администрации города Дмитрий Рудаков 
проинформировал депутатов о продвижении дел.

Дмитрий Рудаков:
«На сегодняшний день получена исто-

рико-культурная экспертиза Каря-
кинского парка, определился предмет 
охраны. Парк был признан памятником 
местного значения, на данный момент 
областной департамент готовит при-
каз об определении статуса памятни-
ка. К 25 мая он должен быть получен. 
После этого департамент архитек-
туры Рыбинска будет выдавать тех-
ническое задание на работы, которые 
должны здесь проводиться».

«



4 № 20 (23 мая 2018 г.)
www.rweek.ru

Команда быстрого 
реагирования

Семинар «Re: формация возможностей» 
без преувеличения можно назвать интен-
сивом по социальному проектированию и 
медиапродвижению проектов. Спикеров, 
выступавших перед гостями, можно на-
звать настоящими экспертами. Их приезд 
в город стал подарком, который рыбинцам 
организовал Рыбинский колледж город-
ской инфраструктуры, выступивший ини-
циатором и принимающей стороной дан-
ного мероприятия. 

- За деятельностью Самарского Инклю-
зивного клуба добровольцев мы наблюдаем 
постоянно, поскольку благодаря его участ-
никам реализуется большое количество 
проектов для инвалидов. Директор клуба 
Алексей Транцев является членом рабочей 
группы по социальной интеграции моло-
дых людей с инвалидностью Комиссии при 
Президенте Российской Федерации по де-
лам инвалидов. Мы узнали о семинаре по 
социальному проектированию, с которым 
клуб ездит по разным городам страны, и 
решили пригласить Алексея и его команду 
в Рыбинск, - сказала руководитель центра 
инклюзивного образования Рыбинского 
колледжа городской инфраструктуры Ири-
на Никанова. 

Представители колледжа, понимая, что 
такие гости будут желанными в любой точ-
ке нашей страны, не просто пригласили 
участников Клуба добровольцев к нам в 
город, но и дали понять, что в Рыбинске 
также есть интересные наработки в деле 
работы с инвалидами, которыми можно 
поделиться. Именно поэтому ответной ре-
акции не пришлось долго ждать, контакт 
был налажен, и в середине мая самарская 
команда, выбрав в своем плотном графике 
два дня, приехала в Рыбинск, чтобы про-
вести семинар для всех желающих, причем 
абсолютно бесплатно. 

Данный проект «Re: формация возмож-
ностей» реализуется с использованием 
гранта Президента Российской Федера-
ции на развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом президентских 
грантов. Именно поэтому значительная 
часть семинара была посвящена теме, как 
получить грант, реализовать его и остаться 

на плаву после того, как выданные средства 
закончатся. И все, что говорили спикеры, 
было «заточено» и обращено к людям с ин-
валидностью. 

Отношение 
к инвалидам 
нужно менять

Самарский Инклюзивный клуб добро-
вольцев является организацией инноваци-
онного типа, которая занимается только 
инклюзивом.

Алексей Транцев, директор Клуба до-
бровольцев:

- Стартовали мы одними из первых в 
нашей стране в 2014 году. Было трудно и 
интересно одновременно. В России до-
статочно поздно занялись вопросами во-
влечения инвалидов во все сферы жизни, 
начиная от общественной деятельности 
и заканчивая образованием, культурой и 
спортом. Например в Европе этот про-
цесс стартовал после Второй мировой во-
йны, когда с фронта вернулось большое 
количество калек. Уже тогда там массово 
начали появляться элементы без барьер-
ной среды и программы по вовлечению 
инвалидов в образовательный процесс и 
трудовую деятельность, где человек с ОВЗ 
может быть не менее компетентен, чем 
полностью здоровый.

В обществе постепенно происходит по-
ворот к социальной модели инвалидности, 
когда во главу угла ставится идея: ограни-
чения для инвалида появляются не оттого, 
что у него нет рук или ног, а потому, что для 
него не созданы наиболее оптимальные ус-
ловия, в рамках которых он может наибо-
лее полноценно жить и реализовывать свои 
возможности. 

О том, как учесть особенности человека 
с инвалидностью в социальных проектах, 
шла речь на семинаре. Участникам расска-
зали, как сделать свой проект интересным 
как для людей с ОВЗ, так и для полностью 
здоровых. 

О грантах и не только
Два дня участники семинара были по-

гружены в тематику успешной реализации 

социальных проектов. Гостям мероприя-
тия рассказали о том, как можно получить 
грант, об информационном сопровожде-
нии проекта, на который он выдан, о том, 
как привлечь аудиторию, использовать все 
имеющиеся ресурсы для продвижения.

Алексей сам в 18 лет получил инва-
лидность, в результате электротравмы он 
лишился обеих рук. Будучи очень актив-
ным, спортивным и всесторонне разви-
тым молодым человеком, он начал искать 
пути возвращения к возможностям своей 
жизни до травмы, но понял, что в нашей 
стране практически отсутствуют меха-
низмы, возвращающие людей к нормаль-
ной жизни. 

Тратятся огромные деньги на пенсии, 
на реабилитацию, на безбарьерную среду, 
но последний и самый главный шаг всег-
да остается за самим инвалидом, который 
должен хотеть жить активной жизнью. 
Инклюзивные проекты заточены именно 
под эту главную цель. Для того чтобы успеш-
но их реализовать, надо учесть две важные 
особенности большинства инвалидов. Пер-
вая - это пассивность и ощущение того, что 
от тебя больше никто ничего не ждет. 

Алексей Транцев:
- Основная задача инклюзии в России и 

в мире в целом – это поменять отношение 
самих инвалидов к себе, дать им понять, 
что они на что-то способны, а не являются 
бесполезным социальным балластом.

Вторая проблема - это неготовность 
самого общества принять инвалидов как 
полноценных граждан. Жалость и отноше-
ние как к ущербным членам общества при-
носит негативный эффект. Человек момен-
тально расхолаживается и теряет стимул к 
самореализации. 

Поэтому самый благоприятный вариант 

развития событий выглядит как абсолют-
но нормальная реакция на человека с ОВЗ 
в любом качестве, будь то продавец в ма-
леньком магазине, официантка в рестора-
не или учитель в школе. 

Выше всяких похвал
Семинар получился практическим тре-

нингом с живым диалогом и яркими эмо-
циями. В нем приняли участие люди от 17 
до 55 лет, многие из которых выходили из 
аудиторий Рыбинского колледжа город-
ской инфраструктуры под сильным впе-
чатлением от происходящего. 

Мнения спикеров и слушателей совпали.
- «Живая» аудитория собралась, нерав-

нодушная, очень болеющая за город и его 
жителей! Было полное единение и сложив-
шееся общее мнение и о самом городе, и о 
его людях, в том числе и о жителях с огра-
ниченными возможностями! - так сказали 
спикеры семинара. 

- Ребята талантливы и умны! А главное - 
по-настоящему преданы своему делу! Они 
были на высоте!!! Время пролетело совсем 
незаметно, и нешуточные «страсти» раз-
горелись в период завершения работы. 
Ещё раз хочется сказать спасибо и орга-
низаторам, и Алексею с его небольшой 
командой!!! Хочется  пригласить их вновь 
приехать к нам в гости - написали участни-
ки семинара на странице колледжа.

Количество знаков восклицания пол-
ностью соответствует тому, что все участ-
ники этого семинара получили, ведь это 
событие стало настоящей «Re: формацией 
возможностей» в головах.

Анна МИТРЯШОВА

МИР ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ПРОЕКТ «RE: ФОРМАЦИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» 
МЕНЯЕТ ОТНОШЕНИЕ К ИНВАЛИДАМ
В Рыбинске в течение двух дней проходил семинар, который стал на-
стоящим информационным прорывом для людей, желающих реализо-
вать свои проекты, но не совсем  четко представляющих, как это можно 
сделать. Проект «Re: формация возможностей» от Самарского Инклю-
зивного клуба добровольцев стал событием, которое все расставило на 
места. Его посетили представители образовательных организаций и об-
щественности из Ярославля, Ростова, Углича, Великого Села, Рыбинска. 
С уверенностью можно сказать о том, что все, кто принял в нем участие, 
ушли домой не просто со знаниями, но и с полноценным планом дей-
ствий, ведущих к желаемому результату.
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Проект «Уроки музыки» был создан в 
2012 году. В рамках открытой беседы Дми-
трий Маликов рассказывает о вдохновля-
ющих его вещах, как он пришел к музыке. 
Ранее Дмитрий объехал уже более сотни го-
родов. И одним из них стал наш Рыбинск.

Дмитрий отмечает: 
— После того как я объехал все большие 

города, захотелось побывать в маленьких. 
Рыбинск — довольно большой город, но 
удален от остальных. Насколько я знаю, у 
вас семь музыкальных школ, а это очень 
много и здорово.

В рамках «Уроков» на сцене также вы-
ступили четыре воспитанника рыбинских 

музыкальных школ: Евгений Кузнецов, 
Семен Аникин, Виктория Чупина и Ели-
завета Селезнева. Дмитрий Маликов по-
хвалил их за выбор произведений: все они 
исполнили классику.

— На встречах часто исполняют эстраду. 
Классику редко, она сложнее, — отмечает 
Дмитрий. — Эстраде можно научиться само-
стоятельно, а в классике нужен наставник.

Кроме того, народный артист ответил 
на вопросы юных рыбинцев. Он рассказал 
о том, что в детстве мечтал стать хоккеи-
стом, но родители отдали его в музыкаль-
ную школу в 5-летнем возрасте. Но с но-
вого года Дмитрий решил воплотить свою 

мечту и начал заниматься любимым видом 
спорта. Также его спросили о семейных 
традициях.

— Есть одна. У моей сестры Инны день 
рождения 1 января. Поэтому друзей со-
брать трудно. И мы проводим семейный 
концерт — исполняем любимые песни, 
играем классическую музыку.

Дмитрию больше всего понравился во-
прос, хотел ли бы он начать жизнь с чисто-
го листа.

— Хотелось бы. Чтобы не допустить ра-
нее совершенных ошибок.
Валентина ГУНДЕРИНА
Фото Елены ТРУСОВОЙ

Мероприятие является одним из круп-
нейших молодежных кинофестивалей на 
территории России. Главная цель — спо-
собствовать духовно-нравственному, па-
триотическому и художественно-эсте-
тическому воспитанию современной 
молодежи. В составе жюри — известные 
кинорежиссеры, операторы, деятели ис-
кусств, а также авторитетные педагоги и 
священники. Кроме профессионалов, кон-
курсные работы оценивают молодежное и 
детское жюри.

В этом году фестиваль посвящен 100-ле-
тию восстановления патриаршества в Рос-
сии. На конкурс поступило 630 заявок от 
молодых авторов из 20 стран и десятков 
городов и поселков со всей России. Впер-
вые в рамках фестиваля пройдет областной 

фотоконкурс «Ярославский край глазами 
детей». Школьники отправили на конкурс 
200 работ, лучшие украсят переносную фо-
товыставку.

В рамках фестиваля проводится секция 
«Патриотическое и духовно-нравственное 
воспитание молодежи средствами кино и 
телевидения», проходят педагогические 
конференции, творческие встречи и ма-
стер-классы. Вышли мультимедийные по-
собия с методическими рекомендациями 
и фильмами фестиваля «Свет миру», кото-
рые активно используются в образователь-
ном процессе.

Наталия КОЛЕСОВА
с использованием материалов
пресс-службы администрации Рыбинска

— Положительный опыт проведения 
соревнований по пляжному теннису в про-
шлом году убедил нас в том, что такой ди-
намичный и захватывающий вид спорта 
интересен рыбинцам. В этом году мы при-
нимаем большее количество спортсменов 
и надеемся увидеть еще больше зрителей и 
болельщиков на трибунах, — рассказал ор-

ганизатор соревнований Юрий Герасимов.
Десять спортивных площадок в спортив-

ном клубе уже подготовлены для соревно-
ваний. Еще одна площадка станет трениро-
вочной. Спортсмены будут играть босиком 
на песке — особенность пляжного тенниса.

Евгения ПОСТОВАЛОВА

СОБЫТИЯ

«УРОКИ МУЗЫКИ» ДМИТРИЯ МАЛИКОВА 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО 
ПЛЯЖНОМУ ТЕННИСУ

КИНОФЕСТИВАЛЬ «СВЕТ МИРУ» 
СТАРТУЕТ В РЫБИНСКЕ

15 мая Рыбинск принимал народного артиста России Дмитрия Маликова. В ОКЦ состоялись «Уроки музыки», 
на которых сам маэстро поделился опытом с воспитанниками рыбинских музыкальных школ. 

23 мая в ДК «Вымпел» откроется VIII Международный молодежный ки-
нофестиваль «Свет миру». Он начнется в Рыбинске, далее программу 
показа конкурсных фильмов подхватят Углич и Ярославль.

С 6 по 10 июня в Рыбинске на базе СК «Звезда» во второй раз пройдет 
чемпионат России по пляжному теннису. В соревнованиях примут уча-
стие 300 теннисистов из 40 регионов России.
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В декабре 2017 года Росгвардия и «Вым-
пел» подписали государственный контракт 
на строительство четырех катеров, которые 
предназначены для борьбы с диверсионно-
террористическими силами на акваториях 
и пунктах базирования, а также ближай-
ших подходах к ним.

Он отметил, что работать придется в 
очень интенсивном темпе, поскольку ко-
рабли необходимо построить в сжатые сро-
ки. К 1 ноября 2019 года они должны быть 
сданы заказчику.

Представители заказчика отметили, что 
по своим тактико-техническим характери-
стикам катера «Грачонок» проекта 21980 
являются лучшими в своем классе, они по-
зволят выполнять большой спектр задач, 
которые стоят перед войсками Росгвардии.

Проект 21980 «Грачонок» разработан 
конструкторским бюро «Вымпел» (Ниж-
ний Новгород), представители которого 

также присутствовали на церемонии за-
кладки катера.

Работников предприятия приехал по-
здравить глава города Денис Добряков. Он 
отметил, что ССЗ «Вымпел» на сегодняш-
ний день является одним из самых дина-

мично развивающихся предприятий Ры-
бинска, о нем знают далеко за пределами 
города.

Катера для Росгвардии, которые по-
строит завод «Вымпел», будут нести службу 
на Чёрном море.

- Из дорожного фонда Рыбинску вы-
делены средства на ремонт трех объектов: 
бульвара Победы, улицы Румянцевской и 
куска дороги к лагерю «Полянка», - сказала 
Олеся Николаевна.

Она также перечислила все дороги, 
которые сделают благодаря федераль-
ным средствам, а это 200 млн. рублей. 
Их перечень таков: улица 9 Мая от проспек-
та Серова до улицы Фурманова, виадуки на 
Фурманова (под ними появятся полуколь-
ца для удобной организации транспортных 
потоков), улица Труда, Окружная дорога 
от ул. Софийской до проспекта ген. Ба-
това, Окружная дорога на пересечении с 
улицей Труда, улица Инженерная от Айва-
зовского до Веденеева и от ул. 50 лет Ок-

тября до улицы Веденеева, участок дороги 
от ул. Рокоссовского до ул. Моисеенко, 
ул. Тракторная от Пятилетки до Южной и 
автодорога по улице Пестеля.

Полосу подготовила
Анна МИТРЯШОВА
Фото автора

ПРОГРЕСС

ЗАВОД «ВЫМПЕЛ» ПРИСТУПИЛ 
К СТРОИТЕЛЬСТВУ КАТЕРОВ ДЛЯ РОСГВАРДИИ

ДЕПУТАТЫ УТВЕРДИЛИ ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОРОГ ДЛЯ РЕМОНТА В 2018 ГОДУ

15 мая в АО «Судостроительный завод «Вымпел» состоялась торже-
ственная закладка катера специального назначения проекта 21980 
«Грачонок» для Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

В конце прошлой недели депутаты Муниципального Совета выслу-
шали доклад и.о. директора департамента ЖКХ, транспорта и связи 
Олеси Минеевой, в котором прозвучал перечень дорожных объектов, 
попавших в программу ремонта. Именно эти дороги будут приведены 
в порядок в этом году.

Олег Белков,
генеральный директор АО
«Судостроительный завод 
«Вымпел»:

«Для нас возможность работать с 
таким заказчиком, как Росгвардия, 
очень важна. Множество заводов боро-
лись за право выполнить заказ для Фе-
деральной службы войск национальной 
гвардии. Мы приложили массу усилий 
для того, чтобы выиграть конкурс на 
строительство четырех катеров «Гра-
чонок», и должны выполнить заказ в 
срок и надлежащего качества».

« Андрей Шатаев, начальник 
управления охраны
объектов на акваториях
Главного управления
охраны объектов Росгвардии, 
контр-адмирал:

«Решение на оснащение катерами 
данного проекта было принято исходя 
из задач, поставленных президентом 
РФ Владимиром Путиным. Росгвардия 
призвана охранять государственные 
объекты, оказывать содействие погра-
ничным органам в охране государствен-
ной границы, а также обеспечивать 
общественный порядок на акватори-
ях. Данный катер будет применяться 
именно для этих целей».

«

Олеся Минеева:
«В планах на этот год значится боль-

шее количество объектов. В программе 
прописаны еще 6 участков дорог, которые 
планируется отремонтировать, посколь-
ку ожидается экономия и, возможно, 
какую-то сумму нам еще добавят».

«
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Данные карты 
держи за зубами 

14 мая в дежурную часть МУ МВД Рос-
сии «Рыбинское» обратилась пенсионерка 
и рассказала, что некоторое время назад 
по телефону ей сообщили, что банковская 
карта заблокирована. Под предлогом раз-
блокировки неизвестный предложил со-
общить конфиденциальные данные карты, 
что женщина и сделала. В итоге с ее бан-
ковской карты были списаны денежные 
средства в сумме 38 тыс. рублей.

Сотрудники полиции также рекоменду-
ют установить лимит на единовременное 
снятие денег, если на счете лежит большая 
сумма. 

Если вы будете соблюдать эти меры пре-
досторожности, то максимально обезопа-
сите свои деньги, и карточным мошенни-
кам будет сложнее получить доступ к ним.

Покупка 
на сомнительных сайтах

Способ мошенничества, при котором 
подставной интернет-магазин для лжепро-
дажи товаров предлагает свои товары, ста-
новится все более распространенным.

Наиболее популярные товары, которые 
люди предпочитают приобретать посред-
ством интернета, - это бытовая техника, 
электроника, одежда, автомобильные зап-
части, диски и шины. Как правило, при 
покупке товаров необходима предоплата, 
что создает мнимую видимость гарантий, 
иногда требуются комиссионные сборы, 
оплата доставки и т.п.

Часто злоумышленники создают под-
делку сайта-оригинала. Такие сайты вы-
глядят так же, как сайты реально существу-
ющих компаний, банков или сервисов.

В МУ МВД России «Рыбинское» по-
ступило обращение от местной жительни-
цы 1992 г.р., которая сообщила о том, что 
внесла предоплату за крыло для автома-
шины «шевроле», информацию о продаже 
которого она увидела на одном из интер-
нет-сайтов. Заявитель перечислила на ука-
занный на сайте счет денежные средства в 
размере около 6 тыс. рублей. Товар не по-
ставлен, деньги не возвращены.

При выборе интернет-магазина обрати-
те внимание на следующие моменты:

Первое, чем привлекают лжемагазины, 
- очень низкая цена товара, намного ниже, 
чем в других предложениях, это должно на-
сторожить.

Бесплатная доставка. Причем не только 
по городу, где, возможно, находится склад, 
но и по всей стране. Но реально ли это, 
если цена и так очень низкая плюс бес-
платная доставка, сколько должен зараба-
тывать на этом продавец?    

На сайте нет данных о регистрации и 
юридическом адресе. Любой интернет-
магазин должен быть зарегистрирован и 
иметь юридический адрес, куда могут об-
ратиться покупатели. Информация об этом 
должна быть прописана на сайте в обяза-
тельном порядке.

Нет контактных телефонов. Как пра-
вило, имеется только контактная форма, 
куда следует внести свои данные, после 
чего ждать звонка оператора (возможны 
варианты). Хороший магазин всегда пре-
доставит несколько контактов, чтобы по-
купатель мог легко связаться по любому 
вопросу.

Простой дизайн. Мошенникам нет 
смысла вкладываться в замысловатый ди-
зайн сайта, который скоро закроется.

Большое количество товаров, но без 
описаний, либо дана лишь минимальная 
информация о нем.

Платежная форма. В мошеннических 
магазинах в основном один вид платежа. 
Если товар дорогой, то это может быть 

перевод на расчетный счет в банке на ком-
панию-однодневку или перевод на карту, в 
иных случаях перевод на электронные ко-
шельки.

В настоящих магазинах есть возмож-
ность оплатить разными способами, как 
оплатой наличными курьеру, так и с бан-
ковской карты и электронных кошельков, 
мошенникам же главное, чтобы вы пере-
вели деньги.

Если вы намереваетесь совершить покуп-
ку, проверьте надежность интернет-магазина, 
поинтересуйтесь отзывами тех, кто восполь-
зовался его услугами. Старайтесь осущест-
влять покупки, используя схему, когда оплата 
за товар будет производиться непосредствен-
но после его получения, без предоплаты.

Помните, что, перечисляя деньги незна-
комым лицам посредством анонимных пла-
тежных систем, вы не имеете гарантий их 
возврата в случае, если сделка не состоится.

Проведите разъяснительную беседу с 
пожилыми родственниками, доступно 
объясните им, что нельзя рассказывать о 
себе конфиденциальную информацию по-
сторонним и неизвестным людям. Убедите 
их всегда советоваться с вами, прежде чем 
предоставить какие-либо сведения о себе. 
Граждане, будьте бдительны! Злоумышлен-
ники используют одни и те же уловки!

Простота хуже воровства
Очень часто преступники пользуются до-

верчивостью людей. Мошенники использу-
ют любые предлоги, чтобы войти в доверие.

19 мая в Рыбинске в полицию с заяв-
лением обратилась местная жительница 
1985 г.р. Женщина рассказала, что неиз-
вестные обманным путем завладели ее 
деньгами. Через социальные сети Интер-
нет заявительница получила сообщение 
ранее знакомого ей человека с просьбой 
займа денежных средств. Решив помочь, 
потерпевшая перевела 15 тысяч рублей на 
реквизиты банковской карты, указанные 
в сообщении. После списания денежных 
средств аккаунт страницы был удален. 
Впоследствии выяснилось, что страница 
была взломана, и человек, от имени кото-
рого представлялись злоумышленники, к 
денежным переводам отношения не имел.

По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ст.159 УК РФ «Мошен-
ничество».

Ни в коем случае нельзя открывать 
ссылки, полученные вами от посторонних 
лиц в виде СМС, ММС, электронных пи-
сем, сообщений от неизвестных пользова-
телей социальных сетей. Эти ссылки, ве-
роятнее всего, приведут вас на зараженные 
ресурсы сети Интернет.

Полиция настоятельно рекомендует: не 
переводите деньги незнакомым людям и не 
доверяйте сомнительным предложениям. 
Помните! Только вы сами, проявив бди-
тельность и осторожность, можете уберечь 
себя от подобных неприятностей.

Полосу подготовили
Анна МИТРЯШОВА с использованием 
материалов пресс-службы
МУ МВД России «Рыбинское»

ПРЕСТУПЛЕНИЯ С ДОСТАВКОЙ ИЗ ИНТЕРНЕТА 

Преступления современного мира многолики. Очень часто жертвами выходящих за рамки закона деяний 
становятся люди, которые спокойно совершают покупки из дома, переводя деньги на счета непонятных 
продавцов. Желание сэкономить оборачивается для них необходимостью обращаться в полицию. Обзор 
подобных преступлений «РН» приводит ниже.

Вывод прост: никому нельзя со-
общать пин-код банковской кар-
ты, даже людям, которые вам 
представились сотрудником без-
опасности банка. Целесообраз-
но установить SMS-оповещение. 
Услуга стоит недорого, но это по-
может держать ваш электронный 
кошелек под контролем. Вы сразу 
же узнаете, если по вашей кар-
те будет совершена незаконная 
операция.
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Еду на автобусе №1. Маршрут продол-
жительный: из Веретья через весь город до 
Копаева, где автобус делает петлю и дви-
жется в обратном направлении. Пока еду, 
глядя в окно, любуюсь нашим городом. 

Многие здания, что по обе стороны и 
чуть в отдалении просторных улиц, а глав-
ная из них наполовину именуется проспек-
том Ленина, наполовину улицей Крестовой, 
можно назвать дворцами. Одни из них так и 
называются – Дворец культуры «Авиатор», 
Дворец спорта «Полет». Другие дворцы по 
существу – библиотечно-информацион-
ный центр «Радуга», молодежный центр 
«Солнечный», Общественно-культурный 
центр. Можно назвать дворцами огром-
ные торговые центры с их яркой рекламой. 
На роскошный терем похож Рыбинский 
музей-заповедник. А Красная площадь по-
сле реконструкции стала просто чудо как 
хороша: словно попадаешь в позапрошлый 
век. Не хватает только шикарных дам и га-
лантных кавалеров.

Но вот наполненный красками, бурля-
щий жизнью город остался позади. При-
езжаешь в Копаево и такое ощущение, 
словно кто-то включил монохромное изо-
бражение. Здесь отсутствуют социокуль-
турные и спортивные сооружения. Копае-
во создавался как рабочий поселок. Люди 
работали на расположенной там нефтеба-
зе, которая не пережила экономических 
перемен, продолжают работать на муко-
мольном заводе, на комбинате «Темп», на 
предприятии общества слепых. 

И, тем не менее, я не могу сказать, что 
Копаево – забытый Богом и людьми угол. 
Потому что ярким (в буквальном смысле) 
пятном на монотонном фоне окружающей 
застройки выделяется средняя общеобра-
зовательная школа №11. Она взяла на себя 
роль культурного и спортивного центра.

Насколько наша школа важна для этого 
отдаленного микрорайона – судите сами. 
В школе №11 обучаются более 420 детей 
и подростков, в том числе дети из много-
детных и малообеспеченных семей, опе-
каемые, приемные, дети с ограниченными 
возможностями здоровья и состоящие на 
учете за различные правонарушения. Педа-
гоги не только учат детей, но и воспитыва-
ют стремление к здоровому образу жизни, 
к активной позиции в обществе, форми-
руют умение общаться в коллективе через 
физкультурно-спортивную деятельность. 

Вот как раз о спорте я и скажу особо.
Да, главные спортивные мероприятия 

города проходят на стадионах, располо-
женных далеко от Копаева. Но в числе ге-
роев спорта обязательно бывают ребята из 
11-й школы. 

Крылья за спиной, позволяющие им до-
биваться рекордов, они обретают благода-
ря «Чайке» – так называется спортивный 
школьный клуб. «Быстрее, выше, силь-
нее» – эти олимпийские принципы юные 

спортсмены осуществляют на площадках 
для занятий физкультурой и спортом на от-
крытом воздухе. Впрочем, не только дети, 
но и взрослые жители микрорайона (в ве-
чернее время) тренируются там же. В боль-
шом спортивном зале проходят состязания 
по волейболу среди взрослых команд из 
разных районов Рыбинска.

И пусть наш школьный спортивный 
клуб еще совсем молодой, но он основан 
на  давних спортивных традициях. «Чайка» 
не только объединяет спортивные секции и 
кружки. Она проводит соревнования, кон-
курсы и семейные спортивные праздники: 
«Папа, мама, я – спортивная семья», «Вме-
сте с папой в строю», «Весёлые старты».

Комплекс спортивных площадок по-
зволяет проводить клубные соревнования. 
В этом году лед на корте получился заме-
чательный – и наша хоккейная команда, 
проявив на нем волю к победе, стала при-
зером турнира «Золотая шайба». Юные 
футболисты школы оказались в середине 
турнирной таблицы. Так что есть к чему 
стремиться! Ну, а в лыжных гонках мы 
впереди. В этом сезоне восемь лыжников 
получили юношеский разряд. В здании 
школы есть большой спортивный зал, где 
ребята занимаются в спортивных секциях. 
Имеется возможность заниматься самбо – 
для этого есть малый спортзал. 

Учащиеся кадетского класса МЧС, а они 
все являются членами школьного спорт-
клуба, в мобильном пневматическом тире с 
пулестопом учатся метко стрелять. В одно 
мгновение спортзал может превратиться в 
полигон для пожарно-прикладного спор-
та. Кадеты начинают атаковать вершины 
«окон» для тушения условного пожара, 
раскатывать пожарные рукава. Успехами 
кадетского класса МЧС мы гордимся.

Еще одна отличительная черта нашей 
«Чайки» – это воспитание у детей чувства 
патриотизма. А проще говоря, мы стре-
мимся через спорт научить детей любить 
Родину – великую Россию, ярославский 
регион, родной Рыбинск и Копаево как ча-
стицу огромной страны.

Сохранению памяти об известных 
земляках способствуют ежегодные му-
ниципальные соревнования по биатлону 
«От медали спортивной к медали боевой» 
между школьными спортклубами города. 
Этот турнир посвящен памяти ветерана 
Великой Отечественной войны С.К. Ко-
стина, учителя начальной военной подго-
товки, который проработал в школе более 
10 лет. Наша школа удостоена чести носить 
его славное имя. 

Так повелось, что в нашей школе веду-
щим видом спорта всегда были лыжные 
гонки. Любовь к ним была заложена учи-
телем физкультуры, заслуженным работ-
ником физической культуры, основате-
лем детского лыжного спорта в Рыбинске 
М.В. Трусовым. После ухода не пенсию он 

всегда был главным судьей на школьных со-
ревнованиях по лыжным гонкам и биатлону. 
В этом году впервые прошли массовые 
клубные соревнования по лыжным гон-
кам, посвященные памяти замечательного 
человека и выдающегося тренера. 

Наш клуб открыт для каждого ребенка и 
его родителей. Сюда может прийти каждый. 
Чтобы стать членом клуба, не обязатель-
но обладать выдающимися спортивными 
способностями. Достаточно любить спорт, 
общение, вести активный образ жизни. 
От себя же скажу, что в «Чайке» каждый 
может найти удобный и интересный вид 
спорта, достичь новых спортивных резуль-
татов. Для сильных и ловких спортсменов 
на базе ШСК проводятся соревнования по 
теннису, легкой атлетике, лыжным гонкам, 
самбо. Для тех, кто желает показать свой 
интеллект, – соревнования по шахматам и 
шашкам. 

Являясь центром внеурочной спор-
тивной занятости жителей микрорайона, 
школа предотвращает развитие у детей па-
губных привычек, дает возможность под-

росткам, вставшим на «скользкую дорож-
ку» противоправных действий, вернуться 
на гаревую дорожку легкоатлетов, снеж-
ную трассу лыжников, спортивный ковер 
борцов. В любом случае спорт укрепляет 
здоровье, позволяет подтянуться в знани-
ях, вырасти в глазах ровесников, повышает 
дисциплинированность и ответственность. 

Соревнования по игровым видам спорта 
сближают детей. Мальчишки и девчонки 
разного возраста поддерживают друг дру-
га, учатся мастерству и гордятся за общий 
успех, в команде заодно малыши и стар-
шеклассники, в команде нет «трудных» и 
«благополучных». И в этом сила команды, 
которую «Чайка» окрыляет на спортивные 
рекорды!

Наша «Чайка» – клуб здоровья, спорта, 
общения и оптимизма!

Надежда КИСЕЛЕВА,
заместитель директора
по учебно-воспитательной работе
СОШ №11 
Фото из школьного архива

ОБЩЕСТВО

«ЧАЙКА» ОКРЫЛЯЕТ НА СПОРТИВНЫЕ РЕКОРДЫ
Спортивный клуб «Чайка», организованный в средней общеобразова-
тельной школе №11, позволяет детям и подросткам, проживающим 
в отдаленном городском микрорайоне, добиваться высоких спортив-
ных результатов, повышать уровень физической подготовки и вести 
активный образ жизни.
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06.00, 08.30, 13.00 А/п «Со-
бытия недели» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Маша и 
медведь. Репетиция 
оркестра»

06.40, 13.40 М/с «Маша и мед-
ведь. Усатый-полосатый»

06.45, 13.45 М/с «Маша и 
медведь. Один дома»

06.50, 13.55 М/с «Маша и 
медведь. Дышите! Не 
дышите!»

07.00, 10.30, 14.00 М/ф «Мик-
ки Маус» (6+)

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

09.00, 23.00 Д/с «Без обмана. 
Волшебная техника»

09.45, 23.45 Д/с «Врачи»
11.00, 03.30 «Шанхайский экс-

пресс» (16+)
14.30, 01.30 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей 7»
15.30, 03.00 Т/с «Школа вы-

живания»
16.00, 00.30 Т/с «Таксистка 4»
17.00 «Медведь» (12+)
19.00, 22.35, 02.30 А/п «Ново-

сти Рыбинск-40» (16+)
19.30 Х/ф «Любит, не любит»

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

06.35 «Легенды мирового 
кино»

07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35 Д/с «Архивные тайны»
08.10 Х/ф «Табор уходит в 

небо»
09.45 Д/ф «Палех»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Черные дыры. Белые 

пятна»
13.35, 01.00 Д/ф «Климт и 

Шиле. Слишком много 
таланта»

14.15 Д/ф «Укхаламба - Драко-
новы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей»

14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 И. Брамс. Симфо-

ния №4
16.00 Д/с «На этой неделе... 

100 лет назад. Нефронто-
вые заметки»

16.30 «Агора»
17.30, 02.30 Д/с «Жизнь за-

мечательных идей»
19.00 «Монолог в 4-х частях»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Акваланги на дне»
09.50 Х/ф «Неподдающиеся»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. (16+)
13.55 Городское собрание. 

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

сти»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «Парфюмерша»
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Правила обмана». 

Спецрепортаж. (16+)
23.05 Д/ф «Без обмана. 

Знакомьтесь, 
кетчуп!»

00.35 «Право 
знать!» (16+)

02.05 Х/ф «Будни 
уголовного розыска»

03.50 Т/с «Молодой 
Морс»

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный 

патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след»
10.20 Суд присяжных
11.20 Т/с «Лесник»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

Смерч»
21.30 Т/с «Мельник»
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Поздняков». (16+)
00.10 «Место встречи». (16+)
02.05 «НашПотребНадзор». 

(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 Т/с «Склифосовский»
18.00 «Андрей 

Малахов. 
Прямой 
эфир». (16+)

21.00 Т/с «Обман»
23.15 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

01.50 Т/с «Версия»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15, 04.30 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, 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
21.30 Т/с «Гурзуф»
23.25 «Вечерний 

Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Т/с «Господа- 

товарищи»

05.00 М/с «Солнечные за-
йчики»

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

на помощь»
06.15, 11.05 М/с «Дружные 

мопсы»
07.15 М/с «Герои в масках»
08.15 М/с «Хранитель Лев»
09.10 М/с «София Прекрас-

ная»
10.10 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
12.00 М/с «Тимон и Пумба»
12.55 М/с «7 гномов»
13.10 М/с «Новая школа импе-

ратора»
14.10 М/с «Кид vs Кэт»
15.05 М/с «С приветом по 

планетам»
16.00 М/с «Финес и Ферб»
16.55 М/с «Гравити Фолз»
17.50 М/с «Утиные 

истории»
18.45 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
19.30 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
22.30 «Правила стиля». (6+)
23.00 М/с «Человек-Паук»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.50, 

13.15, 14.05 Т/с «Моя 
граница»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.25 Д/с «Хроника Победы»
18.40 Д/с «Граница. Особые 

условия службы»
19.45 «Не факт!» (6+)
20.20 «Специальный 

репортаж». (12+)
20.45 Д/с «Загадки 

века с Сергеем 
Медведевым»

21.35 «Особая 
статья». (12+)

23.15 Д/ф «Имена границы»
23.40 Х/ф «Я служу 

на границе»
01.20 Х/ф «Спарта»
03.05 Х/ф «Весенний 

призыв»
05.00 Д/с «Маршалы 

Сталина»

05.00, 09.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

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

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

мационная программа 
112». (16+)

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

14.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Падение Олимпа»
22.10 «Водить по-русски». 

(16+)
00.30 Х/ф «007: Координаты 

«Скайфолл»
04.00 «Территория 

заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
(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 «Охот-
ники за привидениями»

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

18.40, 19.30 Т/с «Вечность»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Широко шагая»
00.30, 01.15, 

02.15, 
03.00, 
04.00, 04.45 Т/с «Однаж-
ды в сказке»

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 Т/с 
«Реальные пацаны»

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 «Я - Зомби»

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
06.40 М/ф «Кунг-фу Кролик 3D. 

Повелитель огня»
08.30 М/с «Кухня»
09.30 Х/ф «Черепашки-нинд-

зя-2»
11.35 Х/ф «Мир Юрского 

периода»
14.00 Т/с «Кухня»
21.00, 01.30 Т/с «Девочки не 

сдаются»
22.00 Х/ф «Мачо и ботан»
00.00 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. (18+)
01.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
02.30 «Взвешенные и счастли-

вые люди». (16+)
04.30 Т/с «Отель «Элеон»
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 М/ф «Приключения 

Мюнхгаузена»
05.25, 06.20, 07.15, 08.10 Х/ф 

«Счастье по рецепту»
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 

«Дальнобойщики-2»
13.25, 14.30, 15.25, 16.10, 

17.05, 17.55 Т/с «Послед-
ний мент»

18.40, 19.30, 
20.20, 
21.05, 
22.30, 
23.20 Т/с «След»

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30, 01.40, 
02.40, 
03.40 Т/с «Террористка 
Иванова»

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

07.00, 12.55, 13.30, 02.25 Д/с 
«Понять. Простить»

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

09.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)

11.55 «Тест на отцовство». 
(16+)

14.00 Х/ф «Нахалка»
19.00 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях»
21.00 Х/ф «Дважды в одну 

реку»
22.55 Т/с «Глухарь»
00.30 Т/с «Восток-Запад-2»
03.00 Д/ф «Я не боюсь сказать»
04.00 Х/ф «Три тополя на 

Плющихе»
05.30 «Джейми: обед за 15 

минут». (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

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

07.00, 04.00 Улетное 
видео. 
(16+)

08.30, 19.30, 
23.30 «Дорожные 
войны». 
(16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)

12.00, 20.30 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Пятницкий. 

Глава 
третья»

16.00 Х/ф «Конан- 
варвар»

00.00 Т/с «Карточный 
домик»

02.00 Х/ф «Пьета»
05.00 «Лига 

«8файт». (16+)

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

СТС                                                                                                      22.00

Х/Ф «МАЧО И БОТАН» (16+)

Шмидт и Дженко люто ненавидели друг друга в 
школе. Однако жизнь распорядилась так, что-
бы в полицейской академии они стали друзьями. 
Их никак нельзя было назвать гордостью альма-
матер до тех пор, пока судьба не подкинула шанс 
все изменить — они поступили на службу в де-
партамент секретной службы на Джамп-стрит, 
которой руководит капитан Диксон. Они меняют 
пистолеты и удостоверения на ранцы и исполь-
зуют свою моложавую внешность как прикрытие. 
Беда в том, что современные тинейджеры сильно 
отличаются от тех, какими их запомнили Шмидт 
и Дженко. Кроме того, парни понимают, что, не-
смотря на прошедшие годы, детские комплек-
сы им так и не удалось полностью искоренить.

06.30 «Звёзды футбола». (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.40, 

16.00, 18.00 Новости
07.05, 10.55, 16.05, 18.05, 

23.55 Все на Матч!
09.00 Х/ф «Путь дракона»
11.25 Футбол. Бразилия - 

Италия. Чемпионат мира- 
1970 г. Финал. (0+)

13.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Х. Нурмаго-
медов - Э. Яквинта. Р. 
Намаюнас - Й. Енджей-
чик. (16+)

16.30 «Вэлкам ту Раша». (12+)
17.00 «Наши победы». (12+)
17.30 «Черчесов. Live». (12+)
18.35 Баскетбол. «Химки» - 

«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

21.00 Тотальный футбол
21.55 Футбол. Франция - 

Ирландия. Товарищеский 
матч. Прямая 
трансляция

00.30 Футбол. Португалия - 
Тунис. Товарищеский 
матч. (0+)

РЫБИНСК-40
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07.05 Д/с «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.20 Т/с «Следователь 

Тихонов»
08.55 Иностранное дело
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век
12.10 «Гений»
12.45 Д/ф «Гавр. Поэзия 

бетона»
13.00 Сати. Нескучная клас-

сика...
13.40 Д/ф «Рафаэль: в поисках 

красоты»
14.30 Д/с «История российско-

го дизайна»
15.10, 01.40 Ф. Шуберт. 

Симфония №8 («Неокон-
ченная»)

15.50 Д/ф «Национальный 
парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов»

16.10 «Эрмитаж»
16.35 «2 Верник 2»
17.30, 02.30 Д/с «Жизнь за-

мечательных идей»
19.00 «Монолог в 4-х частях»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

розыска»
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я 

умею держать удар»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо»
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 04.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «Парфюмерша»
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Удар 

властью. 
Уличная 
демократия»

00.35 Д/с «Советские 
мафии»

01.25 Д/ф «Письмо 
товарища 
Зиновьева»

06.00, 08.30, 13.00, 19.00, 
22.35, 02.30 А/п «Ново-
сти Рыбинск-40» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Маша и 
медведь. Новые серии. 
Об изобретениях»

06.35, 13.35 М/с «Маша и 
медведь. Новые серии. 
Про грозу»

06.45, 13.40 М/с «Маша и 
медведь. Новые серии. 
Про инопланетян»

06.50, 13.50 М/с «Маша и 
медведь. Новые серии. 
Про клоуна»

07.00, 10.30, 14.00, 04.30 М/ф 
«Микки Маус» (6+)

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

09.00, 03.00 Д/с «Без обмана. 
Вот такие пироги»

09.45, 03.45 Д/с «Врачи»
11.00 Х/ф «Любит, не любит»
14.30, 01.30 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей 7»
15.30, 01.00 Т/с «Школа вы-

живания»
16.00, 00.00 Т/с «Таксистка 4»
17.00, 23.00 Т/с «Семейный 

дом»

НТВ

05.00, 06.05 Дорожный 
патруль

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

07.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след»

10.20 Суд присяжных
11.20 Т/с «Лесник»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

Смерч»
21.30 Т/с «Мельник»
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Место встречи». (16+)
01.55 Квартирный вопрос. (0+)
02.55 «Поедем, поедим!» (0+)
03.15 Т/с «ППС»

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 Т/с «Склифосовский»
18.00 «Андрей 

Малахов. 
Прямой 
эфир». (16+)

21.00 Т/с «Обман»
23.15 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

01.50 Т/с «Версия»

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, 02.10, 

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
21.35 Т/с «Гурзуф»
23.35 «Вечерний 

Ургант». (16+)
00.10 Т/с «Господа-товарищи»
03.40 «Модный 

приговор»

05.00 М/с «Солнечные за-
йчики»

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

на помощь»
06.15, 11.05 М/с «Дружные 

мопсы»
07.15 М/с «Герои в масках»
08.15 М/с «Хранитель Лев»
09.10 М/с «София Прекрас-

ная»
10.10 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
12.00 М/с «Тимон и Пумба»
12.55 М/с «7 гномов»
13.10 М/с «Новая школа импе-

ратора»
14.10 М/с «Кид vs Кэт»
15.05 М/с «С приветом по 

планетам»
16.00 М/с «Финес и Ферб»
16.55 М/с «Гравити Фолз»
17.50 М/с «Утиные истории»
18.45 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
19.30 М/ф «Приключения 

Флика»
21.20, 03.15 М/с «Отель Транс-

ильвания»
23.00 М/с «Человек-Паук»

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

граница»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Х/ф «Марш-

бросок. Охота на «Охот-
ника»

17.25 «Не факт!» (6+)
18.40 Д/с «Граница. Особые 

условия службы»
19.35 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом». 
(12+)

20.20 «Специальный 
репортаж». (12+)

20.45 Д/с «Улика 
из прошлого»

21.35 «Особая 
статья». (12+)

23.15 Т/с «Колье 
Шарлотты»

03.20 Х/ф «Государственный 
преступник»

05.15 Д/с «Хроника Победы»

05.00, 04.10 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

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

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

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

мационная программа 
112». (16+)

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

14.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 03.10 «Самые 

шокирующие гипотезы». 
(16+)

20.00 Х/ф «Падение 
Лондона»

21.50 «Водить 
по-русски». 
(16+)

00.30 Х/ф «007: Спектр»

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 Т/с «Вечность»
20.30, 21.15, 

22.00 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Законопослушный 

гражданин»
01.00, 01.45, 

02.45, 
03.30, 
04.30 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, 01.00 Песни. (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, 
19.00 Т/с «Реальные 
пацаны»

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+)
02.00 Т/с «Я - Зомби»
05.00 Comedy Woman. (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня»
09.30 Х/ф «Таймлесс-2. 

Сапфировая 
книга»

11.50 Х/ф «Мачо и ботан»
14.00 Т/с «Кухня»
21.00, 01.00 Т/с «Девочки не 

сдаются»
22.00 Х/ф «Мачо и ботан-2»
00.05 «Уральские 

пельмени». (16+)
02.00 Х/ф «Выпускной»
03.55 Т/с «Это 

любовь»
05.25 «Ералаш»
05.45 Музыка 

на СТС. 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

07.00, 04.30 Улетное 
видео. 
(16+)

08.30, 19.30, 
23.30 «Дорожные 
войны». (16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)

12.00, 20.30 «Решала». 
(16+)

13.00 Т/с «Пятницкий. 
Глава третья»

16.00, 02.00 Х/ф «Дж. 
Эдгар»

00.00 Т/с «Карточный 
домик»

05.00 «Лига 
«8файт». 
(16+)

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

05.10, 06.05, 07.05, 08.05, 
09.25, 10.15, 11.05, 
12.05 Т/с «Дальнобой-
щики-2»

13.25, 14.10, 
15.00, 
15.40, 16.25, 17.15, 
18.00 Т/с «Последний 
мент»

18.40, 19.30, 
20.20, 
21.05, 
22.30, 
23.20 Т/с «След»

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30, 01.35,  
02.35, 
03.35 Т/с «Террористка 
Иванова»

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 
05.25 «6 кадров». (16+)

07.00, 12.50 
13.55, 
02.25 Д/с «Понять. 
Простить»

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

09.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)

11.50 «Тест на отцовство». 
(16+)

14.25 Х/ф «Как развести мил-
лионера»

19.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях»

21.00 Х/ф «Терапия любовью»
23.00 Т/с «Глухарь»
00.30 Т/с «Восток-Запад-2»
03.30 Х/ф «Единственная»
05.30 «Джейми: обед за 15 

минут». (16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕ
06.30 «Звёзды футбола». (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.55, 

17.35, 19.45, 22.55 
Новости

07.05, 11.05, 15.00, 19.50, 
23.00 Все на Матч!

09.00 Х/ф «Ип Ман»
11.30, 01.25 «Дорога в Рос-

сию». (12+)
12.00 Тотальный футбол. (12+)
12.55 Футбол. Франция - Ир-

ландия. Товарищеский 
матч. (0+)

15.30 Футбол. Португалия - 
Тунис. Товарищеский 
матч. (0+)

17.30 «Лица ЧМ-2018». (12+)
17.45 Смешанные едино-

борства. Bellator. М. 
Филипович - Р. Нельсон. 
А. Янькова - К. Джексон. 
Трансляция из Велико-
британии. (16+)

20.55 Волейбол. Россия - Сер-
бия. Лига наций. Женщи-
ны. Прямая трансляция 
из Сербии

23.25 Баскетбол. «Автодор» 
(Саратов) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург).

РЫБИНСК-40
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30 МАЯ СРЕДА / ТВ-ПРОГРАММА

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

06.35 «Легенды мирового 
кино»

07.05, 16.10 Д/с «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.20 Т/с «Следователь 

Тихонов»
08.55 Иностранное дело
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век
12.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Как Данте создал 

Ад»
14.30 Д/с «ВНИИТЭ»
15.10, 00.55 Д. Шостакович. 

Симфония №5
16.35 «Ближний круг Игоря 

Золотовицкого»
17.30, 02.30 Д/с «Жизнь за-

мечательных идей»
19.00 «Монолог в 4-х частях»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Фактор Ренессан-

са»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Не валяй дурака...»
10.40 Д/ф «Ольга Остроумова. 

Любовь земная»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо»
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город 

новостей
15.05, 04.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
17.00 «Естественный 

отбор»
17.50 Т/с «Парфюмерша»
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право 

голоса». (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/ф «90-е. 

Звёзды 
на час»

00.30 Д/с «Дикие 
деньги»

01.25 Д/ф «Маршала 
погубила 
женщина»

06.00, 08.30, 13.00, 19.00, 
22.35, 02.30 А/п «Ново-
сти Рыбинск-40» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Машины 
сказки. Конёк - горбунок»

06.35, 13.40 М/с «Машины 
сказки. Петушок - золо-
той гребешок»

06.45, 13.45 М/с «Машины 
сказки. Пойди туда, не 
знаю куда..»

06.50, 13.50 М/с «Машины 
сказки. Каша из топора»

07.00, 10.30, 14.00 М/ф «Мик-
ки Маус» (6+)

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

09.00, 03.45 Д/с «Без обмана. 
Врача 
не вызывали»

11.00 Х/ф «Бронсон»
14.30, 01.30 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей 7»
15.30, 01.00 Т/с «Школа 

выживания»
16.00, 00.00 Т/с «Таксистка 4»
17.00, 23.00 Т/с «Семейный 

дом»
19.30 Х/ф «Дворецкий»
03.00 Д/с «Врачи»

05.00, 06.05 Дорожный 
патруль

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

07.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след»

10.20 Суд присяжных
11.20 Т/с «Лесник»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

Смерч»
21.30 Т/с «Мельник»
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Место 

встречи». (16+)
01.55 Дачный ответ. (0+)
03.10 Т/с «ППС»

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 Бо-

рисом Корчевниковым». 
(12+)

13.00, 19.00 «60 
минут». 
(12+)

15.00 Т/с «Склифосовский»
18.00 «Андрей 

Малахов. 
Прямой 
эфир». 
(16+)

21.00 Т/с «Обман»
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
01.50 Т/с «Версия»

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, 02.10, 

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
21.35 Т/с «Гурзуф»
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Т/с «Господа-товарищи»
03.40 «Модный 

приговор»

05.00 М/с «Солнечные за-
йчики»

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

на помощь»
06.15, 11.05 М/с «Дружные 

мопсы»
07.15 М/с «Герои в масках»
08.15 М/с «Хранитель Лев»
09.10 М/с «София Прекрасная»
10.10 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
12.00 М/с «Тимон и Пумба»
12.55 М/с «7 гномов»
13.10 М/с «Новая школа импе-

ратора»
14.10 М/с «Кид vs Кэт»
15.05 М/с «С приветом по 

планетам»
16.00 М/с «Финес и Ферб»
16.55, 21.20 М/с «Гравити 

Фолз»
17.50 М/с «Утиные истории»
18.45 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
19.30 М/ф «Союз зверей»
23.00 М/с «Человек-Паук»
23.25 М/с «Команда «Мсти-

тели»
23.55 Т/с «Однажды в сказке»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 

13.15, 14.05 Т/с «Застава 
Жилина»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

16.20 Х/ф «Берем 
все на себя»

18.40 Д/с «Граница. 
Особые 
условия 
службы»

19.35 «Последний 
день». (12+)

20.20 «Специальный 
репортаж». (12+)

20.45 Д/с «Секретная 
папка»

21.35 «Процесс». (12+)
23.15 Т/с «Кортик»
03.30 Х/ф «Это было 

в разведке»
05.20 Д/с «Хроника 

Победы»

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

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

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

23.00 «Новости». (16+)
12.00, 16.00, 

19.00 «Информационная 
программа 
112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества 
с Олегом 
Шишкиным». (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки». 
(16+)

17.00, 04.00 «Тайны 
Чапман». (16+)

18.00, 03.00 «Самые 
шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Дежавю»
22.15 «Смотреть 

всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Спасатель»

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 Т/с «Вечность»
20.30, 21.15, 

22.00 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Леди-ястреб»
01.30, 02.15, 

03.00, 
04.00, 
04.45 Т/с «Черный 
список»

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, 01.00 Песни. (16+)
12.30 Большой завтрак. (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, 19.00 Т/с 
«Реальные пацаны»

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня»
09.30 «Уральские 

пельмени». 
(16+)

09.40 Х/ф «Таймлесс-3. Изум-
рудная книга»

11.55 Х/ф «Мачо и ботан-2»
14.00 Т/с «Кухня»
21.00, 01.00 Т/с «Девочки не 

сдаются»
22.00 Х/ф «Клик. С пультом по 

жизни»
00.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
02.00 Х/ф «Герой супермар-

кета»
03.45 Т/с «Это любовь»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

07.00 Улетное 
видео. 
(16+)

08.30, 19.30, 
23.30 «Дорожные 
войны». 
(16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)

12.00, 20.30 «Решала». 
(16+)

13.00 Т/с «Пятницкий. 
Глава третья»

16.00, 01.50 Х/ф «Отважная»
00.00 Т/с «Карточный 

домик»
04.15 Д/с «100 

великих»
05.00 «Лига 

«8файт». 
(16+)

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

05.10, 06.05, 07.00, 08.00, 
09.25, 10.15, 11.05, 
12.05 Т/с «Дальнобой-
щики-2»

13.25, 14.10, 
14.55, 
15.35, 
16.25, 
17.15, 
18.00 Т/с «Последний 
мент»

18.40, 19.30, 
20.20, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «След»

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30, 01.35, 
02.30, 
03.30 Т/с «Синдром 
Феникса»

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

07.00, 13.00, 14.05, 02.25 Д/с 
«Понять. Простить»

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

10.00 «Давай 
разведёмся!» (16+)

12.00 «Тест на отцовство». 
(16+)

14.35 Х/ф «Крестная»
19.00 Т/с «Брак 

по завещанию. 
Танцы 
на углях»

21.00 Х/ф «Карусель»
23.00 Т/с «Глухарь»
00.30 Т/с «Восток-Запад-2»
03.30 Д/с «Героини нашего 

времени»
05.30 «Джейми: обед за 15 

минут». (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕ

06.30 «Звёзды футбола». (12+)
07.00, 08.55, 14.20, 16.55, 

19.55 Новости
07.05, 14.25, 17.20, 20.00, 

23.40 Все на Матч!
09.00 Х/ф «Ип Ман-2»
11.00 Футбол. Аргентина - 

Англия. Чемпионат мира- 
1998 г. 1/8 финала. (0+)

13.50 Футбольное столетие. 
(12+)

14.55 Смешанные едино-
борства. UFC. Стивен 
Томпсон против Даррена 
Тилла. Трансляция из 
Великобритании. (16+)

17.00 «Наши на ЧМ». (12+)
17.55 Волейбол. Россия - Тур-

ция. Лига наций. Женщи-
ны. Прямая трансляция 
из Сербии

20.30 «География Сборной». 
(12+)

21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Россия - Ис-

пания. Товарищеский 
матч. (0+)

00.10 Х/ф «Обсуждению не 
подлежит»

01.50 Т/с «Матч»
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06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

06.35 «Легенды мирового 
кино»

07.05 Д/с «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.20 Т/с «Следователь 

Тихонов»
08.55 Иностранное дело
09.40 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век
12.10, 15.10, 19.45 Книжный 

фестиваль «Красная пло-
щадь». Спецвыпуск

12.25 «Абсолютный слух»
13.05 Д/ф «Его Голгофа. Нико-

лай Вавилов»
13.35, 20.45 Д/ф «Фактор 

Ренессанса»
14.30, 23.10 Д/с «История 

российского дизайна»
15.25, 00.55 П.И. Чайковский. 

Симфония №5
16.20 Моя любовь - Россия!
16.50 «Больше, чем любовь»
17.30, 02.30 Д/с «Жизнь за-

мечательных идей»
19.00 «Монолог в 4-х частях»

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Заста-

ва Жилина»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.15 Х/ф «Прячься»
14.05 Х/ф «Высота 89»
16.15 Х/ф «Если враг 

не сдается...»
18.40 Д/с «Граница. 

Особые 
условия 
службы»

19.35 «Легенды кино». (6+)
20.20 «Специальный 

репортаж». (12+)
20.45 «Код 

доступа». (12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 Т/с «Бронзовая 

птица»
03.15 Х/ф «Республика 

ШКИД»
05.15 Д/ф «Артисты 

фронту»

05.00, 04.10 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00, 09.00, 10.00, 11.00 «До-
кументальный проект». 
(16+)

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

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

мационная программа 
112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки 
человечества 
с Олегом Шишкиным». 
(16+)

14.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

17.00, 03.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00, 02.10 «Самые 
шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Последний 
бойскаут»

22.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Иллюзия полета»

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 Т/с «Вечность»
20.30, 21.15, 

22.00 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф «Плоть и кровь»
01.30, 02.30, 

03.15, 
04.15, 
05.00 Т/с «Пятая 
стража. 
Схватка»

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, 01.00 Песни. (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, 
19.00 Т/с «Реальные 
пацаны»

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+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня»
09.30 Х/ф «Рекрут»
11.55 Х/ф «Клик. С пультом по 

жизни»
14.00 Т/с «Мамочки»
21.00, 01.00 Т/с «Девочки не 

сдаются»
22.00 Х/ф «Притворись моей 

женой»
00.20 «Уральские 

пельмени». 
(16+)

02.00 Х/ф «Это всё она»
03.55 Т/с «Это 

любовь»
05.20 «Ералаш»
05.50 Музыка 

на СТС. (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

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

19.30, 
23.30 «Дорожные во-
йны». 
(16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(12+)

12.00, 20.30 «Решала». 
(16+)

13.00 Т/с «Пятницкий. 
Глава третья»

16.00, 02.00 Х/ф «Список 
контактов»

00.00 Т/с «Карточный 
домик»

03.40 Д/с «100 
великих»

05.10 «Лига 
«8файт». 
(16+)

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

05.10, 06.05, 07.00, 08.05 Т/с 
«Дальнобойщики-2»

09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«Участок-2»

13.25, 14.05, 14.55, 15.35, 
16.20, 17.05, 
17.55 Т/с «Последний 
мент»

18.40, 19.30, 
20.20, 
21.10, 
22.30, 
23.20 Т/с «След»

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30, 01.10, 
01.55, 
02.35, 
03.20, 
04.00 Т/с «Детективы»

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 
05.50, 06.25 «6 кадров». 
(16+)

07.00, 12.50, 
13.25, 02.25 Д/с «Понять. 
Простить»

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

09.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)

11.50 «Тест на отцовство». 
(16+)

13.55 Х/ф «Выбирая судьбу»
19.00 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях»
21.00 Х/ф «Белое платье»
23.00 Т/с «Глухарь»
00.30 Т/с «Восток-Запад-2»
03.00 Д/с «Героини нашего 

времени»
06.00 «Джейми: обед за 15 

минут». (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ

06.30 «Звёзды футбола». (12+)
07.00, 09.00, 10.55, 14.25, 

18.20, 20.45 Новости
07.05, 11.00, 14.30, 18.25, 

23.05 Все на Матч!
09.05 Х/ф «Ип Ман. Рождение 

легенды»
11.35 «Фёдор Емельяненко. 

Главная битва». (16+)
11.55 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Ф. Емелья-
ненко - Ф. Мир. Трансля-
ция из США. (16+)

13.55 «Наши победы». (12+)
15.00 «География Сборной». 

(12+)
15.30 Футбол. Австрия - Рос-

сия. Товарищеский матч. 
(0+)

17.30 «Австрия - Россия. Live». 
(12+)

17.50 «Вэлкам ту Раша». (12+)
18.55 Гандбол. Португалия 

- Россия. Чемпионат 
Европы- 2018 г. Женщи-
ны. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

20.55 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - 
«Химки».

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 08.30, 13.00, 19.00, 

22.35, 02.30 А/п «Ново-
сти Рыбинск-40» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Маша и мед-
ведь. Ловись рыбка!»

06.40, 13.40 М/с «Маша и мед-
ведь. Весна пришла!»

06.45, 13.45 М/с «Маша 
и медведь. 
День 
варения»

06.50, 13.50 М/с «Маша 
и медведь. С волками 
жить»

07.00, 14.00, 03.45 М/ф «Мик-
ки Маус» (6+)

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

09.00, 03.00 Д/с «Врачи»
10.30 Х/ф «Дворецкий»
14.30, 01.30 Т/с «Улицы 

разбитых 
фонарей 8»

15.30, 01.00 Т/с «Школа 
выживания»

16.00, 00.00 Т/с «Таксистка 4»
17.00, 23.00 Т/с «Семейный 

дом»
19.30 Х/ф «Свадьба»

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 Т/с «Склифосовский»
18.00 «Андрей 

Малахов. 
Прямой 
эфир». (16+)

21.00 Т/с «Обман»
23.15 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

01.50 Т/с «Версия»

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, 02.10, 

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
21.35 Т/с «Гурзуф»
23.35 «Вечерний 

Ургант». (16+)
00.10 Т/с «Господа- 

товарищи»
03.40 «Модный 

приговор»

МАТЧ ТВ

05.00 М/с «Солнечные за-
йчики»

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

на помощь»
06.15, 11.05 М/с «Дружные 

мопсы»
07.15 М/с «Герои в масках»
08.15 М/с «Хранитель Лев»
09.10 М/с «София Прекрасная»
10.10 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
12.00 М/с «Тимон и Пумба»
12.55 М/с «7 гномов»
13.10 М/с «Новая школа импе-

ратора»
14.10 М/с «Кид vs Кэт»
15.05 М/с «С приветом по 

планетам»
16.00 М/с «Финес и Ферб»
16.55 М/с «Гравити 

Фолз»
17.50 М/с «Утиные истории»
18.45 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
19.30 М/ф «Сезон охоты-2»
21.00 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла»
22.35 «Правила стиля». (6+)
23.00 М/с «Человек-Паук»

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской»
10.35 Д/ф «Георгий Бурков. 

Гамлет советского кино»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Коломбо»
13.35 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 04.15 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «Парфюмерша»
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право 

голоса». (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные 

войны 
на эстраде»

00.30 «Прощание. 
Япончик». (16+)

01.25 Д/ф «Мятеж 
генерала 
Гордова»

02.15 Х/ф «Не валяй дурака...»

НТВ

05.00, 06.05 Дорожный 
патруль

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

07.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след»

10.20 Суд присяжных
11.20 Т/с «Лесник»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

дьяволы. 
Смерч»

21.30 Т/с «Мельник»
23.30 «Итоги дня»
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». (12+)
00.25 «Место встречи». (16+)

ТНТ

ТВ-ПРОГРАММА31 МАЯ ЧЕТВЕРГ /
РЫБИНСК-40

ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ
�� В� Норвегии� образование� и� культура� на� первом� плане.�

Здесь�впервые�в�мире�в�далеком�1979�году�было�введено�обя-
зательное�начальное�образование.�В�начальной�школе�пре-
подают� не� только� английский� язык� (с� первого� класса),� но�
и,� помимо� традиционных� школьных� предметов,� экологию�
и�искусство.�Кстати,�на�образование�Норвегия�тратит�в�три�
раза�больше,�а�на�здравоохранение�-�в�четыре�раза�больше,�
чем�на�оборону.�При�этом�ВВС�Норвегии�охраняют�не�толь-
ко�границы�своей�страны,�но�и�воздушное�пространство�Ис-
ландии,�у�которой�своей�армии�нет�вообще.

�� Слово�Норвегия�означает�«путь�на�север».�Много�тысяч�
лет�назад�эта�страна�скрывалась�под�огромным�слоем�льда.

�� Ежегодно� в� Норвегии� собираются� тысячи� туристов,�
чтобы�прокатиться�по�уникальной�20-километровой�Флом-
ской�железной�дороге.�Из�окна�поезда�видны�горы,�водопа-
ды,�реки,�озера�и�фьорд.�Фломскую�железную�дорогу�счита-
ют�настоящим�произведением�инженерного�искусства.

�� Население� Норвегии� меньше� 5� млн� человек.� Более�
1,5�млн�норвежцев�живут�в�столице�Осло�и�его�пригородах.�
Любой�город�с�населением�более�30�тыс.�считается�большим.

�� Основное� средство� передвижения� в� Норвегии� –� вело-
сипеды.� Норвежцы� предпочитают� такой� вид� транспорта� в�
любую�погоду.
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06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры

06.35 «Легенды мирового 
кино»

07.05 Д/с «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «Следователь Тихо-

нов»
08.55 Иностранное дело
09.30 Д/ф «Португалия. Замок 

слез»
10.20 Международный день 

защиты детей. «Москва 
встречает друзей»

11.40 Д/ф «Я покажу тебе 
музей»

12.05 Д/ф «Галина Балашова. 
Космический архитек-
тор»

12.50 «Энигма»
13.35 Д/ф «Фактор Ренессан-

са»
14.30 Д/с «История российско-

го дизайна»
15.10 Д/ф «Властелин орке-

стра»
16.00 «Письма из провинции»
16.30 «Царская ложа»
17.15 Х/ф «Камертон»

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 «Решала». (16+)
13.00 Т/с «Пятницкий. 

Глава 
четвёртая»

16.00 Х/ф «Каффс»
19.30 Х/ф «Шанхайский 

полдень»
21.40 Х/ф «Пьяный 

мастер-2»
23.40 Х/ф «Коррупционер»
01.45 Х/ф «Американская 

история «Х»
05.00 «Лига 

«8файт». (16+)

ЧЕ

06.30 «Звёзды футбола». (12+)
07.00, 09.00, 10.50, 14.20, 

15.55, 20.50 Новости
07.05, 11.00, 14.25, 16.05, 

23.55 Все на Матч!
09.05 Х/ф «Разборки в стиле 

кунг-фу»
11.35 Футбол. Аргентина - 

Нидерланды. Чемпионат 
мира- 1978 г. Финал. (0+)

15.25 «Вэлкам ту Раша». (12+)
16.55 Волейбол. Россия - 

Австралия. Лига наций. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Болгарии

18.55 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Ав-
тодор» (Саратов). Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

21.00 Все на футбол!
21.55 Футбол. Франция - Ита-

лия. Товарищеский матч. 
Прямая трансляция

00.25 Х/ф «Защитник»
02.40 Х/ф «Ребёнок»
04.25 «Россия футбольная». 

(12+)
04.30 UFC Top-10. Неожидан-

ные поражения. (16+)

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 08.30, 

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

06.30, 13.30 М/с «Нильс»
07.00, 14.00 М/с «Жизнь 

замечательных 
зверей»

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

09.00, 03.00 Д/с «Врачи»
09.45, 03.45 Д/с «И снова 

здраствуйте»
11.00, 00.00 Х/ф «Честь 

самурая»
14.30 Т/с «Таксистка 4»
15.30, 01.45 Т/с «Школа 

выживания»
16.00, 23.00 Д/с «Кремлёвские 

дети. 
Дети 
Берии»

17.00 Х/ф «Свадьба»
19.30 Х/ф «Если 

можешь, 
прости»

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 Т/с «Склифосовский»
18.00 «Андрей 

Малахов. 
Прямой 
эфир». (16+)

21.00 Т/с «Обман»
23.40 Х/ф «Любовь 

без 
лишних 
слов»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15, 05.10 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 04.10 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+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 Д/ф «The Rolling Stones». 

Концерт на Кубе». «Го-
родские пижоны»

02.30 Х/ф «Анж и Габриель»

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, 01.35 Песни. (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, 
19.00, 19.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны»

20.00, 05.00 Comedy Woman. 
(16+)

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Команда Турбо»
07.00 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня»
09.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
09.45 Х/ф «Бандитки»
11.40 Х/ф «Притворись моей 

женой»
14.00 Т/с «Мамочки»
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
20.30 «Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
22.00 «Шоу выходного дня». 

(16+)
23.00 «Шоу выходного дня». 

(16+)
00.00 Х/ф «Соседи. На тропе 

войны»
01.55 Х/ф «Близнецы»

СТСТНТ ТВ 3
05.00 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00, 09.00, 10.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

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

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

мационная программа 
112». (16+)

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

14.00 «Засекреченные 
списки». (16+)

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

шокирующие гипотезы». 
(16+)

20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

23.00 Х/ф «Экстрасенсы»
00.45 Х/ф «Змеиный 

полет»
02.40 Х/ф «Забойный 

реванш»

06.00 «Мультфильмы»
09.30, 10.00, 17.35 Д/с «Сле-

пая»
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 

с Дарией Воскобоевой». 
(16+)

19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)

20.00 Х/ф «Кинг-Конг»
00.00 «Кинотеатр «Arzamas». 

(12+)
01.00 Х/ф «Бэтмен и Робин»
03.30, 04.15, 05.15 Д/с «Тай-

ные знаки»

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

06.00 «Специальный 
репортаж». (12+)

06.35 Х/ф «Просто 
Саша»

08.20, 09.15, 10.05, 12.25, 
13.15, 14.05 Т/с «Берега»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Военные 
новости

16.35 Х/ф «Дело 
для настоящих 
мужчин»

18.40, 23.15 Т/с «Узник 
замка Иф»

23.40 Праздничный концерт к 
100-летию со 
дня учреждения 
пограничной 
охраны

00.55 Т/с «Последнее 
лето 
детства»

04.55 Д/ф «Все на юг! 
Как отдыхал 
Советский Союз»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.05, 

07.05,  
08.00, 
09.25,  
10.15, 
11.10, 
12.05 Т/с «Участок-2»

13.25, 14.10, 
14.55, 
15.40, 
16.25,  
17.10,  
17.55 Т/с «Последний 
мент»

18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 
21.55, 22.40,  
23.25,  
00.20 Т/с «След»

01.05, 01.50,  
02.30, 03.10, 03.55 Т/с 
«Детективы»

07.00 Д/с «Понять. Простить»
07.30, 18.00, 23.45 «6 кадров». 

(16+)
07.45 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

09.50 Т/с «Любопытная 
Варвара»

19.00 Т/с «Брак 
по завещанию. 
Танцы 
на углях»

20.00 Х/ф «Пусть 
говорят»

00.30 Х/ф «Выбирая 
судьбу»

04.30 Д/ф «Дети 
из пробирки»

05.30 «Джейми: 
обед 
за 15 минут». 
(16+)

ДИСНЕЙ

05.00 М/с «Солнечные за-
йчики»

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

на помощь»
06.15, 11.05 М/с «Дружные 

мопсы»
07.15 М/с «Герои в масках»
08.15 М/с «Хранитель Лев»
09.10 М/с «София 

Прекрасная»
10.10 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
12.00 М/ф «Приключения 

Флика»
13.50 М/с «Гравити Фолз»
18.00 М/ф «Замбезия»
19.30 М/ф «Сезон охоты-3»
21.00 М/ф «Ведьмина 

служба доставки»
23.10 Х/ф «Агент 

Коди Бэнкс»
01.05 Х/ф «Агент 

Коди Бэнкс-2: 
Назначение - Лондон»

02.55 М/с «Стражи 
Галактики»

04.15 Музыка 
на Канале 
Disney. (6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Встретимся у 

фонтана»
09.35, 11.50 Х/ф «Сфинксы 

северных ворот»
11.30, 14.30, 22.00 События
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Закулисные 

войны 
на эстраде»

15.55 Х/ф «Дети 
понедельника»

17.40 Х/ф «Северное 
сияние»

19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

20.40 «Красный 
проект». (16+)

22.30 «Приют 
комедиантов». (12+)

00.25 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы»

01.15 Т/с «Коломбо»
03.00 Петровка, 38. (16+)
03.20 Т/с «Вера»
05.05 «Осторожно, 

мошенники!» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Дорожный 
патруль

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

07.00 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след»

10.20 Суд присяжных
11.20 Т/с «Лесник»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

Смерч»
21.30 К юбилею Александра 

Абдулова. Вечер памяти 
в «Ленкоме». (12+)

23.30 «Брэйн ринг». (12+)
00.30 Х/ф «Тюремный романс»
02.20 «Место встречи». (16+)

ТВ-ПРОГРАММА1 ИЮНЯ ПЯТНИЦА /
РЫБИНСК-40

СТС 09.45

Х/Ф «БАНДИТКИ» (12+)
Мексика, 1888 год. Две очаровательные 
налетчицы — образованная европей-
ка и грубоватая мексиканка — наводят 
ужас на банки Дикого Запада. Никто не 
может противостоять их изобретатель-
ности и неустрашимости. И тем более ни-
кто не может устоять перед их красотой.
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06.30 Х/ф «Камертон»
08.55 «Мультфильмы»
09.30 «Обыкновенный кон-

церт 
с Эдуардом Эфировым»

10.00 Х/ф «Путевка 
в жизнь»

11.45 Д/ф «Михаил 
Жаров»

12.25 Х/ф «Вестсайдская 
история»

14.50, 01.20 Д/с «Страна 
птиц»

15.30 Д/с «Мифы Древней 
Греции»

15.55 Х/ф «Свадьба 
с приданым»

18.00 Д/с «История 
моды»

18.55 «Острова»
19.30 Х/ф «Формула 

любви»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Король 

Креол»
23.55 Х/ф «Девушка 

с характером»
02.00 «Искатели»
02.45 М/ф «Великолепный 

Гоша»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.40 Марш-бросок. (12+)
06.05 Х/ф «Встретимся у 

фонтана»
07.40 Православная энцикло-

педия. (6+)
08.05 Х/ф «Притворщики»
10.00, 11.45 Х/ф «Золотая 

мина»
11.30, 14.30, 23.40 События
13.00, 14.45 Х/ф «Хирургия. 

Территория любви»
17.20 Х/ф «Письма из про-

шлого»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право 

знать!» (16+)
23.55 «Право 

голоса». (16+)
03.05 «Правила 

обмана». 
Спецрепортаж. (16+)

03.40 Д/ф «Удар 
властью. Уличная демо-
кратия»

04.35 Д/ф «90-е. Звёзды на 
час»

05.20 Линия 
защиты. (16+)

06.00, 07.00 А/п «Новости 
Рыбинск-40» (16+)

06.30, 09.00 М/с «Нильс»
07.30, 10.35 А/п «Спасите 

нашу семью. Почтарёвы» 
(16+)

09.30, 18.00 Т/с «Крэнфорд»
12.00 М/ф «Элька»
14.00, 19.15 Х/ф «Одинокая 

женщина 
желает 
познакомиться»

16.00, 21.00 Х/ф «Вопрос 
чести»

23.00 Х/ф «Переправа»
01.10, 04.00 «Старинный 

водевиль» 
(16+)

02.30 А/п «События 
недели» 
(16+)

03.00 «Новые 
похождения 
Швейка» (16+)

04.30 М/с «Жизнь 
замечательных 
зверей»

05.00 А/п «Час  
до новостей» 
(16+)

05.00 ЧП. Расследование. (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+)
11.00 «Еда живая 

и мёртвая». 
(12+)

12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05, 03.35 «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+)
23.05 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

04.45 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 «После многих бед»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Надломленные 

души»
01.00 Торжественная 

церемония открытия 
XXIX кинофестиваля 
«Кинотавр»

02.15 Т/с «Личное дело»

06.00 Новости
06.10, 23.00 Х/ф «С любимыми 

не расставайтесь»
08.00 Играй, гармонь люби-

мая!
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 Абду-

лов. «С любимыми не 
расставайтесь»

11.15 Памяти Александра 
Абдулова. (16+)

12.20 Х/ф «Обыкновенное 
чудо»

15.00, 18.15 Памяти Алексан-
дра Абдулова

16.20 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная»

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

19.50, 21.20 «Сегодня вече-
ром». (16+)

05.00 М/ф «Волк и семеро 
козлят»

05.10 М/ф «Вот так тигр!»
05.25 М/с «Джинглики»
05.45, 10.10 М/с «Хранитель 

Лев»
06.15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии»
07.15 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
08.15 М/с «Голди и Мишка»
08.40 М/с «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек»
09.10 М/с «София Прекрасная»
09.40 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
10.35 М/с «Герои в масках»
11.05 М/с «Дружные мопсы»
12.00 М/ф «Малыш и Карлсон»
12.25 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
13.50 М/с «Утиные истории»
16.10 М/ф «Сезон охоты-2»
17.40 М/ф «Союз зверей»
19.30 М/ф «Цыпленок Цыпа»
21.05 Х/ф «Агент Коди Бэнкс»
23.00 М/ф «Ведьмина служба 

доставки»
01.10 Х/ф «Шаг вперед: Все 

или ничего»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3         

05.35 Х/ф «Новые приключе-
ния капитана Врунгеля»

07.05 Х/ф «Шофер поневоле»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
09.15 «Легенды 

цирка с Эдгардом 
Запашным». (6+)

09.40 «Последний 
день». (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки 

века 
с Сергеем 
Медведевым»

11.50, 13.15, 18.25 Т/с «На 
углу, у Патриарших-2»

18.10 Задело!
23.20 Т/с «Клуб 

самоубийц, 
или Приключения 
титулованной 
особы»

03.20 Х/ф «Прости»
05.00 Д/с «Города- 

герои»

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

08.10 М/ф «Полярный 
экспресс»

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 «Принц 
Персии: 
Пески 
времени»

22.30 Х/ф «Восхождение 
Юпитер»

00.50 Х/ф «Мобильник»

06.00 «Мультфильмы»
10.00, 10.45, 

11.45 Т/с «Однажды в 
сказке»

12.30 Х/ф «Леди- 
ястреб»

15.00 Х/ф 
«Кинг- 
Конг»

19.00 Х/ф «Властелин 
колец: 
Возвращение 
короля»

23.00 Х/ф «Орёл 
девятого 
легиона»

01.00 Х/ф «Плоть 
и кровь»

03.30, 04.30, 
05.30 Д/с 
«Тайные 
знаки»

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

08.00, 03.00 ТНТ Music. (16+)
09.00 Агенты 003. (16+)
09.30 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
11.30, 21.00 Песни. (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «СашаТаня»

18.00, 01.00 Х/ф «Овердрайв»
20.00 Песни. Спецвыпуск. 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
03.30, 04.30 Импровизация. 

(16+)
05.30 Comedy Woman. (16+)

06.20 М/с «Команда Турбо»
06.45 М/с «Шоу мистера Пибо-

ди и Шермана»
07.10, 11.30 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 «Уральские пельмени». 

(16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
12.10 М/ф «Смешарики. Леген-

да о золотом драконе»
13.50 Х/ф «Смерч»
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
16.55 «Взвешенные и счастли-

вые люди». (16+)
19.00 Х/ф «Монстр траки»
21.00 Х/ф «Мумия»
23.25 Х/ф «Хроники Риддика. 

Чёрная дыра»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Д/с «100 
великих»

06.30 «Мультфильмы»
08.30, 03.00 Улетное 

видео. (16+)
10.30 «Программа 

испытаний». (16+)
11.30, 01.00 Х/ф «К чёрту 

любовь»
13.20 Х/ф «Каффс»
15.20 Х/ф «Коррупционер»
17.20 Х/ф «Пьяный 

мастер-2»
19.30 Х/ф «Американский 

ниндзя-3: 
Кровавая 
охота»

21.15 Х/ф «Шанхайский 
полдень»

23.20 Х/ф «Тень 
якудза»

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, 
13.25, 
14.15, 
15.05, 
15.55, 
16.45, 
17.35, 
18.20, 
19.10, 
19.55, 
20.40, 
21.30, 22.20, 
23.10 Т/с «След»

00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с 

«Ребенок на миллион»

06.30, 06.00 «Джейми: обед за 
15 минут». 
(16+)

07.30, 18.00, 
23.45, 
05.45 «6 кадров». 
(16+)

08.30 Х/ф «Люблю 
9 марта»

10.05 Х/ф «Первая 
попытка»

13.55 Х/ф «Высокие 
отношения»

19.00 Т/с «Великолепный 
век»

22.45 Д/с «Москвички. 
Новый 
сезон»

00.30 Т/с «Не 
женское 
дело»

04.45 Д/ф «Проводницы»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВМАТЧ ТВ СТСЧЕ
06.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Д. Ривера - М. 
Мораес. Прямая транс-
ляция из США

08.00 Все на Матч! (12+)
08.30, 04.00 Д/с «Вся правда 

про...»
09.00 Х/ф «Максимальный 

риск»
10.45, 12.30, 14.35, 16.50, 

18.55 Новости
10.55 Футбольное столетие. 

(12+)
11.25 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
«Нижегородское коль-
цо». Прямая трансляция

12.35 Футбол. Франция - 
Италия. Товарищеский 
матч. (0+)

14.40, 23.40 Все на Матч!
14.55 Баскетбол. «Локомотив-

Кубань» (Краснодар) 
- «Химки». Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

16.55 Волейбол. Россия - Сер-
бия. Лига наций. Мужчи-
ны. Прямая трансляция 
из Болгарии

РЫБИНСК-40
ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

�� В�городе�Виндзор�состоялась�церемония�бракосочетания�
британского� принца� Гарри� и� американской� актрисы� Меган�
Маркл.� Венчание� проходило� в� часовне� на� территории� глав-
ной� загородной� резиденции� британских� монархов� —� Винд-
зорского�замка.�Это�уже�16-я�королевская�свадьба�в�Виндзоре�
с� 1963� г.� Например,� там� женились� принц� Чарльз� и� Камилла�
Паркер-Боулз.

�� Меган�Маркл�прошла�к�алтарю�одна.�Ее�отец�не�смог�
присутствовать�на�церемонии�из-за�перенесенной�на�днях�
операции�на�сердце.�Ранее�сообщалось,�что�вместо�отца�ак-
трису�поведет�к�алтарю�отец�принца�Гарри,�наследник�бри-
танского�престола�принц�Уэльский�Чарльз,�но�он�встретил�
ее� только� у� хоров,� где� сидели� главные� члены� королевской�
семьи.

�� Свадебное� платье� Меган� Маркл� создала� британский�
дизайнер� Клэр� Уэйт� Келлер� —� первый� художественный�
директор-женщина� дома� Givenchy,� сообщил� Кенсингтон-
ский� дворец.� Невеста� свела� к� минимуму� количество� укра-
шений.� Образ� дополнили� бриллиантовые� серьги-гвоздики�
и� браслет� от� Cartier� и� тиара� из� королевской� коллекции�
1932� г.,� которую� одолжила� королева� Елизавета� II.� Принц�
Гарри� был� одет� в� униформу� полка� дворцовой� кавалерии�
(Blues�and�Royals).



17 № 20 (23 мая 2018 г.)
www.rweek.ru ТВ-ПРОГРАММА3 ИЮНЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ /

06.30 Д/ф «Великорецкий 
крестный ход. Обыкно-
венное чудо»

07.05 Х/ф «Девушка с харак-
тером»

08.30, 02.20 М/ф «Ну, погоди!»
09.45 Д/с «Мифы Древней 

Греции»
10.15 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.45 Х/ф «Формула любви»
12.10 «Больше, чем любовь»
12.50, 00.45 Д/ф «Воздушное 

сафари над Австралией»
13.40 Д/с «Эффект бабочки»
14.10 Х/ф «Король Креол»
16.00 Д/с «Пешком...»
16.30, 01.30 «По следам 

тайны»
17.15 «Ближний круг»
18.15 Х/ф «Кто поедет в Тру-

скавец»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 Д/с «Архивные тайны»
21.30 Концерт 

летним вечером 
в парке дворца 
Шёнбрунн

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.55 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской»

08.00 «Фактор жизни». (12+)
08.30 Петровка, 38. (16+)
08.40 Д/ф «Короли эпизода»
09.35 Х/ф «Северное сияние»
11.30, 00.05 События
11.50 Д/ф «Игорь 

Скляр. Под страхом 
славы»

12.35 Х/ф «Дети 
понедельника»

14.30 Московская 
неделя

15.00 «Хроники 
московского быта. Сын 
Кремля». (12+)

15.55 «Хроники московского 
быта. Молодой муж». 
(12+)

16.40 «Прощание. Валерий 
Золотухин». (16+)

17.35 Х/ф «Ковчег Марка»
21.05, 00.25 Х/ф «Мавр сделал 

своё дело»
01.20 Х/ф «Ас из асов»
03.25 Т/с «Вера»
05.15 Марш-бросок. (12+)

06.00 А/п «События 
недели» 
16+)

06.30, 09.30 М/с «Нильс»
07.00, 14.40, 

04.30 М/с 
«Жизнь 
замечательных 
зверей»

07.30, 11.00 А/п «Три 
аккорда» 
(12+)

10.00, 20.30 Т/с 
«Крэнфорд»

13.00 М/ф «Элька»
15.00, 21.30 Х/ф 

«Дом 
грёз»

17.00 Х/ф «Ветер 
северный»

18.50, 23.10 Х/ф 
«Среди 
тысяч дорог»

00.40 Х/ф «Переправа»
02.50 «Новые 

времена» 
(16+)

05.00 А/п «Час 
до новостей» 
(16+)

05.00, 02.10 Х/ф «Можно, я 
буду звать тебя мамой?»

06.55 «Центральное 
телевидение». (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 сенса-

ции. (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 «Хозяин»
04.05 Т/с «ППС»

04.55 Т/с «Срочно в номер!-2»
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.25 «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 К Международному дню 

защиты детей. Фестиваль 
детской художественной 
гимнастики «Алина»

13.00 Смеяться разрешается
14.10 Х/ф «Напрасные 

надежды»
18.00 «Лига удивительных 

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

Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

05.50, 06.10 Х/ф «Сумка инкас-
сатора»

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 «Георгий Бурков. 

Ироничный Дон Кихот»
11.15 «В гости по утрам» с 

Марией Шукшиной
12.15 Д/ф «Ирина Муравьева. 

«Не учите меня жить»
13.20 Х/ф «Самая обаятельная 

и привлекательная»
14.55 «Взрослые и дети». 

Праздничный концерт
17.00 «Ледниковый период. 

Дети». Лучшее
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Заложница»

05.00 М/ф «Живая игрушка»
05.10 М/ф «Мишка-задира»
05.25 М/с «Джинглики»
05.45, 10.10 М/с «Хранитель 

Лев»
06.15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии»
07.15 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
08.15 М/с «Голди и Мишка»
08.40 М/с «Доктор Плюшева: 

Клиника для игрушек»
09.10 М/с «София 

Прекрасная»
09.40 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
10.35 М/с «Герои в масках»
11.05 М/с «Дружные мопсы»
12.00 М/ф «Карлсон вернулся»
12.25 М/с «Тимон и Пумба»
13.50 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
16.30 М/ф «Сезон охоты-3»
18.00 М/ф «Цыпленок Цыпа»
19.30 М/ф «Замбезия»
21.05 Х/ф «Агент Коди Бэнкс-2: 

Назначение - Лондон»
23.00 Х/ф «Шаг вперед: Все 

или ничего»
01.05 Х/ф «Прыгай!»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Тайна железной 
двери»

07.25 Х/ф «Вам - задание»
09.00 «Новости недели» с 

Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детек-

тив». (12+)
11.10 «Код доступа». (12+)
12.00 Д/ф «Право силы или 

сила права»
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Открытый космос»
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Битва оружейников»
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 Х/ф «Сашка»
01.20 Х/ф «Без права на про-

вал»
02.55 Х/ф «Проверка на до-

рогах»
04.50 Д/ф «Полковник 

«Вихрь». Алексей Ботян в 
тылу врага»

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

08.10 Х/ф 
«Восхождение 
Юпитер»

10.30 Х/ф 
«Принц 
Персии: 
Пески 
времени»

12.30 Т/с 
«Игра 
престолов»

23.00 Добров 
в эфире. 
(16+)

00.00 «Соль. 
Классика». 
(16+)

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

06.00, 05.45 «Мультфильмы»
10.00, 10.45, 

11.30, 
12.15 Т/с «Элементарно»

13.00 Х/ф 
«Орёл 
девятого 
легиона»

15.00 Х/ф «Властелин 
колец: 
Возвращение 
короля»

19.00 Х/ф 
«Во 
имя 
короля»

21.15 Х/ф «Легион»
23.15 Х/ф «Крикуны-2»
01.00 Х/ф «Номер 

42»
03.15 Х/ф «Бэтмен 

и Робин»

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, 04.00 Импровизация. 

(16+)
15.00 Студия Союз. (16+)
16.00 «Комеди Клаб». (16+)
17.00 Комеди Клаб. (16+)
18.00, 20.00 Холостяк. (16+)
19.30 Холостяк. Дайджест. 

(16+)
21.30 «Stand Up. Дайд-

жест-2018». (16+)
22.00, 22.30 «Комик в городе». 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

06.25 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 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09.45 М/ф «Смешарики. Леген-

да о золотом драконе»
11.25 Х/ф «Смерч»
13.35 Х/ф «Мумия»
16.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
16.30 Х/ф «Монстр траки»
18.25 Х/ф «Мумия 

возвращается»
21.00 Х/ф «Мумия. Гробница 

императора драконов»
23.00 «Национальная теле-

визионная премия «Дай 
пять!»-2018». (16+)

01.00 Х/ф «Первый рыцарь»
03.35 Х/ф «Всё и сразу»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Д/с 

«100 

великих»

06.30 «Мультфильмы»

08.30, 03.00 Улетное 

видео. 

(16+)

11.30 Т/с 

«Светофор»

21.40 Х/ф 

«Банды 

Нью- 

Йорка»

00.45 Х/ф 

«Американская 

история 

«Х»

05.00 «Лига 

«8файт». 

(16+)

05.00 Д/ф «Наша родная 
красота»

06.00 Д/ф «Мое родное. Ком-
муналка»

06.50 Д/ф «Мое родное. Куль-
тпросвет»

07.40, 08.25, 
09.10, 
10.00, 
10.50, 
11.45, 
12.45, 
13.40, 14.35 Д/с «Моя 
правда»

15.30, 16.30, 17.25, 18.25 Т/с 
«Бывших не бывает»

19.25, 20.15, 21.10, 22.05 Т/с 
«Любовь с оружием»

23.00, 00.00, 01.00, 02.05 Т/с 
«Саранча»

03.05 «Большая разница». 
(16+)

06.30, 06.00 «Джейми: 
обед 
за 15 минут». 
(16+)

07.30, 18.00, 23.45, 05.45 «6 
кадров». (16+)

08.35 Х/ф «Одиноким 
предоставляется 
общежитие»

10.20 Х/ф «Пусть 
говорят»

14.05 Х/ф «Женить 
нельзя 
помиловать»

19.00 Т/с «Великолепный 
век»

22.45 Д/с «Москвички. 
Новый 
сезон»

00.30 Т/с «Не женское 
дело»

04.45 Д/ф «Проводницы»

ДИСНЕЙ 

РЕН ТВ

ЧЕ МАТЧ ТВ

СТС

06.30 Все на Матч! (12+)
07.15 Футбол. Бельгия - Пор-

тугалия. Товарищеский 
матч. (0+)

09.15, 11.20, 13.20, 15.45 
Новости

09.20 Х/ф «Одинокий волк 
МакКуэйд»

11.25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Нижегородское коль-
цо». Прямая трансляция

12.30 «Дорога в Россию». (12+)
13.00 «Наши на ЧМ». (12+)
13.25, 15.55, 19.25, 23.55 Все 

на Матч!
13.55 Гандбол. Россия - Ав-

стрия. Чемпионат Евро-
пы- 2018 г. Женщины. 
Прямая трансляция

16.25 «География Сборной». 
(12+)

16.55 Футбол. Бразилия - 
Хорватия. Товарищеский 
матч. Прямая трансляция

18.55 «Вэлкам ту Раша». (12+)
19.55 Волейбол. Россия - 

Болгария. Лига наций. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Болгарии

РЫБИНСК-40

ЭТО ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ
�� В� Великобритании� все� наоборот,� точнее� автомобильное�

движение.� Именно� в� этой� стране� зародилось� левостороннее�
движение.

�� Эдинбург�стал�первым�городом�в�мире,�где�появилась�своя�
собственная�пожарная�служба.

�� В�2008�году�эмблемой�города�Ливерпуль�были�«Суперламба-
нанас»�-�странные�существа�желтого�цвета�с�головой�то�ли�ламы,�
то�ли�коровы�и�с�хвостом�в�форме�гигантского�банана.�Эти�чудики�
глазели�с�витрин�и�плакатов,�веселя�прохожих�своим�видом.

�� «Туманный� Альбион»� -� название� Британских� островов,�
известное�много�лет�назад.�Англия�получила�его�благодаря�бе-
лоснежным�меловым�скалам�и�утесам�Дувра,�расположенным�
на�южном�побережье.

�� Шотландия� может� похвастаться� самым� коротким� авиа-
рейсом�в�мире.�Он�длится�1�минуту�14�секунд�с�острова�Вестра�
(Westray)�на�остров�Papa�Westray.

�� Официальный� праздник� «День� рождения� британского�
монарха»�не�совпадает�с�фактической�датой�рождения�короле-
вы�Великобритании.�Елизавета�II�родилась�21�апреля,�но�день�
рождения�официально�празднуется�в�третью�субботу�июня.

�� В� Шотландии� мужчина,� который� отказался� жениться� на�
женщине,� которая� сделала� ему� предложение,� был� обязан� за-
платить�штраф.
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На заседании Ярославской областной 
Думы губернатор Дмитрий Миронов вы-
ступил с отчетом о деятельности Прави-
тельства региона за 2017 год. Оценивая 
работу, он отметил главное: удалось со-
хранить и закрепить позитивные тенден-
ции, которые наметились в предыдущем 
периоде.

– По ряду направлений Ярославская 
область сегодня занимает лидирующие 
позиции среди регионов ЦФО и России. 
Найдены механизмы решения многих за-
старелых проблем. Мы движемся вперед в 
рамках разработанной совместно с жите-
лями стратегии «10 точек роста», – сказал 
Дмитрий Миронов.

Экономика региона развивалась уско-
ренными темпами. В 2017 году по индексу 
промышленного производства Ярослав-
ская область заняла первое место в ЦФО. 

Благодаря антикризисной программе 
по поддержке проблемных заводов за про-
шлый год запущено три остановленных ра-
нее предприятия: НПЗ имени Менделеева 
в Тутаеве, завод дорожной техники «Рас-
кат» и «Верфь братьев Нобель» в Рыбинске. 
Минувшей зимой возобновлено производ-

ство на Угличском хлебозаводе. 
По словам губернатора, залогом движе-

ния области вперед является повышение ее 
инвестиционной привлекательности. Кор-
порацией развития Ярославской области 
подписано 30 соглашений на сумму более 
60 миллиардов рублей, планируется созда-
ние 8 тысяч новых рабочих мест.

Одним из важных шагов стало создание 
первой территории опережающего соци-
ально-экономического развития в Тутаеве. 
В текущем году подписано постановление 
Правительства России о создании подоб-
ной территории в Гаврилов-Яме. На очере-
ди – Ростов. 

– Создание ТОСЭР – это принципиаль-
но новые возможности для возрождения 
и развития территорий и реальные пер-
спективы для улучшения качества жизни 
людей, чтобы молодежь оставалась жить и 
работать на малой родине, – подчеркнул 
Дмитрий Миронов. – Правительством 
области заключено 14 соглашений о на-
мерениях реализовать в этих трех городах 
инвестиционные проекты на сумму около 
8 миллиардов рублей и создании порядка 
1700 новых рабочих мест. 

Ближайшие пять лет, по мнению губер-
натора, должны стать пятилеткой новой 
экологической политики в Ярославской 
области. Дмитрий Миронов предложил 
депутатам и экспертному сообществу со-
вместно сформировать ее концепцию.

– Действуя в команде, мы должны 
сформулировать цели и задачи, реализуя 
которые мы добьемся статуса экологиче-
ски безопасного региона, – подчеркнул 
Дмитрий Миронов.

Сегодня остро стоит проблема эффек-
тивного обращения с отходами произ-
водства и потребления, включая создание 
мусороперерабатывающих и мусороунич-
тожительных заводов. Большое значение 

имеет запуск единого регионального опе-
ратора по вывозу ТКО, работа которого 
повысит качество обслуживания населе-
ния, усовершенствует сбор и переработку 
отходов, а также решит проблему несанк-
ционированных свалок.

– Сейчас очень важно начать работу 
по «умному» планированию размеще-
ния полигонов в соответствии с требо-
ваниями закона, вдали от населенных 
пунктов. Полигоны, которые отслужили 
свой срок, необходимо закрывать, как 
это было сделано по нашей инициативе в 
Переславле-Залесском. Сейчас решается 
вопрос о выделении федеральных денеж-
ных средств на рекультивацию данного 

полигона, – напомнил губернатор.
Одним из ключевых направлений гу-

бернатор назвал реализацию проекта 
«Сохранение и предотвращение загрязне-
ния Волги», поддержанного на федераль-
ном уровне. Цель – сохранение бассей-
на реки, в том числе путем уменьшения 
объема сброса сточных вод в Волжский 
бассейн, оздоровление водных объектов, 
сохранение их уникальных экосистем.

Также глава региона обозначил не-
обходимость усиления эффективности 
мероприятий по снижению выбросов за-
грязняющих веществ в воздух в промыш-
ленных центрах. Дмитрий Миронов под-
черкнул важность дальнейшей борьбы с 

«черными лесорубами», деятельности по 
лесовосстановлению и ликвидации нако-
пленного ущерба экологии. Уже началась 
работа с кислогудронными прудами заво-
да имени Менделеева и «зелеными масла-
ми» бывшего сажевого завода.

В завершение отчета Дмитрий Миро-
нов поблагодарил депутатов за совмест-
ную работу:

– Несмотря на то, что порой мы по-
разному смотрели на некоторые пробле-
мы, в главном мы были едины, поскольку 
у нас одна цель – развитие Ярославской 
области и повышение качества жизни ее 
жителей. Я благодарю вас за все, что нам 
удалось сделать вместе.

Акценты в докладе глава региона сде-
лал на проектах «Решаем вместе!» и «Мо-
бильная медицина». Первый направлен 
на благоустройство территорий в районах. 
Второй – на обеспечение высококвалифи-
цированной медицинской помощи в отда-
ленных населенных пунктах. В прошлом 
году в рамках программы ее получили поч-
ти семь тысяч человек.

Губернатор подчеркнул, что уже в этом 
году в рамках проекта «Решаем вместе!» 
в области планируется благоустроить 
106 дворовых и 32 общественные терри-
тории, 2 городских парка. На реализацию 
программы предусмотрено 411 миллионов 
рублей, в том числе из федерального бюд-
жета – почти 220 миллионов. 

Среди приоритетов на 2018 год Дми-
трий Миронов также обозначил реа-
лизацию задач, озвученных в посла-
нии Президента Владимира Путина 
Федеральному Собранию, по обеспе-
чению доступной, современной и ка-
чественной медицинской помощи. В 
настоящее время Минздравом за счет ре-
зервного фонда Правительства России на-
правлены денежные средства в регионы 
на приобретение передвижных медицин-
ских комплексов, модульных конструк-
ций фельдшерско-акушерских пунктов. 
В Ярославскую область поступит более 60 
миллионов рублей, будут приобретены семь 
передвижных ФАПов и два передвижных 
флюорографа для муниципальных районов. 

В центре внимания Правительства об-
ласти постоянно находился вопрос ремон-
та дорог. Всего на дорожную деятельность 
в прошлом году с учетом муниципальных 
дорожных фондов было направлено 6 мил-
лиардов рублей. Губернатор подчеркнул: 
сформирован принципиально новый под-
ход в проведении работ – с использова-
нием современных технологий, строгим 
контролем за качеством и финансовой дис-
циплиной. В 2018 году планируется при-
влечь не менее миллиарда рублей только 
федеральных средств. Будет отремонти-
ровано порядка 190 километров объектов 
регионального и местного значения. За-

вершится реконструкция моста через Ко-
торосль в Ярославле. 

Многое сделано и в направлении помо-
щи обманутым дольщикам. Успешно при-
меняется механизм, защищающий их права. 
В 2017 году введено в эксплуатацию 16 дол-
гостроев. Ранее ежегодно вводилось лишь по 
одному-два дома. Ключи от новых квартир 
получили почти тысяча триста участников 
проблемного строительства. В Тутаевском 
районе вопрос обманутых дольщиков решен 
полностью. До конца года будет введено в 
эксплуатацию 14 проблемных жилых домов. 
В текущем году планируется закрыть этот 
вопрос и в Рыбинске.

НОВОСТИ РЕГИОНА

КОМФОРТ НА ОТДАЛЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ ДОРОГИ И ДОЛЬЩИКИ

НОВАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ – В ЛИДЕРАХ!
РАБОТА ВЛАСТИ
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Лет тридцать назад мне довелось часто 
бывать в здании газетного отдела Ленин-
ской библиотеки в Москве и сделать там 
немало выписок из прессы былых лет. Мое 
внимание среди прочего тогда привлекла 
статья «Следы старинного протока Волги в 
Рыбинске» за 1909 год. 

В этой статье рассказывалось о том, что 
при прокладке трубы для спуска воды от 
Георгиевской до Карякинской улиц был 
обнаружен слой торфа с верхним слоем на-
носной глины «с разноцветными слоями 
камней», – видимо, намытых. Там, где слой 
торфа заканчивался, шли песчаные слои. 

«Очевидно, – писал автор, – здесь был 
древний рукав Волги, берега которого еще 

прослеживались по углам Спасской, Пуш-
кинской, Карякинской и Георгиевской 
улиц». 

Причем он полагал, что оба существу-
ющих пруда расположены как раз «на дне 
впадины». Были там и другие доводы. 
Не в этих ли геологических особенностях 
городского урочища скрыта, кстати, при-
чина давних проблем фундаментов девяти-
этажки на улице Луначарского? И есть еще 
свидетели того, как на территории старин-
ного парка били ключи.

Я пишу об этом для того, чтобы про-
яснить ситуацию о том, что к вопросам 
сохранения и восстановления объекта 
культурного наследия, каковым является 

Карякинский сад (так парк назывался пре-
жде), нужен комплексный и очень осто-
рожный подход. Здесь недопустимы любая 
суетность, любое стремление поскорее от-
читаться и освоить очередной десяток – 
другой миллионов, то есть те поспешные 
действия, которые неминуемо приведут 
к нанесению ущерба уникальному уголку 
старого города, его природе. 

На последнем заседании совета Рыбин-
ского отделения Всероссийского общества 
охраны памятников истории и культуры 
было принято решение обратиться к город-
ским и региональным властям по поводу 
недопустимости любого проектирования 
без предварительного проведения геоло-

гических, дендрологических, археологи-
ческих, исторических и других исследова-
ний. А то уже из уст некоторых городских 
чиновников звучат отчеты: мол, в этом уже 
году «будут проложены дорожки», выпол-
нены какие-то работы на прудах и т.д. 

Помилосердствуйте! Знают ли о ста-
ринной статье в рыбинской газете в депар-
таменте архитектуры? Вряд ли. Знают ли 
о ней члены Градостроительного совета? 
А ведь о необходимости его воссозда-
ния Рыбинское отделение ВООПИиК в 
недавние годы исписало немало бумаг. 
И в результате в нем состоят, кроме чинов-
ников разного ранга, всего четыре архитек-
тора и… ни одного городского историка или 
краеведа. Отмечу, что высокое обществен-
ное звание краеведа могут носить лишь те, 
кто исходил или изъездил вдоль и поперек 
весь родной край, кто не понаслышке знает 
фонды Рыбинского архива и давно публи-
кует собственные уникальные находки. 

А ведь такие люди у нас еще остались. 
Я хорошо помню Градостроительные со-
веты девяностых годов, на которые не 
стеснялись приглашать именно краеве-
дов. Пока же в конкретном случае – диле-
тантство, опять эффект слона в антиквар-
ной лавке. 

Приходится слышать, что народ про-
голосовал за «проект» реконструкции Ка-
рякинского парка, хотя вместо него пока 
еще, слава Богу, есть только не выдержи-
вающая никакой критики предваритель-
ная объемная модель. Необходимо сроч-
но провести, не затягивая, общественное 
совещание по данному вопросу с широ-
ким привлечением общественности, кра-
еведов, историков, геологов и других спе-
циалистов, чтобы, мягко говоря, не сесть 
в очередную лужу.

Евгений РОЗОВ, председатель
президиума Совета Рыбинского
отделения ВООПИиК

Использованы архивные материалы,
фото из открытых источников
и проект реконструкции Карякинского 
парка, рассмотренный на
Градостроительном совете

РЕШАЕМ ВМЕСТЕ

О КАРЯКИНСКОМ ПАРКЕ И НЕ ТОЛЬКО О НЕМ

В этом году в рамках губернаторского проекта по формированию комфортной городской среды «Решаем 
вместе!» в Рыбинске предусмотрено привести в порядок Карякинский парк. В настоящее время идет под-
готовка к началу работ по благоустройству. Но рыбинские краеведы опасаются, как бы в общем-то благое 
дело не пошло во вред уникальной природной территории.
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Легенды о 
рыбинских 
шлюзах 

Можно сотни раз проходить рыбинский 
шлюз и всегда испытываешь восторг от во-
дной феерии шлюзования…

Массивные створки ворот нижнего 
бьефа медленно раскрылись, пропуская 
теплоход «Московский-7» в шлюзовую 
камеру. Длина корпуса судна до 60 метров, 
значит, впритык в шлюзовой камере, чья 
длина около 300 метров, а ширина 30 ме-
тров, поместятся пять «Московских» (в два 
ряда – десяток), или тройка круизных те-
плоходов, или парочка танкеров типа «ре-
ка-море», или флотилия яхт.

После того как 200-тонные створки во-
рот сомкнулись, в камере забурлила вода. 
Прошло семь с половиной минут – и те-
плоход поднялся в шлюзовой камере на 
18 метров – вровень с верхним бьефом, т.е. 
на уровень Рыбинского водохранилища.

Пока ворота закрывались, на одной из 
створок стоял человек. Это судопропуск-
ник. Начальник вахты из средней шлюзо-
вой башни, где находится пульт управле-
ния, контролирует процесс шлюзования с 
помощью радиосвязи, переговариваясь с 
капитанами судов, и по приборам в авто-
матическом режиме. Судопропускник всё 
видит сам: как разместилось судно в шлюзо-
вой камере, нет ли утечки нефтепродуктов, 
а главное, правильно ли закрылись ворота: 
перекос недопустим – напор воды в камере 
на ворота составляет 8800 тонн! Обо всем он 
докладывает по рации начальнику вахты. 

Ворота верхнего бьефа представляют 
собой огромный металлический щит. С по-
мощью оригинального механизма, частью 
которого являются громадные цепи, щит 
уводится под воду и укладывается горизон-
тально. После того как наш теплоход, шед-
ший снизу, проследовал в водохранилище, 
а судно, следующее сверху, зашло в камеру, 
механизм вернул щит из глубины в вер-
тикальное положение. Вода из шлюзовой 
камеры откачивается в водохранилище, и 
суда опускаются до уровня Волги.

Рыбинский шлюз состоит из двух оди-
наковых камер. Вода поступает в камеру 
из водохранилища по подземной галерее 
через донные отверстия, расположенные 
вдоль всей камеры. Камеры соединены 
друг с другом, и в случае синхронной ра-
боты перелив воды из одной в другую про-
исходит по закону сообщающихся сосудов, 
что сокращает время шлюзования. 

В начале навигации через Рыбинский 
шлюз проходят до 20 судов ежесуточно, в 
июле - августе – до 60 судов. За навигацию 
шлюз выполняет более 5000 шлюзований, 

пропуская около 10 тыс. единиц флота. 
Годовой грузопоток через рыбинские шлю-
зы составляет 10 млн. тонн, пассажиропо-
ток – 300 тыс. пассажиров. 

Шлюзы овеяны мифами…
По легенде в конце 30-х годов в котло-

ван строящегося шлюза упали и были заму-
рованы в бетоне несколько заключенных. 
И впрямь, на строительстве Рыбинского 
и Угличского гидроузлов использовался 
труд заключенных. К 1 января 1941 года их 
число в Волголаге было максимальным – 
свыше 80 тысяч человек. Смертность из-за 
непосильной работы, побоев и расстрелов 
за «саботаж» была высокой. Но допустить, 
чтобы зеки были забетонированы заживо, 
лагерные начальники не могли. За такое 
расходование человеческого материала их 
самих бы отправили в «расход».

Стену средней шлюзовой башни со сто-
роны Волги украшает барельеф с челном 
Степана Разина. По легенде грозный ата-
ман с ватагой доплыл по реке до наших 
мест. Но документального подтверждения 
тому нет.

На площадке-подиуме перед средней 
шлюзовой башней со стороны водохра-
нилища должны были встать «Рабочий и 
колхозница» скульптора Веры Мухиной. 
Но строительство Рыбинского гидроузла 
еще не было завершено. Поэтому триум-
фаторов Всемирной выставки в Париже в 
1937 году по возвращении домой временно 
установили возле ВДНХ (ныне ВВЦ) в Мо-
скве, где в итоге они обрели постоянную 
прописку. Взамен их в 1953 году на дамбе 
рыбинских шлюзов была установлена мо-
нументальная композиция «Мать-Волга» 
– очерк в камне московских скульпторов 
Шапошникова и Малашкиной и архитекто-
ра Донских, а с 2016 года – бренд Рыбинска.

Скептики сомневаются в безопасности 
рыбинских гидросооружений спустя 77 лет 
их эксплуатации. Стоит опасаться?

«Расчетный срок службы сооружений 
Рыбинского гидроузла 100 лет. Это озна-
чает, что через сто лет эксплуатации надле-
жит сделать реконструкцию сооружения, и 
оно прослужит еще век», – сообщил про-
фессор кафедры гидротехнических соору-
жений МГСУ Вячеслав Малаханов.

17 марта 2016 года приемочная комис-
сия Федерального агентства морского и 
речного транспорта приняла в эксплуата-
цию пусковой комплекс Рыбинского шлю-
за. В ходе реконструкции, которая прово-
дится на гидроузле в рамках федеральной 
программы развития транспортной систе-
мы России с 2010 по 2020 год, на шлюзе 
были заменены клапанные затворы, во-
рота нижнего бьефа, заделаны трещины 
водопроводных галерей, отремонтирова-
ны причально-направляющие сооружения 
нижнего и верхнего бьефа правого и левого 
берегов, обновлены три дамбы, переустро-
ено электроснабжение и наружное освеще-
ние гидроузла. 

Тем не менее, бдительность терять не 
стоит… 

Весной 2017 года из-за природного ка-
таклизма – аномального паводка – на 
рыбинских шлюзах произошла авария. 
Сильным напором воды повредило одну 

из створок нижних рабочих ворот шлюза. 
Во время ЧП никто не пострадал, но каме-
ра вышла из строя.

На место оперативно прибыла ремонт-
ная бригада, но восстановительные работы 
начались только после осушения камеры. 
Всего на месте работали 53 специалиста, в 
том числе водолазы, стропальщики, меха-
ники и четыре единицы техники. 

Пока устранялось повреждение шлюзо-

вых ворот, в течение нескольких дней, на-
чиная с 1 мая 2017 года, было приостанов-
лено шлюзование судов. По этой причине 
судоходные компании и пассажирские суда 
выбились из расписания и начали менять 
круизные маршруты. На время ремонта 
пассажирам судов стали предлагать тури-
стические экскурсии на автобусах.
Александр СЫСОЕВ
Фото автора и Ольги Филоновой

ЭРУДИТ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? 

17 мая 1941 года через рыбин-
ский шлюз прошли первые реч-
ные суда – так началась работа 
Рыбинского гидроузла с его ле-
гендами и реалиями.
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 28 МАЯ - 3 ИЮНЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Если у Овнов появятся неоспоримые доказательства и фак-
ты, спорность которых не будет вызывать сомнений, то вы 
будете способны прекрасно провести самую впечатляющую 
презентацию своих идей перед нужной аудиторией, что осо-
бенно актуально в начале недели. Тем не менее, времени на 
размышление у вас практически нет, не стойте на месте.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Все нерешенные до этих пор партнерские отношения так или 
иначе начнут чистку своих рядов, пути решения проблем ста-
нут более четкими, а некоторые отношения могут перерасти 
в долгосрочные договоренности. Поскольку события станут 
более понятными и предсказуемыми.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Несмотря на деловой настрой этой недели, Близнецы будут 
склонны заниматься решением домашних и семейных во-
просов. Более того, подобная деятельность может оказаться 
очень важной в плане уравновешения ваших отношений с 
близким человеком. Согласитесь, что иногда гораздо прият-
нее дарить подарки и оказывать знаки внимания.
РАК (22.06-23.07)
Начало этой недели ознаменуется для Раков качественным 
скачком, если хотите, переходом на новый более продвинутый 
уровень. Ситуация может варьироваться от человека к челове-
ку, но общая положительная тенденция сохранится. Главное, не 
мечтайте, время для таких занятий еще придет.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Львам в начале недели необходимо быть максимально собран-
ными и адекватными в своих действиях, четко разграничивать, 
что работает для их пользы, а что нет. В конце концов, любые 
переговоры обусловлены лишь одним фактором, другие люди 
будут стараться отхватить для себя кусок побольше.

ДЕВА (24.08-23.09)
Если вы, в той или иной степени сформировав свои идеи и 
предложения, ждали подходящего момента для разговора с 
близким человеком, то конец этой недели будет более чем 
благоприятен для таких действий отчасти потому, что вы 
получите достойное признание и надежду на продвижение 
своих проектов в деловом секторе.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Прежде всего, стоит отметить, что широта вашей души будет 
привлекать многих людей из вашего окружения. Позволив 
другим самостоятельно делать выбор, дав им почувствовать 
комфортность и разумность принятых решений, но и не забы-
вая о своих интересах, Весы станут самой популярной фигурой.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
У Скорпионов есть вероятность появления ситуации, когда 
им придется ожесточенно защищать достигнутые высоты. 
К счастью, когда все стороны, вовлеченные в конфликт, по-
жмут друг другу руки, Скорпионам не придется более сотруд-
ничать с теми, кто не в состоянии по достоинству оценить их 
потенциал. Есть вероятность смены рода деятельности.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В начале новой недели бывшие противники Стрельцов могут 
предложить последним более чем щедрое предложение, 
имеющее в себе слишком много преимуществ, чтобы от него 
отказываться. Поблагодарив небеса и приняв предложение, 
Стрельцам остается только узнать, когда они смогут присту-
пить к своим новым обязанностям.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Если на этой неделе в деловом кругу Козероги почувствуют 
себя неуютно, примерно так, как они и рассчитывали, то это 
будет первым знаком того, что вы сдаете свои позиции. Пока 
небеса не рекомендуют вам предпринимать резких движений, 
займите выжидающую позицию, соглашайтесь на меньшее.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Прекрасный момент для Водолеев оценить проделанную рабо-
ту, оказать знаки внимания всем заинтересованным сторонам. 
Вздохните с облегчением, всегда приятно осознавать, что внеш-
няя расстановка сил играет вам на пользу. Позвольте судьбе са-
мостоятельно расставить приоритеты.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Начало этой недели  будет обусловлено ускорением многих 
процессов, в которых Рыбы принимают участие. Собственно 
говоря, такое положение вполне вписывается в круг ваших 
интересов, вы не должны забывать, что профессионалы за-
нимаются обеспечением своего успеха.

ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

В 1741 году на российский престол вступила 
императрица Елизавета, дочь великого 
реформатора Петра Первого. А спустя 7 лет 
известный русский ученый Михаил Васильевич 
Ломоносов написал оду, посвященную Елизавете, 
в которой восхвалял правительницу и выражал 
уверенность в том, что ее период правления будет 
не менее знаменит, чем времена Петра.

Польщенная такой похвалой от Ломоносова, 
Елизавета выдала ему поистине царский подарок 
– 2 000 рублей, что для середины восемнадцатого 
века являлось громадной суммой. Например, пуд 
пшеницы в то время стоил 64 копейки. Но все дело в 
том, что во времена Елизаветы еще не принято было 
использовать бумажные банкноты, они появились в 
России только через 20 лет, поэтому литературный 
гонорар Ломоносов получил медными деньгами.

В то время на один рубль приходилось примерно 
900 граммов медных монет, поэтому вес 
ломоносовской премии был не менее внушителен, 
чем сама царская милость, – 1 800 кг. Почти две 
тонны. Поэтому перед ученым возникла проблема 
– как довезти домой эту, в буквальном смысле, 
огромную сумму денег? Пришлось нанимать 
несколько подвод, чтобы доставить груз на 
Васильевский остров, где он тогда жил.

Кстати, в семидесятых годах, уже при Екатерине 
Второй, пробовали выпускать медные рубли, 
получившие название «сестрорецкие», так как их 
изготавливали на Сестрорецком  монетном дворе. 
Но подобная новинка никак не могла вызвать восторг 
в стране, так как вес одной такой «монетки» составлял 
от 888 до 1024 г и имел диаметр 76 мм. Носить их в 

кармане было проблематично! А вот золота и серебра 
в стране явно не хватало, чтобы наладить массовый 
выпуск монет из драгоценных металлов.

Неудивительно, что 29 декабря 1768 года 
Екатерина Вторая издала Манифест, согласно 
которому в России вводились в обращение 
бумажные ассигнации с целью замены неудобных 
медных денег на легкие купюры. Правда, эти 
ассигнации были скорее банковскими расписками: 
любой желающий мог обменять их на монеты из 
металла, государство первое время строго следило 
за тем, чтобы все находящиеся в обороте купюры 
были обеспечены звонкой монетой, как называли 
тогда металлические деньги.

Постепенно бумажные ассигнации все меньше и 
меньше поддерживались драгоценными металлами, 
что вызывало их обесценивание. А вот сестрорецкий 
рубль не только сохранил, но и значительно 
приумножил свою стоимость: несколько лет назад 
один из сохранившихся экземпляров ушел на 
аукционе за 50 000 швейцарских франков.

КАК ЛОМОНОСОВ ПОЛУЧИЛ ПРЕМИЮ ВЕСОМ В 2 ТОННЫ

По горизонтали: 1. Французский график, 
иллюстратор Библии. 4. Рифмованные строки. 
7. Группа людей, нанятая для создания 
искусственного успеха или провала театрального 
зрелища. 9. Смешная сторона неловкой ситуации. 
10. Отпуск, даваемый чтобы стать мамой. 
12. Капитан, дети которого обыскались в романе 
Жюля Верна. 13. «Вход» в кратер вулкана. 
14. Искусственное волокно для женских чулок.  
15. Способ консервирования огурчиков. 22. Стайное 
насекомое, что отличается своей повышенной 
прожорливостью. 23. Замыкающая часть войска. 
25. Лицо или организация, выставляющие 
какой-либо предмет на выставке. 26. Реактив в 
лаборатории. 31. Монах, отрёкшийся от всего 
мирского. 35. Пришивают в качестве заплатки. 
36. Столица Ганы, порт в Гвинейском заливе. 
37. Устройство, наводящее румянец на «синих 
птиц». 38. Подгнивший в воде ствол поваленного 
дерева. 39. Итальянский трёхгранный кинжал 
или наш российский сериал. 40. Чистая культура 
микроорганизмов одного вида. 41. Денежная 
единица в Северной Корее имеет название... (вона, 
тама, тута, здеся). 42. «Как ... повалился» - говорят о 
том, кто рухнул как подкошенный. 
По вертикали: 1. Протест, адресованный одним 
государством другому. 2. Неправильное название 
подноса. 3. Деревянный духовой музыкальный 
инструмент. 5. Мастер чесать языком. 6. В маске, но 
не грабитель, с «ножом», но не повар. 8. Швейцар, 
привратник во Франции. 
9. Материал, вырабатываемый из шкур животных. 
11. Пушка в броне и на колёсах. 16. Бывает так, 
что она и выделки не стоит. 17. Перевёрнутая 
шашка, наделённая немыслимыми для обычной 
способностями. 18. Пожилая мисс, придуманная 
англичанкой Агатой Кристи. 19. Кандалы, цепи, 
оковы, носимые для «укрощения плоти». 20. Город и порт на Волге. 21. Инструмент, сопровождающий католическое богослужение. 
24. Пустынник, отшельник. 27. Ромбик с буквой «С» как символ «Спартака». 28. Остановка атакующего удара в единоборствах. 29. Часть 
суши, полностью окружённая водой. 30. Мамаево возвышение, где стоит «Родина-мать». 32. Дерево семейства буковых. 33. Лохматый 
трофей индейца. 34. Знание, достоверность которого доказана. 

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Доре.  4. Стих.  7. Клака.  9. Комизм.  10. Декрет.  12. Грант.  13. Жерло.  14. Капрон.  15. Соленье.  22. Саранча.  23. Арьергард. 
25. Экспонент.  26. Химикат.  31. Схимник.  35. Лоскут.  36. Аккра.  37. Гриль.  38. Коряга.  39. Стилет.  40. Штамм.  41. Вона.  42. Сноп.  
По вертикали: 1. Демарш.  2. Разнос.  3. Кларнет.  5. Трепач.  6. Хирург.  8. Консьерж.  9. Кожа.  11. Танк.  16. Овчина.  17. Дамка.  18. Марпл.  19. Вериги.  
20. Углич.  21. Орган.  24. Анахорет.  27. Эмблема.  28. Блок.  29. Остров.  30. Курган.  32. Каштан.  33. Скальп.  34. Факт.  
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