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«ЦАРСКИЕ» ЛЕСТНИЦЫ  
КАЗАНСКОГО МИКРОРАЙОНА

Жительница Рыбинска 
стала победительни-
цей «Праздника Се-
вера». Елена Мачтина 
раскрывает секреты 
ездового спорта.

В Песочном прошел 
первый экономи-
ческий форум. Его 
гостям рассказали 
об успехах и планах 
моногорода из Рыбин-
ского района.

Новая рубрика «РН» 
рассказывает о боевых 
орденах и медалях, а 
также их обладателях. 
История Героев Совет-
ского Союза.
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На заседании комиссии по городско-
му хозяйству обсудили важные на се-
годняшний день вопросы, касающиеся 
сферы ЖКХ. А именно ситуацию с до-
мами, которые до сих пор не заключили 
договор с управляющими организация-
ми. По словам заместителя главы по го-
родскому хозяйству Алексея Рябченкова, 
собственникам необходимо это сделать в 
ближайшее время, иначе это сделает ад-
министрация.

— В соответствии с новыми утвержден-
ными правилами администрация вправе 
самостоятельно назначить организацию 
для обслуживания дома, чьи жители на 
сегодняшний день еще этого не сделали. 
В первый раз не более чем на один год. За 
это время жители должны будут выбрать 
себе управляющую организацию сами, — 
пояснил Алексей Рябченков.

В отношении «домов-беспризорни-
ков» администрацией города ведется ак-
тивная работа. По статистике, которую 
привел на заседании Алексей Рябченков, 
в 2017 году управляющие компании от-
казались от 28 домов, в 2018 - м — от 20. 
В ходе работы были определены способы 
управления этими домами.

— У нас сложилась ситуация, когда 
одна из УК стала банкротом, и 102 дома 
в микрорайонах Переборы, Северный, 
центр и Скоморохова гора остались без 
управления. Только 72 из них выбрали 

способ управления. Мы провели три-
надцать открытых конкурсов по опре-
делению управляющей организации для 
остальных домов. За это время никто на 
управление этими домами не заявился. 
Согласно новым правилам они были за-
креплены за «Рыбинской управляющей 
компанией». На сегодняшний день у нас 
нет домов без управления, но есть те, ко-
торые находятся под управлением компа-
ний, которые бездействуют, — рассказал 
Алексей Рябченков.

По словам заместителя главы, случаи 
недобросовестной работы управляющих 
компаний не единичны. Решить этот во-
прос вправе сами жители. Для этого им 
необходимо провести общее собрание и 
прийти к единому решению о смене об-
служивающей организации.

— Практически в каждом доме 95 про-
центов квартир приватизировано. Депу-
таты в своих округах должны донести до 
жителей, что они сами обязаны выбрать 
управляющую организацию. Это их обя-
занность как собственников. Если ре-
шение не будет принято коллективно, 
то работы в их домах будут выполняться 
лишь аварийные, — обратился с прось-
бой к депутатам глава города Денис До-
бряков.

Обсудили депутаты и непростую «му-
сорную» тему. Им напомнили, что реше-
ние в выборе места для установки кон-

тейнерных площадок также ложится на 
плечи собственников. Несмотря на то, 
что процесс переноса идет уже не первый 
месяц, вопросов у жителей много. Глав-
ные из них: кто должен оборудовать пло-
щадку и следить за ее состоянием.

— Площадка должна быть установлена 
на территории многоквартирного дома и 
содержаться управляющей организацией 
либо самими собственниками. Она долж-
на быть включена в состав общедомового 
имущества. Убираться ежедневно. Чисто 
должно быть и в радиусе пяти метров, 
— рассказал Алексей Рябченков. — Обо-
рудовать площадку на своей территории 
должны собственники квартир, а если 
речь идет о частном секторе, то это ответ-
ственность администрации.

По новым правилам до 20 мая у каж-
дого многоквартирного дома должна поя-
виться асфальтированная площадка, куда 
можно поставить контейнеры.

— Хорошая практика есть у одной 
управляющей компании, которая сделала 
контейнерную площадку с домофоном, 
чтобы ею могли пользоваться только жи-
тели дома. Это дает нам возможность  от-
следить объем мусора, понять, за что мы 
платим, и содержать свою площадку над-
лежащим образом, — прокомментировал 
Денис Добряков.

Также в рамках заседания постоянной 
комиссии по городскому хозяйству и ре-
формированию ЖКХ подняли вопрос о 
сложившейся ситуации между собствен-
никами, управляющими компаниями 
города и региональным отделением ПАО 
«ТНС энерго Ярославль». С таким проек-
том выступила депутат Нина Чистякова.

— С 1 января 2017 года начисления на 
ОДН производятся по нормативу. При 
этом расходы на электроэнергию, затра-

ченную сверх норматива, легли на пле-
чи управляющих компаний. Такая мера 
должна была стимулировать обслужива-
ющие МКД компании стать более энер-
гоэффективными. Но иного источника, 
кроме взносов на содержание и ремонт 
жилья, у управляющих компаний нет.  
С момента внесения изменений в феде-
ральное и региональное законодатель-
ство у управляющих компаний нако-
пились многомиллионные долги перед 
ресурсоснабжающей организацией, — 
рассказала Нина Чистякова.

Она вышла с предложением обратить-
ся в Правительство области и Думу для 
пересмотра норматива.

Депутат Петр Кельберг просил обра-
тить внимание присутствующих на ме-
дицинскую сферу, предложив принять 
необходимые меры для привлечения 
врачей в наш город. Его позицию под-
держали.

Также депутаты обсудили вопросы, 
касающиеся увеличения зарплат муни-
ципальным служащим. Этого не проис-
ходило с 2014 года. Для предлагаемых 
изменений потребуются дополнительные 
финансовые средства из бюджета города 
— 7,6 миллиона рублей. Предложение ад-
министрации депутаты поддержали.

В ходе заседания обсудили вопросы о 
внесении изменений в Устав города, о по-
рядке и условиях проведения конкурса на 
замещение вакантной должности в орга-
нах местного самоуправления, структуре 
и штатной численности Муниципального 
Совета и возмещении депутатам расхо-
дов, связанных с осуществлением полно-
мочий.

Проекты, за которые отдали свои го-
лоса народные избранники, вынесут на 
заседание Совета.

АКТУАЛЬНО

В РЫБИНСКЕ ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ 
«ДОМА-БЕСПРИЗОРНИКИ»
16 апреля члены постоянных комиссий Муниципального Совета говорили 
о сфере ЖКХ, местном самоуправлении и социальной политике. Народные 
избранники высказали свое мнение по каждому представленному проек-
ту и проголосовали. Поддержали не всех.
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Местом проведения первого экономи-
ческого форума стал поселок Песочное. На 
протяжении нескольких лет здесь успешно 
реализуется проект развития моногорода.

— Развитию моногородов правитель-
ство региона уделяет особое внимание, 
— отметила директор департамента инве-
стиций и промышленности Галина Пеня-
гина. — В трех из них созданы территории 
опережающего развития. В сложной ситу-
ации оказалось монопоселение Песочное, 
где прекращена работа градообразующего 
предприятия — фарфорового завода. Тем 
не менее органы местного самоуправле-
ния смогли объединить местных жителей, 
создать уникальную атмосферу, когда люди 
сами стремятся к тому, чтобы развивать 
территорию, на которой живут. И одна из 
главных задач сегодняшнего форума — 
найти новые точки роста, чтобы Песочное 
и соседние населенные пункты наращи-
вали экономический потенциал, повышая 
свою привлекательность для новых инве-
сторов.

— Самое ценное в том, что жители актив-
но подключились к реализации проекта. Это 
дало положительный результат. На сегод-
няшний день уже многое сделано: большой 
ремонт центральной дороги, площади, дво-
ровых территорий, установлено новое обо-
рудование в учреждениях дополнительного 
образования школьников. И работает оно не 
только для песоченцев, но и для детей из дру-
гих территорий. Это действительно серьез-

ное достижение, в которое еще несколько 
лет назад мало кто верил, — рассказала глава 
Рыбинского района Татьяна Смирнова.

На базе районной школы прошло шесть 
деловых сессий, посвященных развитию об-
разования, благоустройства, предпринима-
тельства, туризма. Каждая из тематических 
площадок собрала участников по интересам.

— В первую очередь нам важно оценить 
уровень тех результатов, которых мы к сегод-
няшнему дню добились в развитии отдельно 
взятой территории Рыбинского района, реа-
лизуя проект развития этой территории как 
моногорода. Нам важно мнение участников 
форума по поводу того, что достигнуто и над 
чем можно еще работать, — говорит Татьяна 
Смирнова. — Мы подготовили проекты для 
того, чтобы обеспечить дальнейшее развитие 
всего Рыбинского района. Самое главное, 
чего мы хотим достичь, — это комфортные 
условия для людей. Для этого нужны хоро-
шие рабочие места, высокооплачиваемая 
работа и комфортная среда для проживания 
— это то, ради чего эти проекты реализуются. 

На площадке, посвященной развитию 
туризма, собрались специалисты Центра 
развития культуры и туризма, учреждений 
культуры и музеев Рыбинского района, пред-
ставители баз отдыха и туристических фирм. 
Участники презентовали свои проекты, де-
лились опытом. По итогам встречи запла-
нировали исследовать маршрут «Заводская 
слободка», создать событийную карту Ры-
бинского муниципального района. В список 

планов на будущее включили и сотрудни-
чество с землячеством Коми. Итогом про-
деланной работы должно стать увеличение 
турпотока на десять процентов.

На деловой сессии по вопросам ЖКХ об-
суждались возможные варианты развития 
этой сферы. Один из них — создание обще-
ственного контроля и программы жилищно-
го просвещения для жителей. Также погово-
рили об организации в районе контейнерных 
площадок для сбора ТКО и празднике «День 
соседей».

— Очень интересно и полезно пообщать-
ся с людьми, которые непосредственно за-
нимаются общественным контролем. ЖКХ 
— это сфера, в которой необходимо искать 
новые методы, способы общения и привле-
чения людей. Мы продолжим развивать эко-
логический контроль, формировать совет из 
активистов, чтобы они вместе могли делить-
ся опытом. Очень интересной инициативой 
нам показался праздник соседства. Надеюсь, 
что мы его реализуем у нас в районе, — рас-
сказала заместитель главы администрации, 
начальник управления ЖКХ, транспорта и 
связи Ирина Борисенко.

В рамках развития дополнительного 
образования в районе было подписано 
соглашение с ЯГПУ имени Ушинско-
го об открытии химико-биологического 
и туристско-краеведческого классов на 
базе районных школ. Также планирует-
ся расширить спектр дополнительных 
образовательных услуг с помощью дис-

танционного обучения учащихся, от-
крыть для детей творческие объединения: 
«Шахматы для дошкольников», «На-
чальное техническое моделирование» и 
«3D-моделирование».

Итогом работы фокус-группы «Пред-
принимательство» стало подписание до-
говора между «Ярославским бройлером» 
и ООО «Пластик 76», договоренность 
о продолжении взаимодействия между 
фабриками «Волжанин» и «Ярославский 
бройлер» и представителями малого биз-
неса поселка Песочное.

— Мы должны перейти к простран-
ственному развитию, заботиться о том, 
чтобы вся территория была обжитой. Это 
даст нам экономическую базу для дальней-
шего развития, — прокомментировал ито-
ги форума депутат Ярославской областной 
Думы Михаил Боровицкий. — Развитие 
страны возможно только благодаря мест-
ным инициативам. Поэтому нам надо вы-
явить в Ярославской области по крупице 
каждую инициативу, помочь ей развиться, 
дать возможность участвовать в програм-
мах, пользоваться федеральными ресурса-
ми для развития своей территории.

В продолжение форума гости приняли 
участие в фестивале «Песоченская моза-
ика». Для них была подготовлена экскур-
сия по музеям поселка, мастер-классы от 
местных рукодельниц, концерт творче-
ских коллективов Рыбинского района.
Алена ЯЗЫКОВА

СОБЫТИЕ

УСПЕХИ
МОНОГОРОДА
19 апреля в Рыбинском районе собрались предприниматели, обще-
ственники, главы районов, педагоги и представители туриндустрии 
со всей Ярославской области. Они стали участниками первого эконо-
мического форума. Его название — «Развитие сельских территорий: 
решаем проблемы вместе» — определило ход и цель всего меропри-
ятия. Результатом шести проведенных сессий стало подписание один-
надцати соглашений о сотрудничестве.
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В этот день, 20 апреля, к членам обще-
ственной организации ВООПИиК присо-
единились жители Казанского микрорайона, 
творческий коллектив «40 чемоданов» и пред-
приниматели, чьи магазины располагаются 
в этой части города. Трудились они на про-
тяжении пяти часов. Особое внимание уде-
лили лестницам, которые находятся ближе к 
концу Стрелки. По словам общественников, 
конструкции находятся в удручающем состо-
янии.

— Первая лестница, которая располага-
ется около пристани, эксплуатируется, по-
этому находится в нормальном состоянии. 
Мы убирали две следующие. На лестницах 
был большой земляной слой, между блоками 
росли деревья. Нам предстояло все это убрать, 
— рассказывает заместитель председателя 
рыбинского отделения ВООПИик по работе 
с молодежью Денис Демьянов. — Анатолий 
Чуль расчистил небольшой участок берего-
вого слоя, и там открылась булыжная кладка  
19 века. В перспективе на следующий год у 
нас есть идея расчистить эти булыжники. Так-
же мы открыли часть гранитной берегоукре-
пительной плиты, которая уходит на глубину 
примерно один метр. Она относится к 1855 
году. 

Для историков Рыбинска Казанский рай-
он играет особенную роль, поэтому в послед-
нее время они ратуют за то, чтобы сохранить 
исторические объекты на этой территории, в 
том числе и старинные лестницы. 

— Это своего рода культура, которая созда-
валась рыбинцами. Очень важно, чтобы они 

были сохранены, потому что это еще та не-
тронутая часть исторического города, которая 
формирует его облик, его лицо. Таких постро-
ек у нас в городе больше нет, — говорит Денис 
Демьянов.

Он рассказывает, что лестницы были уста-
новлены в период с 1869-1873 года. Их по-
стройка входила в план берегоукрепительных 
работ и формирования откосов. Участок от 
Соборной площади до Стрелки был рабочей 
зоной. Там швартовались корабли, а лестни-
цы активно использовались. По ним загру-
жали и принимали товар. Мешки с зерном и 
прочими товарами до Волги перевозили на 
больших судах, в Рыбинске их перегружали 
на мелководные и отправляли в Петербург по 
трем водным системам — Тихвинской, Мари-
инской и Вышневолодской.

Блоки для лестниц высекались из дикого 
камня, привезенного с Шексны. Подсыпка — 
гравий — была привезена с острова близ села 
Хопылево. Там располагался Богоявленский 
монастырь. Ей делался берег и подсыпка под 
лестницы. 

До сегодняшних дней сохранилось и одно 
причальное кольцо на второй лестнице. К та-
ким с помощью каната крепились суда. 

— Несмотря на то, что мы привели лестни-
цы в порядок, им нужна реставрация. На вто-
рой, третьей лестницах были вынуты скобы, 
которые стягивали ступени. Из-за этого их 
«вытолкнуло». Мы надеемся, что лестницы и 
в целом Казанский микрорайон в скором вре-
мени приведут в порядок, — говорит Денис 
Демьянов.

«ЦАРСКИЕ» ЛЕСТНИЦЫ КАЗАНСКОГО 
МИКРОРАЙОНА
18 апреля — Международный день охраны памятников и историче-
ских мест. В связи с этой датой активисты ВООПИиК провели субботник 
на «царских» лестницах в микрорайоне Казанский. Это место было 
выбрано не случайно — на протяжении последнего времени оно на-
ходится под пристальным вниманием общественников, администра-
ции, жителей, историков и даже столичных архитекторов. 
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Активисты, работники предприятий, 
учреждений и администрации, неравно-
душные рыбинцы, учащиеся школ и сту-
денты, представители КТОСов убрали 
вытаявшие бутылки, банки, пакеты, фан-
тики и другой мусор, а также выпилили 
разросшиеся кустарники и аварийные де-
ревья. 

Самый массовый субботник — обще-
городской, который собрал более 15 ты-
сяч рыбинцев, — прошел в пятницу, 19 
апреля. Буквально за несколько часов 
было убрано семь гектаров городских 
территорий. Уже сейчас коммунальные 
службы вывезли на полигон более 350 ку-
бометров мусора. Работы по уборке меш-

ков с отходами продолжаются по всему 
Рыбинску.

Также массовые субботники прошли в 
Петровском парке и в Казанском микро-
районе в субботу, 20 апреля. Несколько 
сотен человек решили потратить выход-
ной день на благоустройство территорий. 
В Заволжском микрорайоне местные 

жители очистили от мусора берег Вол-
ги, убрали упавшую с деревьев листву.  
В Казанском микрорайоне активисты 
привели в порядок лестницы, которые бу-
дут восстановлены в рамках благоустрой-
ства Волжской набережной.

Сейчас уже убрано более 70% город-
ских территорий. Месячник по уборке 
Рыбинска продлится до 30 апреля. И если 
вы не успели навести порядок в своем дво-
ре или близлежащем парке, у вас еще есть 
время, чтобы сделать это. Предлагаем вам 
вдохновиться снимками с субботников и 
взять в руки грабли, чтобы сделать наш 
город чище.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

С УББОТНИК ПО-РЫБИНСКИ
В эти выходные на улицах города можно было встретить людей с мешками, граблями, перчатка-
ми, топорами и даже пилами. Звучит как начало фильма ужасов, но на самом деле все намного 
позитивнее. Жители Рыбинска решили сделать свой город чище и наряднее, а потому вышли на 
субботник, чтобы привести в порядок территории, где они живут и гуляют каждый день.
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Участниками акции стали посетители 
разного возраста. Маленькие рукодельники 
сразу «оккупировали» столы, где показывали, 
как изготовить бумажную принцессу, веер, 
театральную маску и украшения.  Внимание 
творческих личностей привлек мастер-класс 
от актрисы Рыбинского театра кукол. Лариса 
Новикова рассказала о работе актеров и раз-
новидностях кукол. Попробовать себя в роли 
кукольника вызвались не только дети, но и 
взрослые.  Театральную тему продолжили и 
студенты педагогического колледжа, кото-
рые показали самым маленьким посетителям 
спектакль. Многие участники акции решили 
провести свой вечер в компании актрисы теа-
тра драмы Галины Райковой.

— «Библионочь» — это ежегодная акция 
в поддержку чтения. Ее цель - показать лю-
дям, что в современной библиотеке можно не 
только читать книги, но и стать участником 
различных игр и мероприятий. В этом году мы 
выбрали тему: «Весь мир — театр». В данном 
ключе разработали всю программу. На мой 

взгляд, здесь каждый сможет найти для себя 
занятие по душе, — рассказывает заместитель 
директора библиотечно-информационного 
центра «Радуга» Светлана Николаева. — Как 
показывает практика, эта акция нравится жи-
телям города. К нам приходят сотни человек.

На одной из площадок в этот день развер-
нулись интеллектуальные игры для детей и 
взрослых. Самые активные ребята приняли 
участие в квест-игре «Последняя тайна Бу-
ратино, или Кто такой Робик?» Ее участники 
путешествовали по всему зданию библиоте-
ки, отгадывая загадки про героев сказки Алек-
сея Толстого, в темноте пытались определить 
предметы на ощупь. По итогам игры никто не 
остался без подарка. Квиз — интеллектуаль-
ная викторина — прошла и среди молодежи. 
Это мероприятие сегодня популярно во мно-
гих городах.

В фойе библиотеки все желающие могли 
бесплатно взять понравившуюся книгу. Такая 
акция, по словам организаторов, проходит в 
«Радуге» постоянно. Не отказываются в цен-

тре и от книг, которые приносят жители горо-
да.

— Сейчас книги стоят дорого. Мы предо-
ставляем людям возможность прийти, вы-
брать и взять ее себе бесплатно. Такая акция 
у нас пользуется спросом, — рассказывает 
Светлана Николаева.

В рамках акции «Библионочь» посетители 
смогли посмотреть кинофильмы, посетить 
фотогалерею, выставку редкой книги и кон-
церт, подготовленный творческими коллек-
тивами города.

— Нельзя сказать, что профессия библи-
отекарь у нас ушла в прошлое, она просто 

трансформировалась. Мы идем в ногу со 
временем. Сегодня мы предоставляем массу 
возможностей своим посетителям. У нас есть 
интерактивный робот, которого всегда ис-
пользуем, мы оцифровываем книги, которые 
можно посмотреть путем удаленного доступа, 
у нас есть связь с национальной электронной 
библиотекой и библиотекой имени Ельцина, 
— рассказывает Светлана Николаева. — Мы 
активно участвуем в городских мероприяти-
ях. Сегодня людям интереснее участвовать, 
нежели просто слушать лекции, поэтому, мне 
кажется, мы выбрали удачный вариант взаи-
модействия с горожанами.

Все, кто связан со сферой культуры, будь 
то бухгалтер или актер, отмечают свой про-
фессиональный праздник 25 марта. Однако 
в этом году с празднованием этой даты все 
сложилось не так уж и просто. 2019-й объяв-
лен Годом театра в России, а это значит, что 
театрам в нашем городе сейчас уделяется 
очень много внимания. И праздники в мар-
те шли один за другим — 21 марта отмечался 
День кукольника, 27 марта — Всемирный 
день театра. Из-за этих и без того многочис-
ленных мероприятий в Рыбинске приняли 
решение о переносе даты чествования ра-
ботников культуры.

Но это не повлияло на настроение тех, кто 
собрался в этот день в зале драмтеатра. Еще 
бы, целый год ты устраиваешь праздники для 
других, думаешь над сценариями, конкур-
сами. А день, когда все делают для тебя, — 
только один. Каждый поздравлял друг друга, 

желал удачи в своих проектах, рассуждал о 
развитии культуры и искусства в Рыбинске.

Со сцены к гостям праздника обратился 
глава города Денис Добряков. Он отметил, 
что празднование Дня работника культуры 
пришлось перенести не от хорошей жизни.  
У деятелей этой сферы сейчас очень много 
работы и забот, и дней, когда они могут встре-
титься, катастрофически мало.

— Работник культуры — это профессия, 
без которой в мире не было бы ничего пре-
красного. Вы — это украшение нашей жизни, 
украшение нашего города. Я благодарю вас за 
огромный труд, за путь, который вы когда-то 
выбрали. У нас с вами многое впереди. Наши 
городские праздники должны быть лучшими 
во всем, — отметил глава.

В этот день не оставили без благодарностей 
тех, благодаря кому мы можем увидеть пре-
красное и прикоснуться к творчеству и искус-

ству. Почетными грамотами были отмечены 
директора и представители музыкальных и 
художественных школ, руководство театров и 
музеев, заведующие учреждениями дополни-
тельного образования, создатели необычных 
проектов.

— Вы отдаете все моральные силы на благо 
нашего города. Это одна из немногих профес-
сий, когда после рабочего дня, закрывая дверь 
своего учреждения,  вы идете домой, но про-
должаете творить и думать, что еще нового и 
интересного можно создать, как улучшить то 
или иное направление в своей деятельности, 
— не важно, где именно вы работаете, в му-
зыкальной школе, музее, театре или оркестре. 

Благодарю вас за выбранную профессию и ва-
ших родственников за то, что они терпеливы 
к вашему выбору, потому что вы всегда с го-
ловой окунаетесь в работу, — поздравила со-
бравшихся заместитель главы по социальным 
вопросам Наталья Шульдина.

«Все профессии важны, все профессии 
нужны», — звучали строки в одном известном 
стихотворении. Но насколько для нас важна 
профессия работника культуры? Без них мы 
не знали бы, что такое спектакли, что такое 
выставки или даже обычные танцы. Без них 
наша жизнь была бы серой и скучной, если 
бы они не добавляли в нее ярких красок и 
эмоций.

В РЫБИНСКЕ ПРОШЛА  
«БИБЛИОНОЧЬ»

КУЛЬТУРНЫЙ
ПРАЗДНИК

19 апреля двери библиотечно-информационного центра «Радуга» 
были открыты для посетителей до самого позднего вечера. Причи-
ной тому стала ежегодная акция «Библионочь», которая проходит в 
его стенах уже в седьмой раз. Ее тема в этом году — театр.

17 апреля в стенах Рыбинского драматического театра чествовали работ-
ников культуры. За заслуги в этой сфере награждены директора дворцов 
культуры, театров, музыкальных школ и творческих объединений.
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Открывать выставку доверили директору 
петербургского музея Юрию Мудрову:

— Альфред Александрович всегда счи-
тался автором одного памятника, но это 

не так. Он построил много зданий и в  
Петербурге, и во всей России. Вот сегодня 
мы приехали к вам в Рыбинск, и здесь тоже 
есть дом, построенный Парландом.

Речь идет о здании бывшего коммерче-
ского училища, возведение которого завер-
шилось в 1905 году. Сейчас там располагается 
авиационный колледж.

Альфред Парланд мог бы стать автором 
еще нескольких рыбинских достоприме-
чательностей. Например, новой биржи 
или театра. За проект последнего он даже 
получил премию в 100 рублей — его работа 
заняла в конкурсе третье место из десяти 
претендентов. Оба проекта Парланда были 

хороши, но имели один общий недостаток 
— высокую цену.

Чертежи, выполненные архитектором, до 
сих пор хранятся в рыбинском архиве. Более 
того, там же нашлись документы, которые ра-
нее не были знакомы музейщикам из Санкт-
Петербурга. В благодарность за сотрудниче-
ство коллективы архива и музея-заповедника 
получили памятные медали, отчеканенные 
на Санкт-Петербургском монетном дворе к 
100-летию со дня смерти Альфреда Парланда.

Авторы вели войну на двух фронтах 
— реальном боевом и информационном. 
Сложно сказать, где их вклад в общую 
победу был более ценным. 

Особое место в экспозиции занима-
ют работы знаменитых Кукрыниксов 
— карикатуристов, получивших извест-
ность еще в довоенные годы. Один из 
них — Николай Соколов — провел юные 
годы в Рыбинске, занимался в изостудии 
Пролеткульта. Впоследствии Николай 
Александрович был очень дружен с ры-
бинским музеем и передал в его фонды 
немало своих работ.

Первый плакат, посвященный начав-
шейся войне, Кукрыниксы нарисовали 
уже вечером 22 июня 1941-го. Оператив-
ность — вот главное качество, за которое 
ценили художников во время Великой 

Отечественной. Плакаты и листовки 
стали если не единственным, то основ-
ным источником коммуникации. Ими 
снабжали даже оккупированные терри-
тории, сбрасывая с самолетов.

Кукрыниксы стали одними из главных 
авторов «Окон ТАСС» — серии малоти-
ражных агитационных плакатов, созда-
ваемых вручную. «Окна» рисовались в 
единственном экземпляре и множились 
с помощью трафаретов. Над созданием 
серии в годы войны работали около 100 
художников, более 80 поэтов и писате-
лей. Первые «Окна ТАСС» выставляли 
на Кузнецком мосту в Москве. 

Гости выставки «Художник на войне» 
смогут оценить фотографии военных 
корреспондентов, графику Павла Кон-
дратьева, в годы войны работавшего на-

чальником отдела маскировки авиабазы, 
рисунки Сергея Беляева, сделанные в 
Дрездене и Берлине, картину прошед-
шего войну и ставшего заслуженным ху-
дожником Константина Антонова.

Почти все экспонаты выставки по-
явились на свет в военные годы. Исклю-
чение составляют лишь четыре литогра-
фии Михаила Ройтера, выполненные в 
1970-х.

ИЗ ПЕТЕРБУРГА В РЫБИНСК

ХУДОЖНИКИ
ПРО ВОЙНУ

В Рыбинске открылась выставка, посвященная Альфреду Парланду. 
Архитектор, построивший Храм Воскресения Христова, известный 
как Спас-на-Крови, ушел из жизни 100 лет назад. 16 апреля в му-
зее-заповеднике представили экспозицию, где показали портреты, 
фотографии и чертежи из фондов «Исаакиевского собора».

В Рыбинском музее-заповеднике открылась необычная выставка, 
посвященная 74-й годовщине победы в Великой Отечественной вой- 
не. На ней представлены картины, плакаты и фотографии, выпол-
ненные художниками в военные годы.

КУЛЬТУРА
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Майскими короткими 
ночами

До 74-й годовщины Победы остались 
считаные недели, поэтому первые выпуски 
новой рубрики мы решили посвятить ге-
роям Великой Отечественной войны. Их, 
увы, с каждым годом становится все мень-
ше. По данным на 2004 год, в Рыбинске 
проживали 1911 участников той войны — 
тех, кто сражался на фронтах, в 2015 — их 
осталось 372, в 2019-м — 117 человек. 

Вряд ли кто-то с точностью сможет по-
считать, какое количество наград получили 
рыбинцы за время Великой Отечествен-
ной. Начнем наш рассказ с тех, кто стал об-
ладателем высшей степени отличия и полу-
чил звание Героя Советского Союза. 

Звание Героя Советского Союза учре-
дили 85 лет назад — в апреле 1934 года. 
Первыми его обладателями стали семь по-
лярных летчиков, спасших пассажиров и 
экипаж терпящего бедствие парохода «Че-
люскин». К 1941 году звание Героя Совет-
ского Союза получили 626 человек. За че-
тыре года Великой Отечественной их число 
увеличилось почти в 20 раз — звание при-
своили 11 657 человекам, в том числе 3051 
— посмертно. В Рыбинске его удостоились 
52 человека.

Герою Советского Союза вручали «Орден 
Ленина» и медаль «Золотая Звезда». После 
распада СССР награду упразднили. На смену 
ей пришло звание «Герой Российской Феде-
рации», но о нем мы расскажем в другой раз.

Человек, который спас 
Рыбинск

Так можно сказать о Геннадии Алек-
сандровиче Троицком. Он родился 7 ян-
варя 1909 года в двух сотнях километров 
от нашего города — в селе Ильинское 
Буйского района Костромской области — 
в обычной крестьянской семье. Окончил 
начальную школу, ремесленное училище, 
работал на лесозаводе, а потом уехал в 
Ленинград и выбрал для себя профессию 
летчика. Получил образование сначала в 
гражданской, а потом и в военной авиа-
ционной школе. В 1932 году поступил на 
службу в Красную Армию. К 1939 году у 
Геннадия Троицкого уже 90 боевых выле-
тов, три сбитых японских самолета и ор-
ден Красного Знамени за участие в боях 
на Халхин-Голе.

К апрелю 1942-го количество вылетов 
увеличилось до 204. Для справки: сред-
нее число боевых вылетов одного лет-
чика во время Великой Отечественной 
равнялось 14. 

Последним для Геннадия Троицкого 
стал 205-й вылет. 28 апреля 1942 года ис-
требители эскадрильи по охране военно-
промышленных объектов Рыбинска отпра-
вились на перехват немецкого «Юнкерса». 
Молодые летчики лишь израсходовали 
боезапас, но сделать с противником ничего 
не смогли. Им на помощь вылетел коман-
дир эскадрильи майор Троицкий. В ходе 
боя немецкий самолет попытался уйти, но 
Троицкий догнал и протаранил его. Вра-

жеский «разведчик» развалился в воздухе. 
Из-за малой высоты Троицкому не удалось 
воспользоваться парашютом, и он погиб в 
районе деревни Новое Котово.

Этот бой остался в истории как пер-
вый таран над Ярославской областью и 
первый сбитый над нашим регионом вра-
жеский самолет. Для Рыбинска же подвиг 
Геннадия Троицкого имеет более серьез-
ное значение.

— Это человек, который спас Рыбинск. 
Если бы немцы в результате успешного 
для них полета взорвали дамбу, то наше-
го города не стало бы в считаные мину-
ты, — рассказывает научный сотрудник 
Рыбинского музея-заповедника Галина 
Рукавичко. 

В феврале 1943 года указом Президиума 
Верховного Совета СССР Геннадию Тро-
ицкому посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза. 

Герой похоронен на Болтинском 
кладбище. В ноябре 1963 года в поселке 
Судоверфь установлен бюст, такой же 
стоит на Аллее Победы в Буе. На школе, 
где учился Троицкий, установлена мемо-
риальная доска. 

Герой № 6960

17 февраля 2005 года ушел из жизни 
Анатолий Васильевич Смирнов. Послед-

нему в Рыбинске Герою Советского Со-
юза было 85 лет.

Он родился 9 ноября 1919 года в де-
ревне Большое Погорелово. Окончил 
школу, работал слесарем на заводе и за-
нимался в местном аэроклубе. В 1940-м 
молодого человека призвали в армию. 
Так Анатолий Смирнов оказался в Бала-
шовской военной авиационной школе. 
На фронт он попал в октябре 1942 года. 

К марту 1944-го старший лейтенант 
Смирнов совершил сотню боевых выле-
тов. За мужество и героизм был представ-
лен к званию Героя Советского Союза. 
Правда, указ о награждении с номером 
6960 подписали уже после окончания 
Великой Отечественной — 29 июня 1945 
года. К этому времени количество бое-
вых вылетов перевалило за две сотни, а 
общий налет составил 383 часа 15 минут. 

За непростые военные годы рыбинец 
лишь однажды совершил вынужденную 
посадку. Эскадрилья, уничтожившая 
аэродром в окрестностях Кенигсберга, 
возвращалась на базу и была атакована 
истребителями в районе Риги. Самолет 
Смирнова был поврежден, а сам пилот 
ранен. Но он смог увести машину из-под 
огня и совершить посадку на своей тер-
ритории.

Несмотря на благополучное заверше-
ние войны для самого Анатолия Смир-
нова, он понес тяжелую потерю. Дело в 
том, что рядом с ним на фронте сражался 
его родной брат — Николай. Они вместе 
учились, вместе отправлялись на выле-
ты. С одного из них Николай Смирнов 
так и не вернулся.

После войны Анатолий Васильевич 
продолжил служить в авиации. Демоби-
лизовался он в 1954 году в звании майо-
ра, но без неба жить не смог — работал 
диспетчером по полетам на аэродроме, 
принадлежавшем моторостроительному 
заводу, а затем - начальником планер-
ной станции. После закрытия последней 
ушел на судостроительный завод.

Анатолия Васильевича не стало в 
2005-м. Его похоронили на Южном 
кладбище. Кроме звания Героя Совет-
ского Союза, за время Великой Отече-
ственной войны он был награжден тремя 
орденами Красного Знамени, орденами 
Александра Невского, Отечественной 
войны 1-й степени и Красной Звезды.
Ульяна ЛЕБЕДИНСКАЯ

НАГРАДА В ЦИФРАХ:
— за годы Великой Отечествен-
ной звание Героя Советского 
Союза получили 90 женщин - 
участниц войны, 49 из них — по-
смертно;
— с 1941 по 1945 год 108 человек 
получили звание дважды, триж-
ды его удостоились маршалы 
Александр Иванович Покрыш-
кин, Иван Никитович Кожедуб и 
Георгий Константинович Жуков. 
Последний впоследствии станет 
одним из двух четырехкратных 
обладателей этого звания;
— среди Героев Советского Со-
юза были 14 представителей со-
юзных армий и 4 летчика «Нор-
мандии-Неман».

НАГРАДЫ И ГЕРОИ

ИСТОРИИ О ГЕРОЯХ 
В преддверии главного праздника весны, Дня Победы, «Рыбинская 
неделя» начинает новую рубрику — «Награды и герои». В ней мы 
расскажем вам об орденах и медалях, которые получали рыбинцы, 
участвовавшие в сражениях в разные годы. Не памятных или почет-
ных, а настоящих боевых. 
Если рядом с вами живет герой или семейный архив хранит фотогра-
фии прадеда-фронтовика и его рассказы о войне, присоединяйтесь 
— будем вспоминать историю вместе.
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06.00, 07.3, 13.00, 15.30, 
18.30, 22.00, 05.30 А/п 
«События недели» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Машины 
сказки»  (0+)

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

08.00 Д/с «Лубянка»  (16+)
09.00, 14.30 Х/с «Участок 

лейтенанта Качуры - 1. 
Иллюзия охоты»  (12+)

10.00, 16.30 Х/с «Гречанка»  
(16+)

11.00 Х/ф «Хотел бы я быть 
здесь»  (16+)

16.00, 21.30 Х/с «Такси»  (0+)
17.30, 23.00 Х/с «Бомба»  (16+)
19.00, 22.30, 00.00, 02.30 А/п 

«Новости Рыбинск-40» 
(16+)

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

00.30 Х/ф «Курьер»  (12+)
03.00 Д/с «Сделано в СССР. 

Советская детская лите-
ратура»  (12+)

04.00 Х/ф «В погоне за славой»  
(0+)

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Дедушка» (12+)
10.10 Д/ф «Нина Дорошина. 

Пожертвовать любовью» 
(12+)

10.55 Городское собрание 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Розмари и Тайм» 
(12+)

13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Доктор Блейк» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Х/ф «Сфинксы северных 

ворот» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Одесса. Забыть нельзя». 

Спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 Т/с «Дорога из жёлтого 

кирпича» (12+)
04.15 «Прощание. Борис Бере-

зовский» (16+)
05.05 Д/ф «Михаил Кононов. 

Начальник Бутырки» 
(12+)

НТВ
05.00, 02.30 Т/с «Пасечник» 

(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

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

след» (16+)
10.00, 13.00,  

16.00,  
19.00 Сегодня

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.20 Следствие вели...  

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.00 Новые русские сенсации 

(16+)
19.40 Т/с  

«Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» (16+)

20.50 Т/с «Подсудимый»  
(16+)

00.00 Х/ф «Капитан полиции 
метро» (16+)

02.05 Их нравы (0+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
20.00 Вести

09.55 «О самом  
главном»  
(12+)

11.25, 14.25,  
17.00,  
20.45 Вести.  
Местное время

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

12.50, 18.50 «60 минут»  
(12+)

14.45 «Кто против?»  
(12+)

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

21.00 Х/ф «Соседи.  
Новый сезон»  
(12+)

01.10 Х/ф  
«Клубничный рай»  
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 29 апреля. 

День начинается» (6+)
09.55, 02.50, 03.05 «Модный 

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

трами
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»  

(16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.00 Вечерние новости с 

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

го времени-2» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 Т/с «Агент националь-

ной безопасности» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» 

(6+)

05.00, 07.05 М/с «Пёс Пэт» (6+)
05.25 М/с «Жужики» (6+)
06.15 М/с «Зак Шторм - Суперпи-

рат» (6+)
08.00 М/с «Герои в масках» (0+)
08.30 М/с «Дружные мопсы» (0+)
09.00 М/с «Удивительная Ви» 

(6+)
09.30 М/с «Изысканная Нэнси 

Клэнси» (0+)
10.00 М/с «София Прекрасная» 

(0+)
10.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора» (0+)
11.00 М/с «Хранитель Лев» (0+)
11.30 М/с «Гигантозавр» (0+)
12.00 М/ф «Лис и пёс» (0+)
14.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
18.10 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот» (6+)
19.05 М/с «Рапунцель: История 

продолжается» (6+)
19.30 М/ф «Горбун из Нотр-

Дама» (6+)
21.20 М/с «Звёздная принцесса 

и силы зла» (12+)
22.00 М/с «Звёздные Войны: Со-

противление» (6+)
22.30 М/с «Человек-Паук» (12+)
23.20 М/с «Стражи Галактики» 

(12+)
00.20 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
01.55 М/с «Псевдокот» (12+)
03.25 «Это моя комната!» (0+)
04.15 Музыка на Канале Disney.  

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00,  

18.00,  
21.15 Новости дня

08.15 Главное с Ольгой Бело-
вой

09.50, 10.05,  
13.15,  
14.05 Т/с «Главный 
калибр» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
18.50 Д/с «Мотоциклы Второй 

Мировой войны»  
(6+)

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

20.25 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым»  
(12+)

21.25 «Открытый эфир»  
(12+)

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

23.30 Т/с «Матч» (16+)
03.25 Х/ф «Поп» (16+)

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

06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

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

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

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

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 04.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Перевозчик» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Особь-3» (18+)
02.30 Х/ф «Особь. Пробужде-

ние» (16+)

06.00, 05.45  «Мультфильмы» 
(0+)

09.20, 09.55,  
10.30,  
17.35,  
18.10 Д/с «Слепая» (16+)

11.00, 11.30,  
16.00,  
16.30 «Гадалка»  
(16+)

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

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

17.00 Д/с «Очевидцы»  
(16+)

18.40, 19.30,  
20.25 Т/с «Кости»  
(12+)

21.15, 22.10 Т/с «Гримм»  
(16+)

23.00 Х/ф «Знакомьтесь: Джо 
Блэк» (16+)

02.45, 03.30,  
04.15,  
05.00 Т/с «Помнить все» 
(16+)

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

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 

«СашаТаня» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физ-

рук» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Песни (16+)
02.45, 03.30,  

04.20 Открытый микро-
фон (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.55, 02.45 М/ф «Даффи Дак. 

Фантастический остров» 
(0+)

08.30 «Уральские пельмени» 
(16+)

09.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

09.50 Х/ф «Пришельцы на 
чердаке» (12+)

11.30 Х/ф «Элвин и бурундуки» 
(0+)

13.25 Х/ф «Хоббит. Пустошь 
Смауга» (12+)

16.30 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 
воинств» (16+)

19.20 М/ф «Мадагаскар»  
(6+)

21.00 Х/ф «Трансформеры» 
(12+)

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

00.55 Х/ф «Шесть дней, семь 
ночей» (0+)

04.00 «Шоу выходного дня» 
(16+)

04.50 «6 кадров» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00,  

13.00,  
18.30,  
03.20 «Известия»

05.35 Д/с «Страх в твоем доме» 
(16+)

06.15, 07.05,  
08.00,  
09.25,  
10.20,  
11.20,  
12.20,  
13.25,  
13.40,  
14.40,  
15.40,  
16.40,  
17.35 Т/с «Дикий-3»  
(16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.40, 02.15,  
02.45, 03.25,  
03.55, 04.20 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

06.30, 07.30,  
18.00,  
23.40,  
05.20 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная покупка»  
(16+)

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

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

08.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.50, 04.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)

10.55, 02.55 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

14.00 Х/ф «Проездной билет» 
(16+)

19.00 Х/ф «Крёстная» (16+)
22.35 Т/с «Женский доктор-3» 

(16+)
00.30 Т/с «Подкидыши»  

(16+)
05.35 «Домашняя кухня»  

(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00 «Мультфильмы» (0+)
06.30 Т/с «Демоны» (16+)

23.50 «Опасные связи»  
(18+)

02.35 Т/с «Брат за брата-3» 
(16+)

03.20 Т/с «Карточный домик» 
(16+)

05.45 «Улетное видео»  
(16+)

МАТЧ ТВ

СТС



ЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

06.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)

07.00, 08.30, 10.25, 13.20, 
15.25, 17.20, 19.25 
Новости

07.05, 10.30, 19.30, 01.05 Все 
на Матч!

08.35 Футбол. «Сампдория» 
- «Лацио». Чемпионат 
Италии (0+)

11.00 «Автоинспекция» (12+)
11.30 Футбол. «Торино» - «Ми-

лан». Чемпионат Италии 
(0+)

13.25, 17.25 Футбол. Чемпионат 
Англии (0+)

15.30 Футбол. «Фрозиноне» 
- «Наполи». Чемпионат 
Италии (0+)

19.55 Футбол. «Аталанта» - «Уди-
незе». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

21.55 Футбол. «Лестер» - «Арсе-
нал». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция

23.55 Тотальный футбол
01.35 Чемпионат Европы по 

латиноамериканским 
танцам. Трансляция из 
Москвы (12+)

02.40 Д/ф «Жан-Клод Килли. На 
шаг впереди» (16+)

РЫБИНСК-40

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

чтобы разжечь небольшой костёр.

***
- Добрый день, можно у вас посмотреть «Игры пре-

столов»?
- А вы откуда?

- Из Украины…
- Вам скучно будет.

***
Когда поверхностный человек изрекает что-то, по его 

мнению, возвышенное, он становится похож на обезьяну: 
чем выше она вскарабкается на дерево, тем лучше виден 

её зад.

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

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового 

кино». Николай Крючков
07.35 Цвет времени
07.45, 01.05 Х/ф «Дождь в 

чужом городе»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.30 Д/ф «Возрождение 

дирижабля»
13.15 Д/ф «Ядерная любовь»
14.10 Д/ф «Гимн великому 

городу»
15.10 Д/с «На этой неделе... 

100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.45 Д/с «Мировые сокро-

вища»
17.05 Арабелла Штайнбахер, 

Роджер Норрингтон и 
Монреальский симфони-
ческий оркестр

18.35 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Острова»
20.45 Х/ф «Солярис» (12+)
02.15 Д/ф «Чувствительности 

дар. Владимир Борови-
ковский»
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ТВ-ПРОГРАММА30 АПРЕЛЯ ВТОРНИК /

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...»  (16+)
08.35 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» (12+)
10.25 Д/ф «Татьяна Буланова. 

Не бойтесь любви» (12+)
11.30, 14.30,  

19.40,  
22.00,  
00.00 События

11.50 Т/с «Розмари и Тайм» 
(12+)

13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Доктор Блейк»  

(12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Х/ф «Сфинксы северных 

ворот» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...»  (16+)
23.05 Д/ф «Мужчины Нонны 

Мордюковой» (16+)
00.35 Т/с «Кассирши» (12+)
04.15 Д/ф «Удар властью. 

Павел Грачев» (16+)
05.05 Д/ф «Дворжецкие. На 

роду написано...» (12+)

06.00, 07.30,  
13.00,  
15.30,  
19.00, 
22.30,  
00.00,  
02.30 А/п «Новости 
Рыбинск-40» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Маша и 
медведь»  (0+)

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

08.00 Д/с «Тайны века»  (16+)
09.00, 14.30 Х/с «Участок 

лейтенанта Качуры - 1. 
Иллюзия охоты»  (12+)

10.00, 16.30 Х/с «Гречанка»  
(16+)

11.00, 00.30 Х/ф «Отряд осо-
бого назначения»  (12+)

16.00, 21.30 Х/с «Такси»  (0+)
17.30, 23.00 Х/с «Бомба»  (16+)
18.30, 22.00, 05.30 А/п «Дач-

ный сезон»  (12+)
19.30 Х/ф «Волчья стая»  (16+)
03.00 Д/с «Сделано в СССР. Со-

ветская эстрада»  (12+)
04.00 Х/ф «Алеша»  (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Пасечник»  
(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

след» (16+)
10.00, 13.00,  

16.00,  
19.00 Сегодня

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.25 Следствие вели...   

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.00 Новые русские сенсации 

(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)
20.50 Т/с «Подсудимый» (16+)
00.00 Х/ф «Все просто» (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Дачный ответ (0+)
04.00 Д/с «Таинственная Рос-

сия» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
20.00 Вести

09.55 «О самом главном»  
(12+)

11.25, 14.25,  
17.00,  
20.45 Вести.  
Местное время

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

12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+)

14.45 «Кто против?»  
(12+)

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

21.00 Х/ф  
«Соседи.  
Новый сезон»  
(12+)

01.10 Х/ф  
«Яблочный спас»  
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 30 апреля. 

День начинается» (6+)
09.55, 02.50, 03.05 «Модный 

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

трами
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» (16+)
15.15, 04.25 «Давай поженим-

ся!»  (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.00 Вечерние новости с 

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

го времени-2» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 Т/с «Агент националь-

ной безопасности» (16+)
05.05 «Контрольная закупка» 

(6+)

05.00, 07.05 М/с «Пёс Пэт» (6+)
05.25 М/с «Жужики» (6+)
06.15 М/с «Зак Шторм - Суперпи-

рат» (6+)
08.00 М/с «Герои в масках» (0+)
08.30 М/с «Дружные мопсы» (0+)
09.00 М/с «Удивительная Ви» (6+)
09.30 М/с «Изысканная Нэнси 

Клэнси» (0+)
10.00 М/с «София Прекрасная» 

(0+)
10.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора» (0+)
11.00 М/с «Хранитель Лев» (0+)
11.30 М/с «Гигантозавр» (0+)
12.00 М/ф «Лис и пёс-2» (0+)
13.25 М/ф «Мультачки: Байки 

Мэтра» (0+)
14.00 М/с «Город героев: Новая 

история» (6+)
18.10 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот» (6+)
19.05 М/с «Рапунцель: История 

продолжается» (6+)
19.30 М/ф «Горбун из Нотр-

Дама-2» (6+)
20.50 М/ф «История игрушек и 

ужасов» (6+)
21.20 М/с «Звёздная принцесса 

и силы зла» (12+)
22.00 М/с «Звёздные Войны: Со-

противление» (6+)
22.30 М/с «Человек-Паук» (12+)
23.20 М/с «Стражи Галактики» 

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

ТНТ
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
08.15, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
08.30 «Не факт!»  (6+)
09.35, 10.05, 13.15 Т/с «Глав-

ный калибр» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «Операция 

«Горгона» (16+)
18.50 Д/с «Мотоциклы Второй 

Мировой войны» (6+)
19.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом».  
(12+)

20.25 Д/с «Улика из прошлого» 
(16+)

21.25 «Открытый эфир».  
 (12+)

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

23.30 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(6+)

02.25 Х/ф «Зайчик» (0+)
03.50 Х/ф «Сладкая женщина» 

(12+)
05.20 Х/ф «Письмо» (16+)

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

06.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

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

мационная программа 
112».  (16+)

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

14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

17.00, 04.30 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 03.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Некуда бежать» 
(16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Эффект колибри» 

(16+)
02.15 Х/ф «В движении» (16+)
05.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

10.30,  
17.35,  
18.10 Д/с «Слепая»  
(16+)

11.00, 11.30,  
16.00,  
16.30 «Гадалка»  
(16+)

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

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)
18.40, 19.30,  

20.25 Т/с «Кости»  
(12+)

21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Голливудские 

копы» (12+)
01.30, 02.15,  

03.15,  
03.45,  
04.30 Т/с «Элементарно» 
(16+)

05.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.10, 05.35, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best (16+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30, 15.00 Т/с «Саша-

Таня» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физ-

рук» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Студия Союз (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Песни (16+)
02.35, 03.25, 04.15 Открытый 

микрофон (16+)

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

король Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота»  

(0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
08.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
09.05 Х/ф «Элвин и бурундуки» 

(0+)
10.55 Х/ф «Элвин и бурунду-

ки-2» (0+)
12.40, 00.00 Х/ф «Великолеп-

ный» (16+)
14.40 Х/ф «Трансформеры» 

(12+)
17.30 М/ф «Мадагаскар»  

(6+)
19.15 М/ф «Мадагаскар-2»  

(6+)
21.00 Х/ф «Трансформеры: 

Месть падших» (16+)
02.00 «Шоу выходного дня» 

(16+)
04.25 «Вокруг света во время 

декрета» (12+)
04.45 «6 кадров» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)

07.30, 18.30 Х/ф «Гардемари-
ны, вперёд!» (0+)

13.15 Х/ф «Виват, гардемари-
ны!» (0+)

16.10 Х/ф «Гардемарины-3» 
(0+)

00.30 «Опасные связи» (18+)
02.20 Т/с «Брат за брата-3» 

(16+)
03.05 Т/с «Карточный домик» 

(16+)
05.20 «Улетное видео» (16+)

05.00, 09.00,  
13.00,  
18.30 «Известия»

05.20, 06.00,  
06.40,  
07.20,  
08.10 Д/с «Страх в твоем 
доме» (16+)

09.25, 10.25 Т/с «Любовь под 
прикрытием» (16+)

11.20, 12.15,  
13.25,  
13.30,  
14.20,  
15.10,  
16.00,  
16.50,  
17.40 Т/с «Афганский 
призрак» (16+)

19.00, 19.50, 20.40,  
21.25, 22.15,  
23.05, 23.55,  
00.35 Т/с «След»  
(16+)

01.20, 02.00, 02.25,  
02.55, 03.25,  
03.55, 04.20 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

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

06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.55,  

02.25 Д/с «Понять.  
Простить» (16+)

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

08.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.40, 04.35 «Тест на отцов-
ство» (16+)

10.45, 02.55 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

14.00 Х/ф «Совсем другая 
жизнь» (16+)

19.00 Х/ф «Провинциальная 
муза»  
(16+)

23.05 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)

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

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 12.20, 17.25, 21.00 

Новости
07.05, 12.25, 18.05, 23.55 Все 

на Матч!
09.00 Футбол. Российская Пре-

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

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

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

18.30 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. «Тоттенхэм» (Ан-

глия) - «Аякс» (Нидерланды). 
Лига чемпионов. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция

00.25 Х/ф «Новая полицейская 
история» (16+)

02.45 Профессиональный бокс. 
М. Пакьяо - Э. Бронер. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусред-
нем весе. Трансляция из 
США (16+)

РЫБИНСК-40

РЕН-ТВ 20.00

Х/Ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+)

Сэм, беглый заключенный, 
находит кров на уеди-
ненной ферме, где живет 
молодая женщина с двумя 
детьми. С трудом сбежав от 
полиции, он уже на пути к 
свободе, но безопасность 
тех, кто помог ему в труд-
ную минуту, заставляет его 
вернуться.
Беспомощной женщине 
и двум ее детям угрожает 

опасность — подкупленный судья и бандиты хотят 
отобрать у них дом — и Сэм встает на защиту семьи.
В трудной схватке он один противостоит не-
скольким головорезам, но только так он может 
заслужить любовь и доверие тех, кто стал для 
него самыми дорогими людьми на свете.

МАТЧ ТВ
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 02.45 Цвет времени
07.15 Х/ф «Солярис»  

(12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.20 Д/с «Мировые сокро-

вища»
12.40 «Мы - грамотеи!»
13.20 Д/ф «Играем» Покров-

ского»
14.05 Д/ф «Видимое невиди-

мое»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.20 Петр Андржевский, Кент 

Нагано и Монреальский 
симфонический оркестр

18.05 «Больше, чем любовь»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Линия жизни»
21.00 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»  
(0+)

01.00 Х/ф «Дождь в чужом 
городе»

02.05 Д/ф «Возрождение 
дирижабля»
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.50 Х/ф «Сверстницы»  
(12+)

07.30 Х/ф «Приключения жёл-
того чемоданчика»  
(0+)

08.45 Х/ф «Трембита»  
(0+)

10.35 Д/ф «Волшебная сила 
кино»  
(12+)

11.30, 14.30, 
21.10 События

11.45 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)

13.40, 14.45 Х/ф «Граф Монте-
Кристо»  
(12+)

17.35 Х/ф «Отравленная 
жизнь»  
(12+)

21.25 «Приют комедиантов» 
(12+)

23.20 Д/ф «Владимир Васи-
льев. Вся правда о себе» 
(12+)

00.25 Х/ф «Берегись автомо-
биля» (0+)

02.10 Х/ф «Сфинксы северных 
ворот»  
(12+)

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

06.30, 15.30 М/с «Машины 
сказки» (0+)

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

07.30, 04.00 Д/с «Кремль-9»  
(16+)

09.00 Х/с «Участок лейтенанта 
Качуры - 1. Иллюзия 
охоты»  (12+)

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

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

11.00, 00.30 Х/ф «Волчья стая»  
(16+)

13.00, 03.00 Х/с «Гречанка»  
(16+)

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

16.00, 00.00 Х/с «Такси»  (12+)
16.30, 23.00 Х/с «Бомба»  (16+)
17.30, 21.30 А/п «Главный во-

прос»  (16+)
19.30 Х/ф «Королевский ро-

ман»  (16+)
02.30 Д/с «Сделано в СССР. Со-

ветская милиция»  (12+)

04.40, 08.20 Т/с «Семин» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20, 16.20 Следствие вели... 

(16+)
19.20 Т/с «Отпуск за период 

службы» (16+)

23.25 «Все звезды майским 
вечером» (12+)

01.20 Х/ф «Опасная любовь» 
(16+)

05.10 Т/с «Там, где ты»  
(12+)

07.00 Т/с  
«Сердце не камень»  
(12+)

10.30 Юбилейный концерт 
Филиппа Киркорова

14.00, 20.00 Вести
14.25 Х/ф  

«Укрощение свекрови» 
(12+)

17.00 Х/ф  
«Операция «Ы»  
и другие  
приключения  
Шурика»

19.00 «100ЯНОВ»  
(12+)

20.30 Х/ф  
«Новый муж»  
(12+)

00.30 Т/с  
«Любовь  
на миллион»  
(12+)

02.50 Т/с  
«Гюльчатай»  
(12+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Анна Герман» (12+)
08.10 «Играй, гармонь, в 

Кремле!» Праздничный 
концерт (12+)

10.00 Первомайская демон-
страция на Красной 
площади

10.45 Концерт «Я вижу свет» 
(12+)

12.00 Новости с субтитрами
12.15 Х/ф «Королева бензоко-

лонки» (0+)
13.40 Х/ф «Полосатый рейс» (0+)
15.25 Х/ф «Белые росы» (12+)
17.10 Х/ф «Весна на Заречной 

улице» (0+)
19.00 «Шансон года» (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «По законам военно-

го времени-2» (12+)
23.20 На ночь глядя (16+)
00.15 Т/с «Агент националь-

ной безопасности» (16+)
02.15 На самом деле (16+)
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское / Женское» 

(16+)

05.00 М/ф «Маугли. Ракша» 
(6+)

05.25 М/с «Жужики» (6+)
06.15 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
06.40 М/с «Мини-Маппеты» 

(0+)
07.05 М/с «Микки и весёлые 

гонки» (0+)
08.00 М/с «Пёс Пэт» (6+)
09.00 М/с «Дружные мопсы» 

(0+)
10.30 М/с «Изысканная Нэнси 

Клэнси» (0+)
12.00 М/ф «Весенние денечки 

с малышом Ру» (0+)
13.35 М/ф «История игрушек и 

ужасов» (6+)
14.00 М/с «Утиные истории» 

(6+)
18.10 М/ф «Питер Пэн: Возвра-

щение в Нетландию» (6+)
19.30 М/ф «Феи» (0+)
21.00 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот» (6+)
22.55 Х/ф «Няня» (6+)
00.45 Х/ф «Няня-2» (6+)
02.15 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла» (12+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.45 Х/ф «Ученик лекаря» 
(12+)

07.05, 09.15 Х/ф «Берегите 
женщин» (0+)

09.00, 13.00,  
18.00 Новости дня

10.05 Х/ф  
«Покровские ворота» 
(0+)

13.15, 14.00,  
14.50,  
15.35,  
16.25,  
17.10,  
18.15,  
19.05 Д/с  
«Жизнь в СССР от А до Я»  
(12+)

20.00 Х/ф  
«Овечка Долли была злая 
и рано умерла»  
(12+)

21.50 Т/с «Юркины рассветы» 
(6+)

02.55 Х/ф «Безымянная 
звезда»  
(12+)

05.05 Д/с «Города-герои» (12+)

05.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 
(16+)

07.00 М/ф «Князь Владимир» (0+)
08.30 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» (12+)
10.00 М/ф «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч» (0+)
11.20 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» (6+)
13.00 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица» 
(12+)

14.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+)

15.50 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+)

17.20 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)

18.45 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)

20.15 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» (6+)

22.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (0+)

23.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (0+)

01.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+)

02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы».  (16+)

06.00 «Мультфильмы»  
(0+)

10.00, 10.30, 11.00,  
11.30, 12.00,  
12.30, 13.00,  
13.30, 14.00,  
14.30, 15.00,  
15.30, 16.00,  
16.30, 17.00,  
17.30, 18.00,  
18.30, 19.00,  
19.30, 20.00,  
20.30, 21.00,  
21.30, 22.00,  
22.30 Д/с «Слепая»  
(16+)

23.00 Х/ф «Смертельное 
оружие»  
(16+)

01.15 Х/ф «Голливудские 
копы»  
(12+)

03.30 Х/ф  
«Челюсти»  
(16+)

05.30 Д/с 
 «Тайные знаки»  
(12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.10, 05.35, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best  
(16+)

09.00 Дом-2. Lite  
(16+)

10.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)

11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

12.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)

13.30, 14.40, 15.40,  
16.50, 18.00,  
19.00, 20.00,  
21.00 Т/с «Полицейский с 
Рублёвки»  
(16+)

22.00, 01.00,  
01.50 «Stand Up»  
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката 
(16+)

02.40, 03.30,  
04.20 Открытый микро-
фон (16+)

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

король Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей»  
(0+)

08.30 «Уральские пельмени» 
(16+)

09.05 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки-2» (0+)

10.55 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки-3» (0+)

12.30, 00.05 Х/ф «Шпион по 
соседству» (12+)

14.25 Х/ф «Трансформеры: 
Месть падших» (16+)

17.25 М/ф «Мадагаскар-2»  
(6+)

19.15 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
21.00 Х/ф «Трансформеры-3: 

Тёмная сторона Луны» 
(16+)

01.55 Х/ф «Призрачная красо-
та» (16+)

03.25 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)

04.45 «6 кадров» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)

07.30 Т/с «Сердца трех» (12+)

12.40 Д/с «Легенды войны» 
(12+)

15.00, 17.10 Великая война
23.50 Х/ф «Я кукла» (18+)
02.00 Х/ф «Под прицелом» 

(18+)
03.30 Т/с «Брат за брата-3» 

(16+)
04.15 Т/с «Карточный домик» 

(16+)

05.00, 05.50, 06.40, 07.35, 
08.35, 09.35, 10.40, 
11.40, 12.40, 13.45, 
14.45, 15.50 Т/с «Уча-
сток» (12+)

16.55, 17.55, 18.55 Т/с «Спец-
наз» (16+)

19.55, 20.55, 22.00, 22.55 Т/с 
«Спецназ-2» (16+)

23.55, 00.55, 01.50, 02.35 Т/с 
«Кремень» (16+)

03.20, 04.10 Т/с «Кремень. 
Освобождение» (16+)

06.30, 18.00, 23.15, 05.30 «6 
кадров» (16+)

07.50 Х/ф «Карнавал» (16+)
10.55 Х/ф «Любовница» (16+)
14.25 Х/ф «Крёстная» (16+)
19.00 Х/ф «Жена с того света» 

(16+)

00.30 Х/ф «Жажда мести» (16+)
03.10 Д/с «Замуж за рубеж» 

(16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Х/ф «Герой» (12+)
07.45 Футбол. «Монпелье» - 

ПСЖ. Чемпионат Франции 
(0+)

10.15, 13.15, 15.20, 18.55, 21.10 
Новости

10.20, 15.25, 19.00, 23.55 Все 
на Матч!

11.15 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights.  
А. Малыхин - Ф. Мальдона-
до. Трансляция из Мытищ 
(16+)

13.20 Смешанные единобор-
ства. ACA 95. А. Туменов 
- М. Абдулаев. Трансляция 
из Москвы (16+)

15.55 Хоккей. Швеция - Россия. 
Евротур. Прямая транс-
ляция из Швеции

18.25 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

19.25 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Р. Макдо-
нальд - Дж. Фитч. И.-Л. 
Макфарлейн - В. Артега. 
Трансляция из США (16+)

21.15 Все на футбол!
21.50 Футбол. «Барселона» 

(Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чемпионов. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция

00.30 Х/ф «Игра их жизни» (12+)

РЫБИНСК-40

ТВ-3 23.00

Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» (16+)

Лос-анджелесский 
полицейский Мартин 
Риггз смел и безрассу-
ден, он буквально ле-
зет под пули, не боясь 
за свою жизнь. Семья-
нин Роджер Мёрто 
старше и осторожнее. 
Двое полицейских, 
ветераны Вьетнама, 
расследуют дело, 
связанное с подозри-
тельным самоубий-
ством девушки. Нить 
поисков приводит их к 

торговцам наркотиками, которые также оказывают-
ся ветеранами вьетнамской войны, сплоченными в 
крепкую преступную организацию.

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА1 МАЯ СРЕДА /

06.30 Х/ф «Про Красную ша-
почку» (0+)

08.50 М/с «Ну, погоди!»
09.40 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались»  
(0+)

11.15 Международный фести-
валь «Цирк будущего»

12.40 Д/ф «Роман в камне»
13.10 Д/ф «Всему свой час. С 

Виктором Астафьевым 
по Енисею»

14.05 Х/ф «Звездопад»
15.35, 01.10 Д/ф «Еда по-

советски»
16.30 Гала-концерт пятого фе-

стиваля детского танца 
«Светлана»

19.00 «Тот самый Григорий 
Горин...»

20.20 Х/ф «Тот самый Мюнхга-
узен» (0+)

22.40 Х/ф «Чикаго»  
(12+)

00.30 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником

02.10 М/ф «История одного 
преступления». «Знако-
мые картинки»

02.40 Д/с «Мировые сокро-
вища»
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06.00 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)

06.25 Х/ф «Северино» (12+)
08.00, 09.15 Х/ф «Смертельная 

ошибка»  
(12+)

09.00, 13.00,  
18.00 Новости дня

10.10 Х/ф «Апачи» (12+)
12.00, 13.15 Х/ф «Ульзана» 

(12+)
14.05 Х/ф «Текумзе» (12+)
15.55 Х/ф «Оцеола» (12+)
18.15 Х/ф «Чингачгук - Боль-

шой Змей» (12+)
20.05 Х/ф «Вождь Белое Перо» 

(12+)
21.50 Х/ф «Сыновья Большой 

Медведицы» (12+)
23.45 Х/ф «След Сокола»  

(12+)
01.55 Х/ф «Белые волки»  

(12+)
03.35 Х/ф «Братья по крови» 

(12+)
05.00 Д/с «Выдающиеся авиа-

конструкторы»  
(12+)

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

07.20 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 
(12+)

08.45 «День невероятно инте-
ресных историй» (16+)

19.00 Х/ф «Брат» (16+)
21.00 Х/ф «Брат-2» (16+)
23.40 Х/ф «Сёстры» (16+)
01.10 Х/ф «Кочегар» (18+)
02.40 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

06.00  «Мультфильмы»  
(0+)

10.00, 10.30,  
11.00, 
11.30,  
12.00,  
12.30 Д/с «Слепая»  
(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,  
19.30, 20.00,  
20.30, 21.00,  
21.30, 22.00,  
22.30 Д/с «Чудо»  
(12+)

23.00 Х/ф «Смертельное 
оружие-2»  
(16+)

01.15 Х/ф «Смертельное 
оружие»  
(16+)

03.30 Х/ф «Челюсти-2»  
(16+)

05.15 Д/с «Тайные знаки» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.10, 05.35, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best (16+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30, 14.40,  

15.40,  
16.50,  
18.00,  
19.00,  
20.00,  
21.00 Т/с «Полицейский с 
Рублёвки» (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00, 01.50 «Stand Up. Дайд-

жест» (16+)
02.35 THT-Club (16+)
02.40, 03.30, 04.20 Открытый 

микрофон (16+)

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

король Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
08.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
09.00 Х/ф «Элвин и бурунду-

ки-3» (0+)
10.35 Х/ф «Элвин и бурундуки. 

Грандиозное бурунду-
ключение» (6+)

12.30, 00.15 Х/ф «Случайный 
шпион» (12+)

14.20 Х/ф «Трансформеры-3: 
Тёмная сторона Луны» 
(16+)

17.25 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
19.15 М/ф «Пингвины Мадага-

скара» (0+)
21.00 Х/ф «Трансформеры: Эпо-

ха истребления» (12+)
02.00 Х/ф «Хатико. Самый 

верный друг» (0+)
03.25 Т/с «Хроники Шаннары» 

(16+)
04.45 «6 кадров» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)

09.15 Х/ф «Батальоны просят 
огня» (0+)

15.00 Великая война
00.00 Х/ф «Железная хватка» 

(16+)
02.10 Х/ф «Старикам тут не 

место» (16+)
04.00 Т/с «Брат за брата-3» 

(16+)
04.50 Т/с «Карточный домик» 

(16+)
05.40 «Улетное видео» (16+)

05.00, 05.50 Т/с «Кремень. 
Освобождение» (16+)

06.40, 07.35, 08.35, 09.35, 
10.40, 11.45, 12.50, 
13.55, 14.55, 16.00, 
17.05, 18.10, 19.15, 
20.20, 21.25, 22.30, 
23.35, 00.40, 01.40, 
02.30 Т/с «Чужое лицо» 
(16+)

03.20, 04.10 Т/с «Кремень» 
(16+)

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

08.30 Х/ф  
«Люблю 9 марта»  
(16+)

10.05 Х/ф  
«Обучаю игре  
на гитаре»  
(16+)

13.50 Х/ф  
«Провинциальная  
муза»  
(16+)

19.00 Х/ф «Путь к себе» 
(16+)

22.55 Т/с  
«Женский доктор-3» 
(16+)

00.30 Х/ф  
«Любимый Раджа»  
(16+)

02.55 Д/с  
«Замуж за рубеж»  
(16+)

05.35 «Домашняя кухня»  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 «Мастер спорта с Макси-

мом Траньковым» (12+)
06.10 Футбол. «Ренн» - «Мона-

ко». Чемпионат Франции 
(0+)

08.10 Х/ф «Поддубный» (6+)
10.30, 14.05, 16.10, 19.00 

Новости
10.35, 16.15, 23.55 Все на Матч!
11.35 Профессиональный бокс. 

Х.Ф. Эстрада - С. С. Рунгви-
саи. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC во 
втором наилегчайшем весе. 
Трансляция из США (16+)

14.10 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Р. Прогрейс - К. 
Релих. Н. Донэйр - З. Тете. 
Трансляция из США (16+)

17.00 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Аякс» (Нидер-
ланды). Лига чемпионов. 
1/2 финала (0+)

19.05 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чемпионов. 
1/2 финала (0+)

21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. «Арсенал» 

(Англия) - «Валенсия» (Ис-
пания). Лига Европы. 1/2 
финала. Прямая транс-
ляция

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00 А/п «Новости Ры-

бинск-40» (16+)
06.30 М/с «Машкины страшил-

ки» (0+)
07.00, 19.30 Х/ф «Их знали 

только в лицо»  (12+)
08.30, 15.00, 19.00 А/п «Со-

бытия недели» (16+)
09.00 Х/с «Участок лейтенанта 

Качуры - 1. Иллюзия 
охоты»  (12+)

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

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

11.00, 00.30 Х/ф «Королевский 
роман»  (16+)

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

15.30 Х/с «Гречанка»  (16+)
16.30, 23.00 Х/с «Бомба»  (16+)
17.30, 21.30 А/п «Главный во-

прос»  (16+)
21.00, 00.00 Х/с «Такси»  (12+)
03.00 Д/с «Сделано в СССР. 

Советская педагогика»  
(12+)

03.30 Х/ф «Страсти Дон Жуа-
на»  (18+)

05.10 Т/с  
«Там, где ты»  
(12+)

07.00 Т/с  
«Сердце не камень»  
(12+)

10.00 Сто к одному
11.00, 14.00,  

20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 Х/ф  

«Операция «Ы»  
и другие  
приключения  
Шурика»

14.25 Т/с  
«Затмение»  
(12+)

17.00, 20.25 Т/с  
«Идеальный враг»  
(12+)

23.20 «Пригласите на свадь-
бу!»  (12+)

00.30 Т/с  
«Любовь на миллион»  
(12+)

02.50 Т/с «Гюльчатай»  
(12+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Анна Герман» (12+)
08.10 Х/ф «Полосатый рейс» 

(0+)
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» 

(16+)
12.15 Д/ф «Лариса Лужина. Не-

замужние дольше живут» 
(12+)

13.10 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» (0+)

15.00 Концерт «Шаинский на-
всегда!» (12+)

16.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

18.20 «Эксклюзив» с Дмитри-
ем Борисовым (16+)

20.00 «Поле чудес»
21.00 Время
21.20 Т/с «По законам военно-

го времени-2» (12+)
23.20 На ночь глядя (16+)
00.15 Т/с «Агент националь-

ной безопасности» (16+)
02.15 На самом деле (16+)

05.00 М/ф «Маугли. Похище-
ние» (6+)

05.25 М/с «Жужики» (6+)
06.15 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
06.40 М/с «Мини-Маппеты» 

(0+)
07.05 М/с «Микки и весёлые 

гонки» (0+)
08.00 М/с «Пёс Пэт» (6+)
09.00 М/с «Хранитель Лев» 

(0+)
10.30 М/с «София Прекрас-

ная» (0+)
12.00 М/ф «Горбун из Нотр-

Дама» (6+)
14.00 М/с «Звёздная принцес-

са и силы зла» (12+)
18.05 М/ф «Феи» (0+)
19.30 М/ф «Феи: Потерянное 

сокровище» (0+)
21.00 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот» (6+)
22.55 Х/ф «Няня-2» (6+)
00.45 Х/ф «Няня-3. Приключе-

ния в раю»  
(6+)

02.15 М/с «Гравити Фолз» 
(12+)

04.15 Музыка на Канале 
Disney. (6+)

ТВ ЦЕНТР

05.50 Х/ф «Королевская рега-
та» (6+)

07.35 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)

09.30 «Удачные песни». Весен-
ний концерт (16+)

10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала 
сама.» (12+)

11.30, 14.30,  
21.10 События

11.45 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам» (12+)

14.45 «Юмор весеннего пери-
ода» (12+)

15.40 Х/ф «Маруся» (12+)
17.35 Т/с «Мастер охоты на 

единорога» (12+)
21.25 Х/ф «Котов обижать не 

рекомендуется» (12+)
23.20 Д/ф «Александр Иванов. 

Горькая жизнь пере-
смешника» (12+)

00.15 Х/ф «Ветер перемен» 
(12+)

02.05 Х/ф «Три дня на убий-
ство» (12+)

04.15 Д/ф «Татьяна Буланова. 
Не бойтесь любви» (12+)

НТВ

04.40, 08.20 Т/с «Семин» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20, 16.20, 19.20 Следствие 

вели...  (16+)

22.20 Д/ф «Дело Каневского» 
(16+)

23.20 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» (16+)

01.05 Т/с «Семин. Возмездие» 
(16+)

ТНТ

РЫБИНСК-40

РЕН-ТВ 23.40

Х/Ф «СЕСТРЫ» (16+)

Дина и Света ненави-
дят друг друга, хотя в 
них течет одна кровь. 
Вышедший на свободу 
отец Дины оказывает-
ся в тяжёлой ситуации. 
Бандиты собираются 
похитить его ребёнка, 
и он вынужден пря-
тать обеих девочек. Но 

убежище оказывается ненадёжным, и 
детям приходится бежать. Столкнув-
шись с жестокостью жизни, девочки 
станут настоящими сестрами.

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА2 МАЯ ЧЕТВЕРГ /

06.30 Х/ф  
«Мэри Поппинс, до 
свидания!»  
(0+)

08.55 М/с «Ну, погоди!»
10.00, 20.45 Х/ф «Вокзал для 

двоих» (0+)
12.20 Д/с «История русской 

еды»
12.50 Х/ф «Чикаго»  

(12+)
14.45 Юбилейный концерт Го-

сударственного академи-
ческого ансамбля танца 
Чеченской Республики 
«Вайнах»

16.15, 01.40 Д/ф  
«Династии»

17.10 Арена ди Верона. 
Гала-концерт в честь 
Паваротти

19.00 «Необъятный Рязанов». 
Посвящение Мастеру

23.00 Х/ф  
«Прет-а-порте. Высокая 
мода»  
(16+)

01.10 Д/ф «Роман в камне»
02.30 М/ф  

«Серый волк энд Красная 
шапочка»
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06.00 «Мультфильмы»  
(0+)

07.30 Д/с  
«Легенды войны»  
(12+)

09.00 Х/ф  
«Ласковый май»  
(16+)

11.40 Х/ф  
«Ожидание полковника 
Шалыгина»  
(12+)

13.30 Х/ф  
«Дачная поездка сержан-
та Цыбули»  
(12+)

15.00 Великая война
00.00 Х/ф  

«Старикам тут не место» 
(16+)

02.20 Х/ф «Я кукла»  
(18+)

04.00 Т/с  
«Брат за брата-3»  
(16+)

04.45 Т/с  
«Карточный домик»  
(16+)

05.25 «Улетное видео»  
(16+)

ЧЕ
06.00 «Мастер спорта с Макси-

мом Траньковым» (12+)
06.10, 02.25 Х/ф «Команда меч-

ты» (12+)
08.00 Футбол. «Эстудиантес де 

Мерида» (Венесуэла) - «Ар-
хентинос Хуниорс» (Арген-
тина). Южноамериканский 
Кубок. 1/32 финала (0+)

10.00, 12.35, 15.15, 20.25 
Новости

10.05, 14.40, 21.00, 23.55 Все 
на Матч!

10.35 Футбол. «Арсенал» 
(Англия) - «Валенсия» (Ис-
пания). Лига Европы. 1/2 
финала (0+)

12.40 Футбол. «Айнтрахт» 
(Франкфурт, Германия) 
- «Челси» (Англия). Лига 
Европы. 1/2 финала (0+)

15.25 Все на футбол!  (12+)
16.25 Футбол. «Рубин» (Казань) 

- «Оренбург». Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция

18.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

20.30 «Тренерский штаб» 
 (12+)

21.55 Футбол. «Севилья» - «Лега-
нес». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 08.30, 15.00, 19.00 А/п 

«Дачный сезон»  (12+)
06.30 М/с «Машкины страшил-

ки» (0+)
07.00, 03.00 Х/ф «Ожидание 

полковника Шалыгина»  
(12+)

09.00, 02.00 А/п «Руссо тури-
сто. Сочи»  (12+)

09.30, 02.30 Д/с «Сделано в 
СССР. Советская семья»  
(12+)

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

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

11.00, 16.00 Х/ф «В ночь лун-
ного затмения»  (6+)

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

13.00, 23.00 Х/с «Гречанка»  
(16+)

15.30, 21.00, 01.30, 04.30 Х/с 
«Такси»  (12+)

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

19.30 Х/ф «Заложники»  (16+)
00.00 Х/ф «Страсти Дон Жуа-

на»  (18+)

05.10 Т/с «Там, где ты»  
(12+)

07.00 Т/с  
«Сердце не камень»  
(12+)

10.00 Сто к одному
11.00, 14.00,  

20.00 Вести
11.25 Вести.  

Местное время
11.40 «Юмор!  

Юмор!  
Юмор!!!» 
(16+)

14.25 Т/с «Затмение»  
(12+)

17.00, 20.25 Т/с  
«Идеальный враг»  
(12+)

23.20 «Пригласите  
на свадьбу!»  
(12+)

00.30 Т/с  
«Любовь на миллион» 
(12+)

02.50 Т/с  
«Гюльчатай»  
(12+)

05.40, 06.10 Т/с «Анна Герман» 
(12+)

06.00 Новости
07.55 Х/ф «Кубанские казаки» 

(0+)
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» 

(16+)
12.15 Д/ф «Леонид Харитонов. 

Падение звезды» (12+)
13.10 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин» (0+)
15.00 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине» (0+)
16.50 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.20 «Эксклюзив» с Дмитри-

ем Борисовым (16+)
20.00 «Поле чудес»
21.00 Время
21.20 «Голос». Большой кон-

церт в Кремле (12+)
23.45 Х/ф «Перевозчик-2» 

(16+)
01.20 Х/ф «Смерть негодяя» 

(16+)

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

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

(16+)
11.30, 12.40,  

13.45,  
14.55,  
16.05,  
17.10,  
18.20,  
19.30 Т/с «Полицейский с 
Рублёвки»  
(16+)

21.00 Комеди Клаб  
(16+)

22.00 Comedy Баттл  
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката 
(16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)
01.25 Х/ф «Шик!» (16+)
03.05, 03.55,  

04.45 Открытый микро-
фон (16+)

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

король Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей»  
(0+)

08.30, 14.30 «Уральские пель-
мени» (16+)

09.00 Х/ф «Элвин и бурундуки. 
Грандиозное бурунду-
ключение»  
(6+)

10.55 М/ф «Пингвины Мадага-
скара» (0+)

12.30 Х/ф «Призрачная красо-
та» (16+)

20.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

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

00.00 Х/ф «План Б»  
(16+)

02.00 Х/ф «Ограбление в ура-
ган» (16+)

03.35 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)

04.50 «6 кадров» (16+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

07.45 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+)

09.00 «День документальных 
историй» (16+)

17.20 Документальный спец-
проект (16+)

19.20 Х/ф «Жмурки» (16+)

21.30 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» (12+)

23.20 Х/ф «Всё и сразу» (16+)
01.10 Х/ф «Бабло» (16+)
02.45 «Тайны Чапман» (16+)

06.00  «Мультфильмы» 
(0+)

10.30 Х/ф «Челюсти»  
(16+)

13.00 Х/ф  
«Челюсти-2»  
(16+)

15.15, 04.00 Х/ф 
 «Челюсти-3»  
(16+)

17.15 Х/ф  
«Челюсти-4:  
Месть»  
(16+)

19.00 Х/ф «Чужие»  
(16+)

21.45 Х/ф  
«Гравитация»  
(12+)

23.30 Х/ф  
«Смертельное оружие-3»  
(16+)

02.00 Х/ф «Смертельное 
оружие-2»  
(16+)

05.30 Д/с  
«Тайные знаки»  
(12+)

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «Усатый нянь»  
(0+)

07.00 Х/ф  
«Человек-амфибия»  
(12+)

09.00, 13.00,  
18.00 Новости дня

09.20, 13.15 «Не факт!»  
(6+)

13.45 Х/ф 
«Овечка Долли  
была злая и рано  
умерла»  
(12+)

15.35, 18.15 Т/с  
«Граф Монте-Кристо» 
(12+)

00.15 Х/ф  
«Берегите женщин»  
(0+)

02.50 Х/ф «Счастливая,  
Женька!»  
(12+)

04.05 Х/ф 
 «Подвиг разведчика»  
(0+)

05.35 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 05.40 Т/с «Кремень» 
(16+)

06.30, 07.20,  
08.15 Т/с «Спецназ» (16+)

09.15, 10.15,  
11.15,  
12.10 Т/с «Спецназ-2» 
(16+)

13.15, 14.15,  
15.15 Т/с «Каникулы 
строгого режима» (12+)

16.15 Х/ф «Пес Барбос и не-
обычный кросс» (12+)

16.25 Х/ф «Самогонщики» 
(12+)

16.50 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная» (16+)

18.25 Х/ф «Блеф» (16+)
20.35 Х/ф «Укрощение строп-

тивого» (12+)
22.40 Х/ф «Принцесса на 

бобах» (12+)
00.50, 01.50,  

02.35,  
03.20 Х/ф «Дед Мазаев и 
Зайцевы» (16+)

04.10 Д/ф «Мое родное. Дет-
ский сад» (12+)

06.30, 18.00,  
23.20,  
05.20 «6 кадров»  
(16+)

07.55 Х/ф  
«Я счастливая»  
(16+)

09.45 Х/ф  
«Школа  
проживания»  
(16+)

13.45 Х/ф  
«Жена с того света»  
(16+)

19.00 Х/ф 
«Буду верной  
женой»  
(16+)

00.30 Х/ф  
«Ганг, твои воды  
замутились»  
(16+)

03.40 Д/с «Замуж  
за рубеж»  
(16+)

05.35 «Домашняя  
кухня»  
(16+)

ДИСНЕЙ

05.00 М/ф «Маугли. Последняя 
охота Акелы» (6+)

05.25 М/с «Жужики» (6+)
06.15 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
06.40 М/с «Мини-Маппеты» 

(0+)
07.05 М/с «Микки и весёлые 

гонки» (0+)
08.00 М/с «Пёс Пэт» (6+)
09.00 М/с «Удивительная Ви» 

(6+)
10.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора» (0+)
12.00 М/ф «Горбун из Нотр-

Дама-2» (6+)
13.30 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
18.05 М/ф «Феи: Потерянное 

сокровище» (0+)
19.30 М/ф «Феи: Волшебное 

спасение» (0+)
21.00 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот» (6+)
22.55 Х/ф «Няня-3. Приключе-

ния в раю» (6+)
00.45 Х/ф «Няня» (6+)
02.15 М/с «Семейка Грин в 

городе» (12+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТВ ЦЕНТР

05.20 Х/ф «Весенние хлопоты» 
(0+)

06.55 Х/ф «Граф Монте-Кри-
сто»  
(12+)

10.30 Д/ф «Королевы коме-
дии» (12+)

11.30, 14.30,  
21.10 События

11.45 Х/ф «Берегись автомо-
биля»  
(0+)

13.35, 14.45 Т/с «Оборванная 
мелодия»  
(12+)

17.30 Т/с «Отель «Толедо» 
(12+)

21.25 Х/ф «Восемь бусин на 
тонкой ниточке»  
(12+)

23.30 Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга» 
(12+)

00.35 Х/ф «Можете звать меня 
папой» (12+)

02.35 Х/ф «Ас из асов»  
(12+)

04.35 Д/ф «Волшебная сила 
кино» (12+)

НТВ

04.40 Т/с «Семин. Возмездие» 
(16+)

08.00, 10.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

08.20, 10.20 Х/ф «Судья»  
(16+)

12.15 Х/ф «Судья-2»  
(16+)

16.20 Следствие вели... (16+)
19.20 Т/с «Юристы» (16+)

23.20 Д/с «Магия» (12+)
01.55 «Все звезды майским 

вечером» (12+)
02.55 Х/ф «Про любовь»  

(16+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА3 МАЯ ПЯТНИЦА /
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06.30 Х/ф «Проданный смех» 
(0+)

08.50 М/с «Ну, погоди!»
09.40 Х/ф «Председатель» 

(12+)
12.20 Д/с «История русской 

еды»
12.50 Х/ф «Прет-а-порте. Высо-

кая мода» (16+)
15.00 Концерт Кубанского 

казачьего хора в Государ-
ственном Кремлёвском 
дворце

16.15, 01.30 Д/ф «Династии»
17.10 II Международный 

музыкальный фестиваль 
Ильдара Абдразакова. 
Гала-концерт

18.45 Д/с «Первые в мире»
19.00 Д/ф «Золотой теленок». 

С таким счастьем - и на 
экране»

19.40 Х/ф «Золотой теленок» 
(0+)

22.30 Х/ф «Умница Уилл Хан-
тинг» (16+)

00.35 Квартет Даниэля Юмера. 
Концерт на джазовом 
фестивале во Вьенне

02.25 «Мультфильмы для 
взрослых»
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05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка (0+)
06.20 Х/ф «Трембита» (0+)
08.10 Православная энцикло-

педия (6+)
08.40 Х/ф «Котов обижать не 

рекомендуется» (12+)
10.30 Д/ф «Александр Иванов. 

Горькая жизнь пере-
смешника» (12+)

11.30, 14.30,  
22.15 События

11.45 Х/ф «Опекун» (12+)
13.25 «Соло для телефона с 

юмором» (12+)
14.45 Х/ф «Шрам» (12+)
18.25 Х/ф «Убийства по пятни-

цам» (12+)
22.30 Д/ф 90-е. Пудель с 

мандатом   
(16+)

23.20 «Прощание. Дед Хасан» 
(16+)

00.10 «Право голоса» (16+)
03.25 «Одесса. Забыть нельзя». 

Спецрепортаж (16+)
03.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
04.45 Д/ф «Удар властью. 

Муаммар Каддафи»  
(16+)

06.00, 08.30 А/п «Дачный 
сезон»  (12+)

06.30 М/с «Машкины страшил-
ки.»  (0+)

07.00, 03.30 М/ф «Альдабра. 
Путешествие к таин-
ственному острову»  (6+)

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

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

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

11.00, 02.00 А/п «Концерт 
Дмитрия Маликова.  
О чем мечтает пианист»  
(12+)

12.30 Х/ф «Отель Эдем»  (16+)
15.00, 19.00 А/п «События не-

дели» (16+)
15.30, 23.00 Х/ф «Дирижер»  

(16+)
17.30, 21.30 А/п «Главный во-

прос»  (16+)
19.30 Х/ф «Уроки вождения»  

(16+)

04.40 Т/с «Семин. Возмездие» 
(16+)

08.00, 10.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)

08.50 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)

09.25 Едим дома  
(0+)

10.20 Главная дорога  
(16+)

11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)

12.00 Квартирный вопрос  
(0+)

13.10, 03.00 Х/ф «Высота»  
(0+)

15.00 Своя игра  
(0+)

16.20 Следствие вели...  
(16+)

19.20 Т/с «Юристы» (16+)
23.20 Д/с «Магия»  

(12+)
02.00 «Все звезды майским 

вечером» (12+)

05.10 Т/с «Там, где ты»  
(12+)

07.00 Т/с «Сердце не камень» 
(12+)

10.00 Сто к одному
11.00, 14.00,  

20.00 Вести
11.25 Вести.  

Местное время
11.40 «Юмор!  

Юмор!  
Юмор!!!»  
(16+)

14.25 Т/с «Затмение»  
(12+)

17.00, 20.25 Т/с «Идеальный 
враг»  
(12+)

23.50 Международная про-
фессиональная музы-
кальная премия «BraVo»

06.00 Новости
06.10 Т/с «Анна Герман» (12+)
08.10 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» 

(16+)
12.15 Д/ф «Татьяна Самойлова. 

«Ее слез никто не видел» 
(12+)

13.10 Х/ф «Летят журавли» (0+)
15.00 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
17.50 «Эксклюзив» с Дмитри-

ем Борисовым (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вече-

ром» (16+)
21.00 Время
23.00 «Главная роль»  

(12+)
00.35 Х/ф «За шкуру полицей-

ского» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)

05.00 М/ф «Маугли. Битва» (6+)
05.25 М/с «Пёс Пэт» (6+)
06.15 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
06.40 М/с «Мини-Маппеты» 

(0+)
07.05 М/с «Микки и весёлые 

гонки» (0+)
07.35 М/с «Майлз с другой 

планеты» (6+)
09.00 М/с «Герои в масках» 

(0+)
10.30 М/с «Хранитель Лев» 

(0+)
12.00 М/ф «Питер Пэн: Возвра-

щение в Нетландию» (6+)
13.30 М/с «Рапунцель: Исто-

рия продолжается» (6+)
18.05 М/ф «Феи: Загадка пи-

ратского острова» (0+)
19.30 М/ф «Феи: Тайна зимне-

го леса» (0+)
21.00 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот» (6+)
22.55 М/с «Звёздные Войны: 

Сопротивление» (6+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney.  (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.05 Х/ф «Покровские во-
рота» (0+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня

09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Не факт!»  (6+)
10.45 Д/с «Улика из прошлого» 

(16+)
11.35 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым» (12+)
12.30 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным» (6+)
13.15 «Последний день» (12+)
14.00 «Десять фотографий» 

(6+)
14.50 «Специальный репор-

таж» (12+)
15.10, 18.25 Т/с «Кавалеры 

Морской звезды» (12+)
18.10 Задело!
00.25 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+)
02.15 Х/ф «Танк «Клим Воро-

шилов-2» (6+)
03.50 Х/ф «Человек-амфибия» 

(12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

05.00 «Тайны Чапман»  
(16+)

07.50 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+)

09.15 «Минтранс»  
(16+)

10.15 «Самая полезная про-
грамма»  
(16+)

11.15 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко  
(16+)

16.20 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Проко-
пенко  
(16+)

18.20 «Засекреченные списки» 
(16+)

20.30 Х/ф  
«Крокодил Данди»  
(16+)

22.30 Х/ф  
«Крокодил Данди-2» 
(16+)

00.30 Х/ф «Колония» (16+)
02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы»  
(16+)

06.00, 05.45 «Мультфильмы» 
(0+)

09.45, 10.45 Т/с «Гримм»  
(16+)

11.45 Х/ф  
«Аполлон 13»  
(12+)

14.30 Х/ф «Чужой-3»  
(16+)

16.45 Х/ф «Чужой-4:  
Воскрешение»  
(16+)

19.00 «Последний герой»  
(16+)

20.15 Х/ф «Вспомнить всё» 
(16+)

22.30 Х/ф  
«Смертельное оружие-4» 
(16+)

01.00 Х/ф  
«Смертельное оружие-3» 
(16+)

03.30 Х/ф « 
Челюсти-4: Месть» 
(16+)

04.45, 05.15 Д/с  
«Охотники за привидени-
ями» (16+)

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

08.00, 02.40 ТНТ Music (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви 

(16+)
11.00, 12.00, 13.00,  

14.00, 15.00,  
16.00, 17.00 Т/с «По-
лицейский с Рублёвки» 
(16+)

18.00 Х/ф «Полицейский с 
Рублёвки. Новогодний 
беспредел» (16+)

20.00 Песни (16+)
22.00 «Stand Up. Дайджест» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Х/ф «Любовь с ограниче-

ниями» (16+)
03.05, 03.55,  

04.45 Открытый микро-
фон (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.30 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.40 М/с «Три кота»  

(0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30, 11.30 «Шоу «Уральских 

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

(16+)
12.45, 02.00 Х/ф «Клик. С пуль-

том по жизни» (12+)
15.00 Х/ф «Одноклассники» 

(16+)
17.00 Х/ф «Одноклассники-2» 

(16+)
19.00 Х/ф «Книга джунглей» 

(12+)
21.00 Х/ф «Трансформеры: По-

следний рыцарь» (12+)
00.05 Х/ф «Ограбление в ура-

ган» (16+)
03.40 Х/ф «Хатико. Самый 

верный друг» (0+)
05.05 «Вокруг света во время 

декрета» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы» (0+)
07.30, 05.25 «Улетное видео». 

(16+)
08.45 Х/ф «Крокодил Данди в 

Лос-Анджелесе» (12+)
10.45 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули» (12+)

12.30 Х/ф «Ласковый май» (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)

05.00, 05.45,  
06.35,  
07.20 Х/ф «Дед Мазаев и 
Зайцевы» (16+)

08.20 Х/ф «Пес Барбос и не-
обычный кросс» (12+)

08.30 Х/ф «Самогонщики» 
(12+)

08.50 Х/ф «Принцесса на 
бобах» (12+)

11.00 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная» (16+)

12.40, 13.30, 14.15,  
15.00, 15.50,  
16.40, 17.20,  
18.15, 19.00,  
19.50, 20.35,  
21.20, 22.05,  
22.50, 23.40 Т/с «След» 
(16+)

00.25 Х/ф «Блеф»  
(16+)

02.25 Х/ф «Укрощение строп-
тивого» (12+)

04.05 Д/ф «Мое родное. День-
ги» (12+)

04.45 Д/ф «Мое родное. Экс-
трасенсы» (12+)

06.30, 18.00,  
23.45,  
05.20 «6 кадров»  
(16+)

07.35 Х/ф  
«Анжелика - маркиза 
ангелов»  
(16+)

09.50 Х/ф «Великолепная 
Анжелика»  
(16+)

12.00 Х/ф «Анжелика и ко-
роль»  
(16+)

14.10 Х/ф «Неукротимая 
Анжелика»  
(16+)

15.55 Х/ф «Анжелика и султан» 
(16+)

19.00 Х/ф «Поделись счастьем 
своим»  
(16+)

00.30 Х/ф «Сангам»  
(16+)

03.45 Д/с «Восточные жёны» 
(16+)

05.35 «Домашняя кухня»  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТСЧЕ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Футбол. «Майнц» - «Лейп-

циг». Чемпионат Германии 
08.30 Смешанные единобор-

ства. One FC. Ю. Оками - К. 
Аббасов. М. Гафуров - Т. 
Ямада. Трансляция из Ин-
донезии (16+)

10.30, 13.50, 15.25, 20.30 
Новости

10.40 Все на футбол! (12+)
11.40 «Английские Премьер-ли-

ца» (12+)
11.50 Футбол. «Эвертон» - «Бер-

нли». Чемпионат Англии (0+)
13.55, 15.30, 20.40, 23.40 Все 

на Матч!
14.25 Д/с «Капитаны» (12+)
15.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

17.55 Смешанные единобор-
ства. RCC. А. Шлеменко 
- В. Андраде. А. Фролов 
- Й. Билльштайн. Прямая 
трансляция из Челябинска

21.40 Футбол. «Сельта» - «Бар-
селона». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция

00.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Б. Примус - Т. Уайлд. 
П. Карвальо - Д. Кампос. 
Прямая трансляция из 
Великобритании

РЫБИНСК-40

МАТЧ ТВ

РЕН-ТВ 20.30

Х/Ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)

Американская 
журналистка при-
езжает в глубинку 
Австралии, и охот-
ник на крокодилов 
знакомит ее с мест-
ными достопри-
мечательностями. 

Она же приглашает его в Нью-Йорк, 
и там отважный охотник попадает в 
неведомые ему джунгли…

ТВ-ПРОГРАММА4 МАЯ СУББОТА /

06.30 Х/ф 
«Автомобиль, скрипка и 
собака Клякса» (0+)

08.15 «Мультфильмы»
09.05 Телескоп
09.35 Х/ф «Золотой теленок» 

(0+)
12.20 Д/с «История русской 

еды»
12.50 Х/ф «Умница Уилл 

Хантинг»  
(16+)

15.00 Концерт Государствен-
ного академического ан-
самбля народного танца 
имени Игоря Моисеева в 
Концертном зале им. П.И. 
Чайковского

16.15, 01.30 Д/ф «Династии»
17.10 «Ближний круг»
18.05 «Романтика романса»
19.00 «Острова»
19.40 Х/ф «Анна Каренина» 

(0+)
22.00 Х/ф «Сабрина» 

(12+)
23.50 Мой серебряный шар
00.35 Бобби Макферрин. 

Концерт на джазовом 
фестивале во Вьенне

02.20 «Мультфильмы для 
взрослых»
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05.30 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам» (12+)

08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «Восемь бусин на 

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

готовить!» (12+)
11.30, 14.30,  

00.40 События
11.45 Х/ф «Следствием уста-

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

дом» (12+)
14.20 Петровка, 38 (16+)
14.45 «Хроники московского 

быта. Непутевая дочь» 
(12+)

15.35 Д/с «Дикие деньги» (16+)
16.25 «Прощание. Михаил 

Козаков» (16+)
17.20 Х/ф «Портрет любимого» 

(12+)
21.00 Т/с «Этим пыльным 

летом» (12+)
00.55 Х/ф «Убийства по пятни-

цам» (12+)
04.45 «10 самых...» (16+)
05.15 Д/ф «Нина Дорошина. 

Пожертвовать любовью» 
(12+)

06.00, 08.30,  
15.00,  
19.00 А/п «Культурная 
жизнь» (16+)

06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Жизнь замечатель-

ных зверей» (0+)
07.30, 03.00 А/п «A La Carte» 

(12+)
09.00, 00.30 Х/с «Мисс Фрайни 

Фишер» (16+)
10.00, 14.00,  

18.00,  
22.00,  
04.30 А/п «ТВ Репост» 
(16+)

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

11.00, 01.30 А/п «Концерт Иго-
ря Крутого. Мой путь»

12.30 Х/ф «Саша-Сашенька» 
(16+)

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

прос» (16+)
19.30 Х/ф «Мастер» (16+)
04.00 М/с «Фиксики. Аэро-

золь» (0+)

04.40 Т/с «Семин. Возмездие» 
(16+)

08.00, 10.00, 
16.00,  
19.00 Сегодня

08.20 «У нас выигрывают!»  
(12+)

10.20 Первая передача  
(16+)

11.00 Чудо техники 
(12+)

11.55 Дачный ответ  
(0+)

13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)

14.00 Д/с «Малая земля»  
(16+)

15.00 Своя игра  
(0+)

16.20 Следствие вели...   
(16+)

19.35 Т/с «Юристы» (16+)
23.20 Д/с «Магия» 

(12+)
02.00 Т/с «Подозреваются все» 

(16+)
02.35 Т/с «Пасечник»  

(16+)

04.55 Т/с «Там, где ты»  
(12+)

07.00 Т/с «Сердце не камень» 
(12+)

10.00 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.25 Вести.  

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

(16+)
14.00 «Выход в люди»  

(12+)
15.15 Х/ф «Большой артист» 

(12+)
21.00 Х/ф «Галина» (12+)

00.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

01.55, 03.25 Т/с «Освобожде-
ние»

05.30, 06.10 Т/с «Анна Герман» 
(12+)

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

трами
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» 

(16+)
12.20 Д/ф «Валерий Гаркалин. 

«Грешен, каюсь...» (12+)
13.30 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
16.10 Концерт «Три аккорда» 

(16+)
18.30 «Ледниковый период. 

Дети». Новый сезон (0+)
21.00 Время
21.20 Т/с «По законам военно-

го времени-3» (12+)
23.20 Д/ф «Гвардии «Камчатка» 

(12+)
00.20 Х/ф «Не будите спящего 

полицейского» (16+)
02.15 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Мужское / Женское» 

(16+)

05.00 М/ф «Маугли. Возвраще-
ние к людям» (6+)

05.25 М/с «Жужики» (6+)
06.15 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
06.40 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
07.05 М/с «Микки и весёлые 

гонки» (0+)
08.00 М/с «Пёс Пэт» (6+)
09.00 М/с «Гигантозавр» (0+)
10.30 М/с «Дружные мопсы» (0+)
12.00 М/ф «История игрушек и 

ужасов» (6+)
12.30 «Лучшие друзья» (6+)
13.30 М/с «Уходи, Единорог!» 

(6+)
16.40 М/ф «Феи: Волшебное 

спасение» (0+)
18.05 М/ф «Феи: Тайна зимне-

го леса» (0+)
19.30 М/ф «Феи: Загадка пи-

ратского острова» (0+)
21.00 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот» (6+)
22.55 Х/ф «Они поменялись 

местами» (12+)
00.45 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+)
03.40 М/с «Геркулес» (12+)
04.15 Музыка на Канале 

Disney.  (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Егорка» (0+)
07.20 Х/ф «Тайная прогулка» 

(12+)
09.00 «Новости недели» с 

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

Николаем Чиндяйкиным 
(12+)

12.20 «Специальный репор-
таж».  (12+)

12.40 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» (16+)

13.35 Т/с «Далеко от войны» 
(16+)

18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Легенды советского 

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

сыска. Годы войны» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Д/ф «Бессмертный полк. 

Слово о фронтовых арти-
стах» (12+)

01.30 Х/ф «Александр Малень-
кий» (6+)

03.10 Х/ф «Васек Трубачев и 
его товарищи» (0+)

04.30 Х/ф «Отряд Трубачева 
сражается» (6+)

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы»  
(16+)

08.10 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь»  
(6+)

09.30 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 
(6+)

11.00 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола»  
(6+)

12.40 Х/ф «Крокодил Данди» 
(16+)

14.30 Х/ф «Крокодил Данди-2» 
(16+)

16.50 Х/ф «Маска» (12+)
18.50 Х/ф «Изгой»  

(16+)
21.40 Х/ф «Побег из Шоушен-

ка» (16+)
00.30 Х/ф «Всё и сразу»  

(16+)
02.10 Х/ф «Парень с нашего 

кладбища»  
(12+)

03.30 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

06.00  «Мультфильмы» (0+)
09.45, 10.45 Т/с «Гримм» (16+)
11.45 Х/ф «Гравитация» (12+)
13.30 Х/ф «Вспомнить всё» 

(16+)
15.45 Х/ф «Чужие» (16+)
18.30 Х/ф «Чужой-3» (16+)
21.00 Х/ф «Чужой-4: Воскре-

шение» (16+)
23.00 «Последний герой» (16+)

00.15 Х/ф «Смертельное ору-
жие-4» (16+)

02.45 Х/ф «Аполлон 13» (12+)
05.00, 05.30 Д/с «Охотники за 

привидениями» (16+)

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

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

(16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 Х/ф «Полицейский с 

Рублёвки. Новогодний 
беспредел» (16+)

14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30 Однажды в 
России (16+)

20.30 «Школа экстрасенсов» 
(16+)

22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 «Такое кино!»  (16+)
01.30 Х/ф «Помолвка пона-

рошку» (16+)
03.15 ТНТ Music (16+)
03.40 Открытый микрофон. 

Дайджест (16+)
04.30, 05.15 Открытый микро-

фон. (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.30 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»  
(6+)

07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 М/ф «Смывайся!» (6+)
10.30 Х/ф «Книга джунглей» 

(12+)
12.30 Х/ф «Трансформеры: 

Эпоха истребления» 
(12+)

16.00 Х/ф «Трансформеры:  
Последний рыцарь» 
(12+)

19.05 Х/ф «Напролом»  
(16+)

21.00 Х/ф «Интерстеллар» 
(16+)

00.30 «Слава Богу, ты пришел!»  
(16+)

01.30 Х/ф «План Б» (16+)
03.10 Х/ф «Здравствуйте, меня 

зовут Дорис»  
(16+)

04.35 «Мистер и миссис Z» 
(12+)

05.20 «6 кадров» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)

06.55, 15.00 Т/с «Восьмидеся-
тые» (12+)

08.30 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

01.25 Х/ф «Несносный дед» (18+)
03.00 Х/ф «Крокодил Данди в 

Лос-Анджелесе» (12+)
04.30 Т/с «Карточный домик» 

(16+)

05.25 «Улетное видео» (16+)

05.00 Д/ф «Мое родное. Экс-
трасенсы» (12+)

05.25, 06.05 Д/ф «Мое родное. 
Отдых» 
(12+)

07.05, 07.55,  
08.50 Д/ф  
«Моя родная молодость» 
(12+)

09.50, 10.45,  
11.45,  
12.45 Т/с «Дикий-3»  
(16+)

13.40, 14.35, 15.30,  
16.30, 17.20,  
18.15, 19.15,  
20.10, 21.05,  
22.00, 23.00,  
23.55 Т/с «Дикий-4»  
(16+)

00.50, 01.50,  
02.35 Т/с «Каникулы 
строгого режима»  
(12+)

03.20 Д/ф «Мое родное. Двор» 
(12+)

04.00 Д/ф «Мое родное. Авто» 
(12+)

06.30, 18.00,  
00.00,  
05.15 «6 кадров»  
(16+)

07.30, 12.00 Х/ф 
 «Гордость и предубежде-
ние» (16+)

11.55 «Полезно и вкусно» 
(16+)

14.05 Х/ф «Путь к себе» 
 (16+)

19.00 Х/ф «Домик у реки»  
(16+)

22.55 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)

00.30 Х/ф «Слоны - мои дру-
зья» (16+)

03.40 Д/с «Восточные жёны» 
(16+)

05.35 «Домашняя кухня» 
(16+)

ДИСНЕЙ 

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС РЕН-ТВ 21.40

Х/Ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
Бухгалтер Энди Дюфрейн обвинен в убийстве соб-

ственной жены и ее любовника. Оказавшись в тюрьме 
под названием Шоушенк, он сталкивается с жестокостью 
и беззаконием, царящими по обе стороны решетки. Каж-
дый, кто попадает в эти стены, становится их рабом до 
конца жизни. Но Энди, обладающий живым умом и до-
брой душой, находит подход как к заключенным, так и к 
охранникам, добиваясь их особого к себе расположения.

06.00 Профессиональный бокс. 
А. Бетербиев - Р. Каладжич. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в 
полутяжёлом весе. Дж. 
Анкахас - Р. Фунаи. Прямая 
трансляция из США

09.00 Футбол. «Удинезе» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии  
(0+)

10.50, 13.50 Новости
11.00 Хоккей. Россия - Финлян-

дия. Евротур. Трансляция 
из Чехии (0+)

13.20 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

13.55 Футбол. «Крылья Со-
ветов» (Самара) - «Уфа». 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

15.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

17.55 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым

18.55 Хоккей. Чехия - Россия. Ев-
ротур. Прямая трансляция 
из Чехии

21.25, 23.40 Все на Матч!
21.40 Футбол. «Уэска» - «Вален-

сия». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

00.10 «Кибератлетика»  
(16+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА5 МАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ /

Продаю дачный участок, расположенный в 
садоводстве «Механизатор» (25 минут пешком от 
остановок общественного транспорта «Школа № 27» 
и «Ул.Ворошилова»). Площадь 10 соток. Оформлен в 
собственность. Электричество, колодец с питьевой 
водой, кессон, просторный сарай. 16 ж/б блоков 
под фундамент. Участок ровный. В садоводстве три 
пруда, неподалеку лес. Продажа от собственника.  
Звонить по телефонам: 8-920-100-39-44 и 21-51-51.

06.30 Т/с  
«Сита и Рама»

08.50 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 Х/ф «Анна Каренина» 

(0+)
12.20 Д/с «История русской 

еды»
12.55 Х/ф «Сабрина»  

(12+)
14.45 М/ф «Гофманиада»  

(12+)
16.00 Д/с  

«Первые в мире»
16.15, 01.30 Д/ф  

«Династии»
17.10 «...Надо жить на свете 

ярко!»
19.25 Х/ф  

«Председатель»  
(12+)

22.05 Х/ф «Бен Гур»  
(0+)

02.20 М/ф  
«Кот в сапогах». «Икар и 
мудрецы»
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В этом году максимально усилен кон-
троль за выявлением и ликвидацией не-
санкционированных свалок. Данное на-
правление является одним из параметров 
оценки работы районных и городских ад-
министраций в «Рейтинге-76». Алгоритм 
действий изменился: сейчас в соответствии 
с утвержденным Правительством РФ по-
рядком все работы должны осуществляться 
регоператором, но за счет собственника за-
хламленного участка. 

Этот механизм делает прозрачным про-
цесс ликвидации свалки и гарантирует 
дальнейшее размещение отходов на по-
лигоне. Ранее за процесс отвечал только 
собственник, и нередко отходы просто за-
капывали на той же территории. Теперь 
вывозить мусор также вправе только рего-
ператор – в регионе это «Хартия»: данные, 
представленные муниципальными образо-
ваниями, будут сверяться с его реестром.

– Региональный оператор будет вести 
работу строго в рамках договоров, – подчер-
кнул первый заместитель директора област-
ного департамента охраны окружающей 
среды и природопользования Станислав 
Малыгин. – Если речь идет об общегород-
ских, общепоселковых субботниках, то за-
ключить договоры должны органы местного 

самоуправления, если об уборке на террито-
риях частных предприятий – их владельцы, 
во дворах – управляющие компании. 

Это позволит избежать образования 
очередных несанкционированных свалок 
по итогам субботников, так как можно бу-
дет отследить путь мусора от места сбора до 
полигона.

– Прием ТКО полигонами осуществля-
ется через пост весового контроля, так что 
объем тоже будет учтен, – отметил директор 
ярославского филиала «Хартии» Виталий 
Шубин. – Стоимость услуги рассчитывается 
исходя из установленного в регионе тарифа.

В 2019 году уже ликвидировано 30 не-
санкционированных свалок. Начались 
рейды по всей области. При планирова-
нии обследований инспекторы используют 
интерактивную карту свалок, созданную 
Общероссийским народным фронтом в 
рамках экопроекта «Генеральная уборка». 
Разместить на карте информацию о выяв-
ленном нарушении может любой неравно-
душный житель региона. Также при выбо-
ре маршрутов учитываются обращения с 
фото-, видеофиксацией выгрузки отходов, 
направленные в департамент по электрон-
ной почте: doosp@yarregion.ru, и инфор-
мация, поступившая на горячую линию 

(4852) 400-230 и через аккаунты департа-
мента в социальных сетях.

Лица, причастные к несанкциониро-
ванному размещению отходов, привлека-
ются к административной ответственно-
сти. Штраф для граждан – до двух тысяч 

рублей, для должностных лиц – до 30 ты-
сяч, для осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образования 
юридического лица – до 50 тысяч, для ор-
ганизаций – до 250 тысяч. Также выдается 
предписание об устранении нарушения.

НОВОСТИ РЕГИОНА

Делегация Ярославской области во 
главе с руководителем аппарата губер-
натора Кириллом Сорокиным посетила 
международный детский центр «Артек». 
Там в настоящее время проходят стажи-
ровку в качестве вожатых тридцать сту-
дентов из трех ведущих вузов региона. 
Обучение организовано в рамках про-
екта «Артек Ярославии». Опыт, полу-
ченный в Крыму, ребята применят этим 
летом, работая в детском оздоровитель-
ном лагере имени Горького в Ярослав-
ском районе. Наша область станет одной 
из первых в стране, где будет опробован 
проект, основанный на образовательных 
и кадровых технологиях международно-
го детского центра. Сертифицированные 
программы будут реализовываться под 
контролем воспитателей и методистов 
«Артека». 

Руководитель аппарата губернатора 
подчеркнул, что этот проект даст воз-
можность прикоснуться к духу «Артека» 
большему количеству ребят, так как чис-
ло желающих попасть в него всегда пре-
вышает реальные возможности самого 
центра.

– Спасибо коллективу «Артека» за то, 
что поверили в идею, в Ярославскую об-
ласть и выбрали нас в качестве одного 
из пилотных регионов, – сказал Кирилл 
Сорокин. – Постараемся сделать все ка-
чественно в рамках финансирования, 
которым располагаем. И этот опыт, ко-

торый, уверен, будет успешным, послу-
жит отправной точкой для перезагрузки 
системы летнего оздоровления не только 
в регионе, но и в целом по стране.

Проект «Артек Ярославии» реализу-
ется при поддержке губернатора Дми-
трия Миронова в рамках соглашения о 
сотрудничестве между Правительством 
области, ЯрГУ имени П.Г. Демидова, 
ЯГПУ имени К.Д. Ушинского, ЯГТУ и 
международным детским центром «Ар-
тек», подписанного в декабре прошлого 
года. Перед стажировкой в МДЦ сту-
денты, отобранные для участия в нем, 
получили сертификаты школы вожатого 
Ярославского педагогического универ-
ситета. Обучение ярославцев в «Артеке» 
завершится 28 апреля. Стороны уже об-
судили первые итоги прохождения прак-
тики.

– Я благодарю вашего губернатора за 
поддержку проекта. Мы реализуем его 
еще с двумя регионами, но такая актив-
ная позиция и серьезный задел только 
у вас, – отметил врио директора МДЦ 
Константин Федоренко. – В дальней-
шем мы планируем распространить этот 
опыт на всю Россию. Но важно правиль-
но начать. Будем на постоянном кон-
троле держать содержание всех смен в 
«губернаторском лагере» Ярославской 
области.

Начальники лагерей «Артека» поло-
жительно характеризовали ярославских 

практикантов, отметив их инициатив-
ность, творческий подход к делу и эн-
тузиазм. В свою очередь, ярославские 
вожатые поделились первыми впечатле-
ниями от стажировки. Для многих этот 
опыт стал уникальным и незабываемым.

– Я вынес главное: ребенок в «Ар-
теке» всегда занят, ему так интересно, 
что он не хочет уезжать, – сказал сту-
дент ЯрГУ имени Демидова Андрей 

Анашкин. – Здесь много образователь-
ных моментов: это не только школь-
ные занятия привычного формата, но 
и творческие студии, всевозможные 
проекты и экскурсии. Образовательная 
программа реализуется креативным 
способом. Я хочу позаимствовать для 
нашего региона грамотное сочетание 
режима и отдыха, обучающих элемен-
тов с досуговыми. 

«АРТЕК ЯРОСЛАВИИ» ОТКРОЕТСЯ  
УЖЕ ЭТИМ ЛЕТОМ

НАЧАЛИСЬ РЕЙДЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ  
НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ СВАЛОК
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В ОДНОЙ УПРЯЖКЕ

Соревнования по ездовому спорту про-
ходили в Кировске. Здесь впервые состоял-
ся этап Кубка России и традиционный для 
этих мест «Праздник Севера». Город, рас-
положенный в Мурманской области, со-
брал участников из разных уголков страны. 
В числе 46 спортсменов, которые участво-
вали в «Празднике Севера», оказалась и 
наша землячка Елена Мачтина. К финаль-
ной линии десятикилометровой дистанции 
она и ее подопечные прибыли первыми. 

Елену Мачтину и ее четвероногих нель-
зя назвать новичками в этом виде спорта.  
В первый раз они приняли участие в сорев-
нованиях в 2012 году. 

— Тогда я занималась с сибирскими ха-
ски, с которыми работала в детском лагере 
в Карелии. Спортом это назвать было нель-
зя. Я и сейчас не называю то, чем занима-
юсь, спортом. Скорее мы это делаем с со-
баками для удовольствия, — рассказывает 
Елена. 

Сегодня в ее коллекции два серебра на 
этапах Кубка мира, которые прошли в 2013 
году в Петрозаводске и 2019-м в Тотьме. 
Серебряным призером они стали и в од-
ной из ее любимых гонок — «Северная 
Надежда» в Костромской области на дис-
танции light в 2015 году. А в 2017 году стали 
бронзовыми призерами на авторской гон-
ке «Дыхание зимы» в Демино. Коллекцию 
наград дополнила и новая медаль — золото 
на «Празднике Севера», которое они при-
везли из Мурманской области в этом году.

— На гонки я езжу не ради медалей. Мне 
важна слаженная работа нашей команды. 
Если при этом мы попадаем в призы — 
здорово. Если нет — тоже здорово. Можно 

быть довольным любым результатом, когда 
знаешь, на что способны твои собаки, — 
рассказывает Елена.

К соревнованиям Елена со своими чет-
вероногими друзьями готовятся на протя-
жении всего года. 

— Подготовка к любой гонке — это 
большой труд. По сути, собак готовишь 
круглый год, и подготовка складывается 
не только из физических тренировок, но и 
социализации, отдыха и питания. Весна-
лето проходят в более легком режиме, мно-
го свободного бега, плавания. Как только 
погода позволяет — обычно в середине 
сентября — начинается тренинг. Сначала 
силовые тренировки, потом более узкие 
— скоростные, на выносливость. Все как 
у людей, — рассказывает Елена. — В этом 
деле я считаю себя новичком. Постоянно 
учусь. Если что-то срабатывает — здорово, 
запишем, в следующем сезоне повторим. 
Нельзя просто брать и использовать чей-то 
план. То, что сработало у одних собак, не 
обязательно сработает у твоих. 

Хорошая физическая форма собак — это 
всего лишь половина успеха на соревнова-
ниях, считает Елена. 

— В первую очередь важно взаимопо-
нимание. Все мои собаки сразу понима-
ли, что им нужно делать, в общем-то, они 
были рождены для этого. На первых двух 
тренировках могли возникать какие-то ше-
роховатости, например, когда в упряжке 
молодая собака во время отдыха не стоит 
и отдыхает, а пытается развернуться и по-
дойти к хозяину, и этим путает всех осталь-
ных собак. Но это быстро проходит, особых 
сложностей нет, — рассказывает хозяйка.

Держать себя в нужной форме вынужде-
на и их хозяйка. 

— Сейчас собаки обязывают находить-
ся в форме. Я бегаю, катаюсь на беговых и 
горных лыжах. Это все необходимо. Только 
со стороны кажется, что ты просто стоишь 
на нарте, а собаки тебя везут. На самом деле 
ты отрабатываешь каждый метр трассы 
вместе с собаками — управляешь нартой, 
толкаешься, забегаешь в горки, — расска-
зывает Елена.

Сегодня у Елены двенадцать собак в 
возрасте от полутора до девяти лет. Каж-
дая из них отличается породой и внеш-
ним видом. На соревнованиях обычно 
выступают шесть собак, еще две — на 
подстраховке. 

— Как таковой зарегистрированной по-
роды эти собаки не имеют, это метисная 
группа. Называют по-разному: евродо-
ги, ездовые метисы, аляскинские хаски.  
У меня разные собаки, есть собаки с корот-
кой шерстью, для не очень длинных дис-
танций, но бегущие быстро. Есть собаки 
с шерстью подлиннее, для более длинных 
дистанций, но не с такой высокой скоро-
стью. Чем короче шерсть, тем быстрее, по 
идее, собака может бежать, так как не гре-
ется и быстро охлаждается, — рассказывает 
Елена Мачтина. — Они очень разные, на-

чиная от внешности и заканчивая темпера-
ментом. 

В этом они и схожи с человеком. У со-
бак, как и у людей, тоже бывает разный 
характер, и многое в их поведении зависит 
от воспитания, от того, чему сам человек 
смог научить своего питомца. Несмотря 
на большую собачью семью, конфликтов 
между собаками практически не бывает. 

— Большая часть моих собак — это 
профильные собаки, они были выведены 
специально для бега, и поэтому драк у нас 
практически не бывает. Им это просто не 
нужно. Они ориентированы на своего че-
ловека, слушаются, очень любят бегать, ра-
ботать, проводить время вместе. Ревности 
как таковой тоже нет. Но каждая из них лю-
бит ласку и внимание. И когда ты гладишь 
одну из собак, остальные тоже просят, но 
все по-разному. Кто-то голосом, кто-то 
лапой просит, кто-то живот подставляет, — 
рассказывает хозяйка.

Физическая форма и правильный раци-
он, безусловно, очень важны для собак, ко-
торые призваны преодолевать спортивные 
трассы, но настоящая хозяйка точно знает, 
что в первую очередь важно в воспитании 
четвероногих спортсменов: 

— Нужно любить собак и стараться их 
понять. Остальное они все знают сами.

Жительница Рыбинска в компании своих четвероногих друзей 
приняла участие в соревнованиях по ездовому спорту, которые 
проходили в Мурманской области. Тандем показал себя на са-
мом высоком уровне, завоевав золото в «Празднике Севера». 
О том, какие собаки подходят для бега на длинные и короткие 
дистанции, об основных правилах дрессуры и общения с четве-
роногими рассказывает хозяйка ездовых собак Елена Мачтина. 
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Целинники
Название улицы Целинной, появившейся 

в 60-ые годы прошлого века в новом, застра-
иваемом поселке Волжский, отсылает нас к 
позабытому сегодня выражению «осваивать 
целину». В 50-ых годах двадцатого столетия 
более полумиллиона советских граждан уеха-
ли трудиться на непаханых землях Казахста-
на, Сибири, Урала, Поволжья. Молодые люди 
с энтузиазмом брались за разработку нетро-
нутых гектаров земли и выращивание на ней 
зерновых культур. В качестве ударной рабочей 
силы или, как их называли, целинников ока-
зались и рыбинцы. 

- Из Рыбинска поднимать целину в свое 
время уехали 500 человек. В их числе были 
учащиеся авиационного техникума, которых 
отправляли по комсомолькой путевке, - уточ-
няет заместитель директора по экспозицион-
ной деятельности Рыбинского музея-заповед-
ника Оксана Гожалимова. – Улица Целинная 
сформировалась во время активной застрой-
ки Волжского поселка в 60-ых годах. И до сих 
пор на ней остались двухэтажные, барачного 
типа дома того времени. 

Сегодня, спустя несколько десятилетий, 
встречаются разные оценки тех мероприятий 
по освоению целины, что провели советские 
власти, в том числе и негативные. Однако 

надо признать и ощутимые плоды: в хозяй-
ственный оборот страны вошло более 40 мил-
лионов гектаров новых земель, существенно 
увеличилось производство зерна, стали раз-
виваться отдельные регионы. А значит, эти 
события достойны того, чтобы потомки пом-
нили о них.

Истоки водохранилища
На карте Рыбинска можно найти упоми-

нание не только о нашем рукотворном море, 
но и еще об одном водохранилище – Цим-
лянском. Короткая улица с одноименным 
названием расположена в поселке Переборы. 

Идея соединить реки Волгу и Дон вынаши-
валась не одно десятилетие, но реализовать ее 
стало возможным только в середине XX века. 
Строительство Цимлянского водохранилища 
продолжалось с 1948 по 1953 год. Появление 
рукотворного моря решило сразу несколько 
проблем: был организован Волго-Донской 
судоходный канал, стало возможным оро-
шение засушливых земель, расположенных в 
низовьях Дона. Благодаря возведенной ГЭС 
регион получил электроэнергию. 

Исторически неподалеку от места за-
кладки плотины находилась станица Цим-
лянская, впоследствии давшая название го-
роду Цимлянску, а затем и водохранилищу. 
Аналогичное название и у рыбинской ули-

цы, появившейся в Переборах в 50-ых годах 
прошлого века.

Прямых фактов, указывающих на связь 
Рыбинска с Цимлянским водохранили-
щем, не существует. Однако есть пред-
положение, что своеобразной «связующей 
нитью» могут служить земснаряды, кото-
рые выпускались на рыбинском заводе ги-
дромеханизации и применялись при стро-
ительстве водохранилищ. 

Посвящается ученому
Одна из небольших улочек нашего города, 

расположенная в Прибрежном районе, носит 
фамилию знаменитого ученого Константина 
Циолковского. Широкому кругу людей он 
известен как автор теоретической космонав-
тики. И в то же время он занимался исследо-
ваниями в разных областях, например, по во-
просам философии. 

Константин Эдуардович родился в 1857 
году в Рязанской губернии, происходил из 
польского дворянского рода. Еще в детстве 
у него проявился интерес и способности 
мастерить что-то своими руками. Однако 
школьное обучение Циолковскому давалось 
тяжело, отчасти из-за глухоты, появившейся в 
10-летнем возрасте после болезни. Он не смог 
окончить Вятскую мужскую гимназию, и 
своим дальнейшим образованием занимался 
исключительно сам. Например, за несколько 
лет жизни в Москве, ежедневно посещая би-
блиотеки, Циолковский изучил физику, ал-
гебру, астрономию, химию и ряд других наук. 
Вернувшись в Вятку, Константин Эдуардович 
взялся преподавать детям физику и матема-

тику. Его уроки любили за неординарность, 
наглядный материал и проводимые опыты.  
Свободное время он посвящал подготовке к 
занятиям и чтению литературы, в том числе и 
художественной.

Окружавшие считали ученого-самоучку 
чудаком, живущим по своим правилам. Тем 
не менее это не помешало ему жениться и об-
завестись большой семьей, а позже пережить 
смерть своих детей. 

Циолковский начал писать научные ра-
боты, когда ему еще не исполнилось и 30 лет. 
Далеко не все они получили одобрение кол-
лег, однако ученый не сдавался и продолжал 
работать, исследовать и много читать. В 30 лет 
он написал первую научно-фантастическую 
повесть «На Луне». Одно из первых исследо-
ваний Циолковского касалось применения 
законов механики в биологии. Всего за не-
полные 80 лет жизни ученый оставил насле-
дие «весом» более 400 научных работ. 
Елена БОЙКОВА

ИСТОРИЯ СТРАНЫ НА КАРТЕ 
ГОРОДА
Статья этого номера посвящена трем улицам, названия которых 
начинаются с буквы «ц». Они не напоминают нам о героях войны, 
не рассказывают о купеческом прошлом Рыбинска, не отражают 
дела первых советских лет. Строго говоря, события, предшество-
вавшие появлению рыбинских улиц Целинной, Цимлянской и 
Циолковского, не относятся непосредственно к нашему городу. Но 
город как часть большой страны хранит память о них. 

АЗБУКА УЛИЦ
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Он родился в городе Мары в Туркмении. 
В Рыбинск его занесла непростая судьба — 
отец погиб на фронте, а мама вышла замуж 
за военного, которого перевели в наш го-
род. Еще в юношеские годы Геннадий Ша-
хов стал интересоваться спортом. Он про-
бовал себя в боксе и футболе, но серьезных 
результатов не добился и решил оставить 
эти увлечения. Свою жизнь с самбо Шахов 
связал в армии, где служил в спортивной 
роте ЦСКА.

После окончания службы он вернулся 
в Рыбинск и возглавил коллектив физ-
культурников Рыбинского приборостро-
ительного завода. Затем Геннадий Шахов 
с единомышленниками открывают сек-
цию самбо в подвале Дворца культуры 
«Радуга». В 1968 году его воспитанники 
начинают выезжать на соревнования.  
В этом же году под руководством Шахова 
в Ярославской области появился первый 
мастер спорта СССР по самбо. Им стал 
Вячеслав Ролевич, ныне действующий 
судья и многократный чемпион России 
и мира среди ветеранов. За свою жизнь 
Геннадий Филиппович воспитал 42 ма-
стера спорта. Среди них такие известные 
спортсмены, как Сергей Кленов, Евге-
ний Посадсков и многие другие.

Некоторые его ученики пошли по сто-
пам своего тренера. Под руководством 
Посадскова чемпионами стали Борис 
Замчевский, Виктор Сачков. А Вячеслав 
Ролевич до сих пор тренирует подрастаю-
щее поколение. 

Но Геннадий Шахов был не только пре-
красным тренером для воспитанников, ко-
торые шли к нему на тренировки с огром-
ным удовольствием, но и заботливым и 
любящим мужем и отцом. Своих домочад-
цев он также воспитывал по-спортивному. 
Сын тренера Андрей Шахов вспоминает: 
отец жил спортом. 

— Все любили его за привязанность 
к своему делу. Он очень любил зани-
маться с детьми, посвящал им почти 
всего себя. Его главной задачей в жиз-
ни было сделать так, чтобы все секции 
в ДС «Метеор» были бесплатными. Он 
считал, что спорт должен быть доступен 
каждому человеку. Но и о семье он не 
забывал. Отец вырастил спортсменом и 
меня самого. Я двадцать лет отдал борь-
бе, — рассказывает Андрей. — Он был 
замечательным человеком, который бо-
ролся за справедливость в любом деле. 
Но, конечно, спорт стоял у него на пер-
вом месте.

Именно по инициативе Геннадия Шахо-
ва были учреждены Всероссийский турнир 
по борьбе самбо памяти маршала Блюхера 
и Всероссийский юношеский турнир па-
мяти Почетного гражданина Рыбинска Ва-
дима Яковлева. 

За огромный вклад в развитие города 
Шахов удостоен звания «Почетный граж-
данин города Рыбинска». Кроме того, он 
был награжден орденом «Знак Почета». За 
заслуги, за вклад в развитие спорта в горо-
де, за воспитанников Шахову был вручен 
диплом телевизионной акции «Человек 
года». Если перечислять все медали, орде-
на и грамоты Геннадия Филипповича, не 
хватит и газетной полосы. Но самым глав-
ным его достижением являются те великие 
спортсмены, которых он воспитал.

На фасаде Дворца спорта «Метеор» раз-
мещена мемориальная доска в память о 
Шахове. Она была установлена в 2013 году 
во время проведения соревнований памяти 
Блюхера.

Турнир памяти заслуженного тренера 
России Геннадия Филипповича Шахова 
проходит ежегодно в ДС «Метеор», ди-
ректором которого он был долгие годы. 

Большой вклад в поддержку соревнований 
вносят друзья, близкие и подопечные Ша-
хова. Именно они организовывали первые 
турниры в память о нем. 

Сейчас турнир памяти Шахова вышел 
на всероссийский уровень. Ежегодно в 
Рыбинск съезжаются спортсмены из раз-
ных уголков страны. Юные 13- и 14-летние 
самбисты отстаивают честь своих спортив-
ных школ. В этом году в соревнованиях 
приняли участие более 150 спортсменов 
из восьми субъектов России — Москвы, 
Санкт-Петербурга, Московской, Иванов-
ской, Владимирской, Костромской, Воло-
годской и Ярославской областей.

Представители Ярославской области 
Семен Каштанов и Никита Кондратьев 
взяли золото в категориях до 35 и 71 ки-
лограмма. Также спортсмен из Рыбинска 
Ярослав Ушаков занял второе место в весе 
до 46 килограммов.

Но не медали и высокие результаты 
являются целью турнира. Его главная 
задача — еще раз вспомнить одного из 
величайших в стране тренеров, который 
стремился делать все возможное на благо 
своих учеников.

СПОРТ

ТУРНИР ПАМЯТИ ГЕННАДИЯ ШАХОВА
Самбо — один из самых популярных разновидностей спортив-
ной борьбы в России. С каждым годом оно набирает все больше 
последователей. И в любом городе есть первый, кто начал за-
ниматься этим видом борьбы и кто популяризировал этот вид 
спорта. В Рыбинске им стал Геннадий Филиппович Шахов. Именно 
он основал школу самбо в нашем городе и воспитал множество 
титулованных спортсменов. Его ученики, выйдя из стен спортив-
ной секции, не забыли своего учителя. Помнят и после его смер-
ти. Ежегодно в Рыбинске проводятся соревнования по самбо в 
память о заслуженном тренере России и создателе спортивного 
комплекса «Метеор» Геннадии Филипповиче Шахове.
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 29 АПРЕЛЯ - 5 МАЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Овнам на этой неделе показан интеллектуальный покой. Сей-
час не самый подходящий момент для принятия судьбонос-
ных решений, для кардинальных жизненных перемен и для 
анализа информации относительно дальнейшего будущего. 
Также не рекомендуется делать приобретения в попытках 
(есть риск разочароваться в том, что купили).

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Тельцам на этой неделе не желательно давать деньги в долг или 
вкладывать их в авантюрные начинания. Высок риск уже никогда не 
вернуть свой капитал. Особенно актуально для тех, кто планировал 
сделать дорогостоящее приобретение. Сейчас важно держать кон-
троль над каждым расходом.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Близнецам на этой неделе не желательно сливаться с толпой. Скорее 
всего, речь о трудовом коллективе, который объединится какой-то 
странной идеей. Решив её поддержать, повышается риск лишить-
ся работы. Сосредоточьте внимание на делах, от которых зависит 
общественное положение и/или доход.

РАК (22.06-23.07)
У Раков на этой неделе может возрасти количество повседневных 
хлопот. Вероятно, причиной тому станут младшие члены семьи, 
болезнь одного из родителей или недомогание партнёра по браку. 
Важно постоянно настраивать себя на позитив. Улыбка, частые шут-
ки, умение посмеяться перед лицом жизненных трудностей - вот 
залог того, что все невзгоды вскоре закончатся.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Львы на этой неделе, вероятно, будут не слишком прилежны в слу-
жебных делах. Скорее всего, силы и внимание отнимет личная жизнь, 
в которой предвидятся мелкие трудности. Не исключена разлука с 
самым дорогим человеком (например, постоянный партнёр будет 
срочно направлен в командировку или куда-то уедет по делам, свя-
занным с бизнесом).

ДЕВА (24.08-23.09)
Девам на этой неделе не желательно полагаться на мнение семьи 
и друзей. Всё, что будет происходить в личной жизни, следует ана-
лизировать самостоятельно. В середине недели у некоторых Дев 
появится желание перемен. Это отличный момент для поиска новой 
вакансии или идей для частного бизнеса. Можно попробовать свои 
силы в любых новых делах.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Весы на этой неделе будут не сильны в служебных делах. Пред-
видится снижение жизненных сил, из-за чего даже самые про-
стые дела будут даваться с большой физической и интеллекту-
альной нагрузкой. Значительно лучшие результаты предвидятся 
в межличностной сфере.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Скорпионы на этой неделе вряд ли успеют достичь всё, что изначально 
наметили. Не исключены неприятности по вине отсутствие нужных 
людей, финансовой нестабильности и недостаточно поддержки со сто-
роны тех, на кого полагались в работе. Пока не лучшее время для пере-
езда, покупки новой жилплощади и для продажи каких-то товаров.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Стрельцы на этой неделе могут забыть о каком-то важном меропри-
ятии, встрече или о ранее запланированном торжестве. Рассеянность 
предвидится и в личных делах, и в работе. Постарайтесь уберечь себя 
от досадных ошибок, при необходимости просите совет и не игнори-
руйте возможность взять передышку в работе.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Козероги на этой неделе будут не самыми приятными собеседни-
ками. Скорее всего, окружающий мир начнёт вызывать стойкое 
неприятие. Разберитесь в себе и не позволяйте, чтобы приступ не-
понятной агрессии испортил отношения с близкими, с друзьями или 
с коллегами по работе.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Водолеям на этой неделе будет полезно найти свободное время для 
анализа прожитой жизни. Важно выделить главный ориентир, а 
также проверить на актуальность мечты, которые лелеяли с самого 
детства. Для активных свершений эта трудовая неделя практически 
не подходит. Всё, что решите достичь, будет требовать колоссальных 
затрат сил, нервов и времени.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Рыбы на этой неделе могут попробовать себя в принципиально 
другой ипостаси. Приветствуются любые эксперименты, но исклю-
чительно те, которые не создают помех и проблем для вашего окру-
жения. Предвидится небольшая удача в ходе деловых переговоров 
и коротких поездок. Тем, кто готовится куда-то уехать, не следует 
доверять непроверенным туроператорам.

***
- Па-ап, а кто такой мужчина? - Ну... это сильный 

человек, который любит, охраняет и заботится о своей 
семье! - Здорово! Хочу стать мужчиной, как наша мама!

***
Пока существуют люди, которые на лифте поднима-

ются на втоpой этаж, я могу считать cвой образ жизни 
активным.

***
Все-таки хорошо, когда в семье есть общие интере-

сы... Он любит рыбалку, а она - когда он на рыбалке.

***
- Хочу уйти отсюда.

- Поддерживаю, я тоже хочу.
- Так пойдём?

- Я тоже хочу, чтобы ты ушёл отсюда.

***
- Папа, а почему быстро поднятое яблоко не счита-

ется упавшим?
- Мало того, сынок, оно становится даже более по-

лезным, чем было до падения.
- Это почему?

- Так старые микробы с него попадали, а новые ещё 
не успели забраться.

***
- Условием выживания человеческой особи явля-

ется её передвижение по криволинейной замкнутой 
траектории. 

- А по-простому?
- А по-простому: хочешь жить - умей вертеться.

***
Начал серьезно качаться. Пока на качелях, но скоро 

доставят кресло-качалку.

***
Материальное положение: могу себе позволить вы-

бросить капустную кочерыжку, а иногда и два верхних 
листа.

***
- Не выбрасывай, на дачу отвезем. 

- Перед дачей еще есть чистилище в виде балкона.

***
- Давай называть вещи своими именами.

- Давай, урод.

***
- Ты договоришься.

- Да, я умею договариваться.

***
- Ты принёс извинения за вчерашний инцидент?

- Почти. Немного не донёс. Завтра приготовлю но-
вые и попробую ещё раз.

***
- Пойдем пожрем?

- Сейчас 2 часа ночи!
- Я у тебя время что ли спросила?

***
Люблю злого мужа:

- Что тебе приготовить?
- Ничего.

По горизонтали: 1. Биатлонист, потерявший 
винтовку. 6. Место крепления цветка к фуражке 
первого парня на деревне. 10. Именно ему 
предназначалась монета, которую клали в рот 
умершему. 11. Он ухватит за бочок, если не будешь 
спать. 12. Продал чечевичную похлёбку своему 
брату Исаву за право первородства.  
13. Давно не бритый мужик. 15. Тёмный человек 
в окружении Петра Великого. 18. Живот у тех, кто 
усиленно питался, забыв про спорт. 19. Папа самого 
известного длинноносого проказника.  
20. Музыкант, талант которого оценивается змеями. 
25. Щелчок выключателем, погружая окружающий 
мир во тьму. 27. Состояние человека, оглушённого 
не ударом, а известием. 29. Кондитерское изделие 
из миндального теста. 30. Когда человеку всё до 
лампочки и по барабану. 34. Если его на чём-то 
ставят, значит дело плохо. 36. Офисный работник на 
побегушках. 39. Часть света, делящая один материк 
с Европой. 41. Что роют в Средней Азии в качестве 
водопровода? 42. Боевая машина, способная 
передвигаться по суше и воде. 44. Чёрная птица, 
которая в песне вьётся над буйной головой. 45. То, 
чем баловался Карлсон. 46. Для дачника она более 
привычна, чем ар. 47. Приверженец голого образа 
жизни. 48. Мужская фигура, поддерживающая 
перекрытие здания.
По вертикали: 1. Синтетическое волокно, которое 
добавляют в шерсть для прочности. 2. Мускул, 
выступающий на скулах. 3. Подведённый под 
черту результат. 4. То, чем ловят бабочек, но не 
ночных с Тверской. 5. Если она - российская, то у 
неё «семь загибов на версту». 7. Призыв, кинутый 
в народные массы. 8. Индикатор, позволяющий 
определить, щёлочь ли перед вами. 9. Галунная 
нашивка на рукаве мундира. 14. Законченный 
по построению эпизод в опере, исполняемый 
одним певцом в сопровождении оркестра. 16. Кто 
доказал зависимость давления воздуха от высоты 
над уровнем моря? 17. Галоп, но не танец, рысь, но 
не животное. 21. «Похолодеет душа, что за … здесь чудит? А под окном, чуть дыша, бедный художник стоит» (А. Пугачёва) 22. Какое наслаждение 
испытывают, сладко потягиваясь в кровати? 23. Небольшая книжка, обычно до 50 страниц. 24. В бывшей Пруссии: дворянин-землевладелец.  
26. В каком месяце Германия напала на СССР? 28. «Закуска» строптивой лошади. 31. Химический элемент с тяжёлым запахом. 32. Чарльз, 
обнаруживший своё происхождение от обезьяны. 33. Организм, полученный в результате скрещивания генетически разных родителей.  
35. Перечень в кармане мужчины, отправившегося в магазин. 37. Она скрывает содержимое сундука. 38. Угломерный астрономический 
инструмент. 40. Декоративный ободок на поверхности посуды. 42. Пряность для любимой водки Ивана Васильевича, сменившего профессию.  
43. «Мохнатая лапа», особо крепкая во время застоя.

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали:  1. Лыжник. 6. Околыш. 10. Харон. 11. Волчок. 12. Иаков. 13. Бородач. 15. Арап. 18. Пузо. 19. Карло. 20. Факир. 25. Отключение. 27. Транс. 
29. Вафля. 30. Равнодушие. 34. Крест. 36. Клерк. 39. Азия. 41. Арык. 42. Амфибия. 44. Ворон. 45. Плюшка. 46. Сотка. 47. Нудист. 48. Атлант.
По вертикали: 1. Лавсан. 2. Желвак. 3. Итог. 4. Сачок. 5. Дорога. 7. Клич. 8. Лакмус. 9. Шеврон. 14. Ария. 16. Паскаль. 17. Аллюр. 21. Богач. 22. Нега.  
23. Брошюра. 24. Юнкер. 26. Июнь. 28. Удила. 31. Бром. 32. Дарвин. 33. Гибрид. 35. Список. 37. Крышка. 38. Октант. 40. Риска. 42. Анис. 43. Блат.
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