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«Мамульки Bend»: 20 лет 
спустя. Музыкальный кол-
лектив отметил свой юби-
лей концертом в арт-клубе 
«Перекресток».

Нетипичные бабушки. Так 
можно назвать участниц 
слета «Серебряных волон-
теров», который прошел в 
поселке Песочное. 

94-летний Василий Ва-
сильевич Трофимов стал 
«Почетным гражданином 
Рыбинска». Решение о 
награждении приняли 
депутаты Муниципального 
Совета.
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— Рыбинск — первый после Москвы 
город, где стали появляться умные свето-
форы. С прошлого года мы сотруднича-
ем с фирмой «Спецдорпроект», которая в 
рамках инвестиционного проекта на свои 
средства осуществила модернизацию двух 
светофорных объектов на перекрестках 
Свободы-Крестовой и Свободы-Герцена, 
— сообщил глава города Денис Добряков.

Особенность  данного новшества в том, 
что такие светофоры обладают адаптивной 
системой управления, то есть в отличие от 
обычных они подстраиваются под интен-
сивность и скорость движения транспорта. 

С помощью датчиков, вмонтированных под 
асфальт, светофоры могут самостоятельно 
переключать сигналы. Кроме того, они обо-
рудованы кнопкой вызова для пешеходов. 

В настоящее время на улице Герцена 
установлено четыре интеллектуальных 
светофора из шести запланированных. По-
добного обновления ждут перекрестки на 
Советской и Румянцевской.

Внедрение новых технологий и модер-
низация устаревших регулировщиков по-
могут не только снизить загруженность на 
сложных участках дорог, но и сделают их 
безопаснее.

Начали с мест, наиболее популярных 
у горожан. В Волжский, Карякинский, 
Петровский, Переборский парки, Ни-
кольский сквер и зеленую зону вдоль 
реки Черемухи, парк на Димитрова, в сад 
имени Фейгина, на Аллею Славы и дру-
гие зеленые зоны дезинсекторы выйдут 
дважды. Неоднократная обработка ждет 
и загородные оздоровительные лагеря.

Важно: в течение 2-3 дней после обработки 
лучше воздержаться от прогулок по паркам и 
зеленым зонам, не игнорируйте сигнальные 
ленты и предупреждающие аншлаги.

Особое внимание уделят обработке 
Южного кладбища.

Территория кладбища сложная для 
обработки. Здесь используется метод 
генерации горячего тумана. Дымный 
носитель позволяет покрыть большой 
объем территории. При обработке ис-
пользуются дозировки, которые не на-
несут вред животному или человеку, 
рассказал старший специалист подряд-
ной организации Евгений Санкичев. До  
1 мая все кладбища города будут обрабо-
таны — это более 110 гектаров.

До Дня Победы организаторы акции 
планируют раздать порядка четырех ты-
сяч ленточек. Получить их можно:

6 мая:
в торговом центре «Квадрат» (микро-

район Мариевка) — с 13:30 до 14:00 и с 
18:00 до 18:30;

в районе поликлиники имени Семаш-
ко — с 11:20 до 11:50;

в торгово-развлекательном центре 
«Виконда» — с 11:30 до 11:50;

в парке имени Фейгина — с 11:50 до 
12:10;

на площади у железнодорожного вок-
зала — с 12:30 до 12:50.

7 мая: 
на площади у железнодорожного вок-

зала — с 11:40 до 12:00 и с 15:30 до 15:50.
в парке имени Фейгина — с 11:50 до 12:10. 
9 мая: 
у универмага «Юбилейный» и на пло-

щади имени Дерунова — с 8:30 до 9:00.

В РЫБИНСКЕ ПОЯВИЛИСЬ УМНЫЕ 
СВЕТОФОРЫ

ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПАРКОВ
ЗАЩИТЯТ ОТ КЛЕЩЕЙ

В РЫБИНСКЕ НАЧАЛИ 
РАЗДАВАТЬ СИМВОЛЫ 
ПОБЕДЫ

С каждым годом количество автомобилей на дорогах увеличивается, 
проблема транспортных заторов стала актуальна и для Рыбинска. Что-
бы решить этот вопрос, городские власти взяли пример с Москвы и уста-
новили «умные светофоры» на более загруженных перекрестках.

Работы начали 26 апреля. Всего предстоит обработать 17 объектов 
общей площадью более 36 гектаров.

25 апреля наш город присоединился к Всероссийской акции «Георги-
евская ленточка». Памятные символы будут раздавать студенты и 
старшеклассники на улицах города, в парках и торговых центрах. 
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За две недели на этом участке дороги 
планируется провести ремонт. Работы 
проведут в месте примыкания водосброс-
ной плотины к земляной — там просел 
грунт и требуется установка переходной 
плиты, которая не была предусмотрена 
первоначальным проектом Рыбинского 
гидроузла. Финансирование работ возь-
мет на себя компания РусГидро.

После окончания капитального ре-
монта предстоит заменить 800 метров 
дорожного полотна — от арки водо-
сбросной плотины до остановки «Посе-

лок Шлюз». Эту часть затрат возьмет на 
себя городской бюджет.

— Для выполнения этих работ мы по-
стараемся не закрывать проезжую часть. 
Транспортное сообщение между микро-
районами Переборы и Волжский будет 
сохранено, — рассказала и.о. директора 
департамента ЖКХ, транспорта и связи 
Олеся Минеева.

Работы планируют завершить к осени. 
Сейчас проектно-сметная документация 
на ремонт участка находится на провер-
ке в государственной экспертизе.

НОВОСТИ ГОРОДА

ДОРОГУ В ВОЛЖСКИЙ ЗАКРОЮТ
Летом в Рыбинске перекроют движение по дамбе-шлюз. Планиру-
ется, что ограничение будет действовать с 15 по 28 июля. Сейчас в 
администрации прорабатывают варианты движения общественно-
го транспорта.

В нашем городе площадкой проведе-
ния станет Библиотечно-информационный 
центр «Радуга». Участникам предстоит за 45 
минут ответить на 20 вопросов в тесте, кото-
рый подготовили специалисты Российского 
исторического общества. Свои результаты 
можно будет узнать 12 июня — в День России.

Акция «Диктант Победы» прово-
дится с целью повышения историче-
ской грамотности. Стать участником 
может любой желающий. Для этого 
необходимо пройти предварительную 
регистрацию, заполнив специальную 
форму.

Авария с велосипедистом произошла 
27 апреля на улице Труда возле дома 92. 
Подросток попал под колеса автомобиля 
Ford. В результате аварии молодому че-
ловеку понадобилась медицинская по-
мощь.

В воскресенье, 28 апреля, 16-лет-
няя девушка села за руль автомобиля 
Hyundai Solaris и протаранила метал-
лическое ограждение, установленное у 
дома № 3 на улице Рокоссовского. Лишь 
по счастливой случайности конструк-
ция, пробившая иномарку насквозь, не 
задела юного водителя.

Еще четыре человека пострадали в 
двух ДТП, произошедших на рыбинских 
перекрестках. 28 апреля на пересечении 
улиц Крестовой и Луначарского стол-
кнулись Renault Logan и Chevrolet Lanos. 
Травмы получили пассажиры обеих ма-
шин и водитель Chevrolet.

Следующее ДТП произошло в этот 
же день на перекрестке улиц Софий-
ской и Гагарина. Здесь не подели-
ли дорогу машины Chevrolet Aveo и 
Renault Logan. Медицинская помощь 
понадобилась 33-летнему водителю 
Chevrolet.

Главный ветеринар Рыбинского райо-
на Анна Смирнова просит местных жи-

телей проявить активность и защитить 
своих любимцев от бешенства.

РЫБИНЦЫ НАПИШУТ 
«ДИКТАНТ ПОБЕДЫ»

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ
ЗА РУЛЕМ

В РЫБИНСКЕ ПРОЙДЕТ БЕСПЛАТНАЯ 
ВАКЦИНАЦИЯ ЖИВОТНЫХ

Акция с таким названием пройдет 7 мая по всей стране. В Ярославской об-
ласти к ней присоединятся четыре города — Ярославль, Рыбинск, Пере-
славль-Залесский и Углич.

В Рыбинске произошли две аварии с участием 16-летних подростков. 
В первом случае молодой человек на велосипеде попал под колеса 
автомобиля, во втором — девушка села за руль машины и въехала в 
металлическое ограждение. Оба подростка госпитализированы. 

6 мая в пяти микрорайонах города специалисты Рыбинской рай-
онной ветеринарной станции будут делать прививки от бешен-
ства. Также это можно сделать в любой выходной день на самой 
ветеринарной станции.

10:00 - 10:30  — микро-
район Заволжье-1, улица 
Переселенческая, 25 (воз-
ле магазина «Молодеж-
ный»);
10:50 - 11:50 — микрорай-
он Слип (на стадионе у ДК); 

10:00 - 11:00 — площадь 
маршала Жукова;
11:30 - 12:30 — микро-
район Скоморохова гора (воз-
ле самолета);
12:15 - 12:45 — улица Гага-
рина, 9 (возле почты).

Расписание проведения выездной вакцинации в Ры-
бинске 6 мая:
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24 апреля в поселке Песочное Рыбин-
ского района собрались «серебряные во-
лонтеры» — так называют активных по-
жилых людей, которые безвозмездно 
помогают окружающим людям. На слете 
присутствовали участники из Ярославля, 
Рыбинска и Песочного, где это движение 
появилось буквально несколько месяцев 
назад. «Фарфорист 55+» — такое название 
выбрали себе добровольцы. Несмотря на 
неюный возраст, их активности, жизнера-
достности и трудолюбию позавидует лю-
бой 20-летний человек. 

Волонтерами себя они называть не лю-
бят. В то время, когда они трудились, таких 
слов не было. Они предпочитают называть 
себя добровольцами из Совета ветеранов. 
Их дело — продолжение движения из Со-
ветского Союза, когда они были пионера-
ми. Собственно, от пионерства они и от-
талкиваются.

Руководитель «Фарфориста» Элина 
Павловна Кораблева чем-то похожа на 
современного подростка — она «зависа-
ет» в социальных сетях, ведет свою груп-
пу «ВКонтакте», встречается с подругами, 
посещает мастер-классы. Каждому члену 
своего движения она придумала полез-
ное занятие — один фотографирует, дру-
гой ведет социальные сети, кто-то вяжет. 
Ее позиция — каждый должен быть занят, 
каждому должно быть интересно. Но и 
сама Элина Павловна без дела не остается.  
С ролью руководителя она справляется 
просто на отлично — сказывается опыт 
работы в школе, где она занималась орга-
низацией внеклассной работы. Она пишет 
статьи в районную газету — в основном 
рассказывает о деятельности своего отряда, 
но затрагивает и другие актуальные темы — 
финансы, субсидии и многое другое. 

Основная работа Элины Кораблевой за-
ключается в том, чтобы просвещать своих 
подопечных, рассказывать им, что про-
исходит в современном мире, и всячески 
помогать. Элина Павловна считает, что 
пожилые люди не должны отставать от мо-
лодежи. 

На вопрос, почему она решила связать 
свою жизнь с волонтерской деятельно-
стью, женщина отвечает просто:

— После ухода на пенсию осталось много 
нерастраченной энергии, которую просто 
необходимо пустить в какое-то русло. Заня-
тие волонтерством как раз является одним 
из направлений, которое мне по душе.

Такого же мнения и ее коллега из Ярос-
лавля Валентина Петровна Быкова. В об-
ластном центре она создала движение, в 
которое входит не один десяток пенсио-
неров. Они устраивают балы, занимаются 
скандинавской ходьбой, организуют поезд-
ки в другие города. Первым объединением, 
которое она создала вместе с соратниками 
еще 35 лет назад, был клуб любителей бега. 
Из него впоследствии вырос их отряд до-
бровольцев.

— Мы объединяем всех любителей ак-
тивной жизни. Нам не важно, сколько лет 
нашему участнику, нам важно, чтобы он 
занимался спортом, ведь спорт — лучшее 
лекарство от всех болезней. Наш девиз — 
жить долго и активно. Это мы и делаем, — 
рассказывает Валентина Быкова.

Свою позицию женщина подтверждает 
делом. Уже на протяжении многих лет она 
едва ли не ежедневно выходит с коллегами 
в парки Дзержинского микрорайона, чтобы 
заниматься скандинавской ходьбой. Поми-
мо этого, Валентина Петровна организова-
ла в Ярославле курсы бальных танцев. 

— Мы люди немолодые, поэтому нам 
все-таки нужно немного спокойствия, 
но при этом мы должны оставаться ак-
тивными. Поэтому выбрали направление 
бальных танцев. Мы взимаем плату за по-
сещение кружка, но чисто символическую 
— всего 200 рублей в месяц. Мы хотим, что-
бы наши «старики» чувствовали себя моло-
дыми, — отмечает Валентина Петровна. 
— Самое главное, что мы хотим подарить 
нашим соратникам хорошее настроение и 
желание жить долго и активно.

Татьяна Сомкова из Рыбинска 30 лет 
отработала учителем начальных классов. 
Во времена своей молодости она активно 
занималась волонтерством, и это вошло у 
нее в привычку. Сейчас она втягивает в до-
бровольческую деятельность бывших уче-
ников, а те, в свою очередь, своих детей. 
Кроме того, Татьяна стала незаменимой 
для многих благотворительных организа-
ций в нашем городе. Она активно работает 
с фондом «Во благо», Рыбинской епархи-
ей, организацией «Лицом к миру», «Белым 
цветком», «Рождественской снежинкой» и 
другими. 

— Я очень люблю организовывать тан-
цевальные флеш-мобы. Уже выступала на 
«Рио-Рите» 9 Мая в поселке ГЭС, на «Бе-
лом цветке». Танцы — мое все. С ними я 
чувствую себя легкой на подъем, молодой, 

словно и не было всех прожитых лет за 
плечами, — рассказывает Татьяна Сомко-
ва. - Волонтерство — моя отдушина. Эта 
деятельность мотивирует меня, заставляет 
глубоко дышать грудью и проживать жизнь 
на все 100%. Я получаю моральное удовлет-
ворение, когда вижу, что от моей помощи 
становится кому-то лучше. Вижу эти глаза, 
полные благодарности, и чуть ли не реву — 
ради этого стоит заниматься тем, чем я сей-
час занимаюсь, — отмечает Татьяна. 

Все наши героини твердо уверены в 
том, что их задача — помогать людям, что 
волонтерство — то дело, в котором они 
могут себя показать. Они не преследуют 
материальной выгоды, а ищут морального 
удовлетворения. Из-за седины в волосах их 
называют серебряными волонтерами. Но 
на самом деле они не серебряные, а золо-
тые, даже бриллиантовые. И пусть они не 
любят современного слова «волонтер», но 
эти современные бабушки показывают, что 
мы должны жить свою жизнь, а не прожи-
гать ее.

Валентина ГУНДЕРИНА

ИНИЦИАТИВА

СЕРЕБРЯНЫЕ ВОЛОНТЕРЫ 
Как мы представляем себе типичных бабушек? Они пекут пирожки, 
вкусно кормят внуков, постоянно вяжут, а по утрам куда-то едут в ав-
тобусах и сидят в очередях в поликлиниках. Внешне они все на одно 
лицо - платочек, пальто, даже в жару, и тросточка. Но все это стере-
отипы, которые нам когда-то привили. Современные бабушки очень 
отличаются от вышеописанных. С выходом на пенсию они становятся 
активными, создают свои движения, осваивают современные тех-
нологии. Они занимаются спортом, танцами, фотографией и многим 
другим, на что не находили времени и сил, когда работали. А некото-
рые и вовсе становятся волонтерами. Не верите? Сейчас мы вам о них 
расскажем. 
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О заслугах этого человека можно гово-
рить часами — прошел войну, защищая 
честь страны, около тридцати лет прора-
ботал в рыбинской школе для глухонемых, 
писал книги, играл в музыкальных коллек-
тивах. Несмотря на свой солидный возраст, 
он и сегодня не готов сидеть на месте — ве-
теран ведет активную работу по патриоти-
ческому воспитанию подрастающего поко-
ления в учебных заведениях города. 

Наш город стал родным для Василия 
Васильевича Трофимова через 15 лет по-
сле войны. Он приехал в Рыбинск из Ка-
лужской области в 1960 году. Здесь ему 
предложили занять вакантную должность 
завуча в школе-интернате для детей с на-
рушениями слуха. Признается, работать с 
особенными ребятами было непросто, но 
интересно. Знания, полученные в Инсти-
туте имени Ленина в Москве, позволили 
ему стать отличным педагогом, которого 
до сих пор с благодарностью вспоминают 
воспитанники. 

— Я хотел быть учителем. Перед глазами 
был хороший пример: сестра и двоюрод-
ный брат работали педагогами. Они были 
авторитетные, одевались так, что было не 
оторвать глаз. Всегда вежливые, приветли-
вые, интеллигентные. Я хотел стать таким 
же, — рассказывает Василий Васильевич. 
— В 1950 году я поступил в институт на ли-
тературное отделение, а вот заканчивал уже 
отделение дефектологии. Учился хорошо, 
старался изо всех сил, и не зря — институт 
окончил с красным дипломом.

Привыкнуть к незнакомому городу и его 
жителям для Василия Васильевича было 
непросто. Она даже чуть было не развер-
нулся и не уехал в обратном направлении.

— Когда я ехал в Рыбинск, то не пред-
ставлял, что это за город. Очень пугало и 

то, что здесь не было ни одного знакомого 
мне человека. Приехал. Пошел прогулять-
ся вечером по проспекту, навстречу мне 
шли совсем чужие люди. И тогда я поду-
мал, что же буду здесь делать? На следу-
ющий день пришел к директору школы и 
сказал, что не останусь. Можно сказать, 
она меня уговорила, — вспоминает сегод-
ня ветеран.

Так Василий Трофимов остался в осо-
бенной школе на целых 29 лет. Работал зав-
учем, а потом и директором интерната. 

— В коллектив я влился очень быстро. 
Работать мне нравилось. Помимо основной 
работы, занимался самодеятельностью. До 
моего прихода наша школа никогда нигде 
не участвовала. И вдруг мы выступили и 
сразу заняли первое место. С ребятами я 
дружил. Ездили на экскурсии, выступали 
в разных городах — Кирове, Ярославле, — 
рассказывает ветеран. — Позже мне пред-
ложили занять место директора. Я долго 
сопротивлялся, потому что хозяйственни-
ком никогда не был, я же педагог. Но дру-
гих кандидатур не нашлось — денег плати-
ли мало, а вот работы было много.  

Даже сейчас, спустя много лет, Василий 
Васильевич с особой теплотой вспоминает 
годы работы в интернате и своих воспитан-
ников.

— Для меня было важно научить их не 
только выговаривать буквы, но и говорить 
правильно. Ребят, конечно, было жалко. 
Они старались, и многие из них добились 
сегодня успехов в работе. Многие разъеха-
лись по другим городам, но когда приез-
жают в Рыбинск, всегда приходят ко мне в 
гости. А я этому очень рад, — рассказывает 
Василий Васильевич.

Учить детей — скорее было призвани-
ем, нежели работой для этого человека. 

Он и сегодня готов выступать перед целы-
ми классами школьников и студентами. 
Рассказывает ребятам о войне так, как это 
было. А не ему ли знать, что такое война? 
В восемнадцать лет ушел добровольцем 
на фронт. Воевал на Первом украинском 
фронте, освобождал Украину и Польшу. 
А вот дойти до Берлина помешало ране-
ние. Каждое новое поколение рыбинских 
детей с удовольствием слушает рассказы 
ветерана. 

— Я люблю детей, поэтому частый гость 
в школах. Но моей любимой и родной 
остается школа № 20. Здесь училась моя 
дочь. Когда в учебных заведениях начали 
развивать работу по патриотическому вос-
питанию, нас стали приглашать на встречи 
с ребятами. Вопросов всегда задают много, 
но самый главный, сколько мы убили нем-
цев, — рассказывает ветеран и перечисляет 
школы, где он выступал. — Я был в школах 

№ 1, 6, 20, 21, 23, 27, 44, а также в педагоги-
ческом, полиграфическом и авиационном 
колледжах. В училище № 20 и детских са-
диках. 

Василий Трофимов написал несколько 
биографических книг, тем самым оставив 
для подрастающего поколения истории 
той страшной войны. 

Особое место в его жизни долгое вре-
мя занимало музыкальное и театральное 
творчество — до 90 лет он играл в театраль-
ной студии «Аншлаг» и был солистом хора 
«Россияне». Да и сегодня Василий Васи-
льевич запросто сыграет любую компози-
цию на баяне. 

О присвоенном ему новом звании «По-
четный гражданин Рыбинска» 94-летний 
ветеран говорит так: 

— Приятно, что оценили. Значит, не зря 
живу.
Алена ЯЗЫКОВА

ЛИЧНОСТЬ

НАГРАДА ОТ ГОРОДА
94-летний ветеран стал «Почетным гражданином Рыбинска».  Такое 
решение приняли 25 апреля депутаты Муниципального Совета. По-
четное звание теперь будет носить Василий Васильевич Трофимов, а к 
его медалям на парадном костюме добавится еще одна награда. 

Педагог Светлана Шувалова посвя-
тила 37 лет своей жизни образованию 
— она работала в школах № 20 и 32, за-
местителем директора по учебной рабо-
те, методистом, учителем математики и 
логики, заведующей методическим ка-
бинетом. А последние 17 лет она отдает 
себя работе с другими педагогами, ру-
ководя «Информационно-образователь-
ным центром».

Благодаря ее трудам учреждение регу-
лярно становится победителем различных 
конкурсов. И сама Светлана Олеговна не 

отстает — в ее копилке награды и дипломы 
конкурсов, губернатора, главы Рыбинска и 
многие другие.

Вадим Вадимович Нефедов 46 лет отрабо-
тал на военной службе. Сейчас он на пенсии, 
но не прекращает трудовую деятельность.  
С 2013 года он заведует историко-мемори-
альным залом Военной академии.

Находясь за пределами города, Вадим 
Нефедов не переставал работать с исто-
рией Рыбинска — он собирал книги, ру-
кописи и документы. Его обширные кол-
лекции периодически выставляются в 

городских музеях, многие экспонаты он 
безвозмездно передал в Рыбинский му-
зей-заповедник и Центральную библио-
теку. Именно благодаря этому человеку 
мы узнали, что основатели Голливуда — 
братья Шенки — родом из Рыбинска.

Также по инициативе Вадима Ва-
димовича в нашем городе проводится 
«Нефедовская премия». Ее получают 
историки и краеведы, которые внес-
ли ценный вклад в развитие Рыбин-
ска.

ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ
25 апреля депутаты Муниципального Совета приняли решение о вру-
чении директору «Информационно-образовательного центра» Свет-
лане Шуваловой и краеведу Вадиму Нефедову награды «За заслуги 
перед Рыбинском». 
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Два десятилетия назад не очень из-
вестная ярославская группа, выбравшая 
для себя стиль, который они называли 
«козло-панк», дала первый концерт. 

— Нас пригласил Саша Занин. Он 
первый рискнул предоставить нам пло-
щадку — арт-клуб «Перекресток», — 
вспоминает Максим. — Учитывая, что 
на тот момент мы исполняли, мягко ска-
зать, непопулярную музыку, с его сторо-
ны это был серьезный поступок. Мы ему 
бесконечно благодарны. По сути, Сашка 
дал нам путевку в жизнь и поддерживал 
нас многие годы.

Спустя несколько лет группа прини-
мает решение сменить состав и стиль, 
сделав выбор в пользу «диско-ска». Тогда 
же появляется альбом «Я ту-ту». Одно-
именная композиция моментально на-
ходит отклик у поклонников и делает по-
пулярной ярославскую улицу Некрасова. 

Следующим значимым шагом к из-
вестности, уже в масштабах целой стра-
ны, стали хоккейные частушки. Тогда 
все узнали «кто в России самый силь-
ный». 

— Любовь к родной команде, к род-
ному городу, она была всегда, с матчей 
низших лиг, в старом дворце спорта, 
— вспоминает Максим Семенов. — Но 
оформилась и вылилась в творчество 
она только в 2001-2002-м, когда «Локо-
мотив» стал чемпионом. Можно сказать, 
что наш ансамбль в России знают по 
хоккейным частушкам.

Не забыли «Мамульки Bend» и про 
фанатов другой знаковой команды — 
ярославского «Шинника». А еще про 
любителей советских хитов и современ-
ной музыки... В репертуаре коллектива 
любой найдет себе песню по душе.

Кстати, «Мамульки Bend» - одна из 
немногих групп, у которой такое коли-
чество детских песен. Впрочем, это и 
неудивительно — ведь «Мамульки» пло-
довиты не только в творческом плане. 
На девятерых участников проекта при-
ходится 18 детей. Примечательно, что и 
в этом вопросе лидером группы является 
многодетный отец Максим Семенов.

Максим говорит, для того, чтобы пес-
ня попала в поле зрения группы, она 
должна отвечать только одному качеству 
— быть народной. На вопрос о том, ка-
кая композиция из репертуара группы 
близка ему самому, отвечает не задумы-
ваясь: 

— «Тофик». Там правда.
Совместные проекты с группами ИЛВТ, 

«Бахыт-Компот», «Вася Ложкин», «Волга-
Волга», участие в бесчисленном количестве 

музыкальных фестивалей, среди которых 
такие гиганты, как «Нашествие» и «Добро-
фест», 10 альбомов с собственными песнями 
и шесть — с каверами... Это лишь малая часть 
того, чем жили «Мамульки Bend» эти годы.  
24 апреля, как и 20 лет тому назад, они выш-
ли на сцену рыбинского «Перекрестка».

— Из состава 1999 года остались трое: 
я, вокалист и барабанщик. Через коллек-
тив прошло много хороших людей, боль-
ше десятка разных музыкантов, каждый 
из них приносил свое понимание музыки 
и культуры в целом. Спасибо им за этот 
опыт. Отчасти благодаря им мы выросли 
в профессиональном плане за эти 20 лет. 
Научились «играть» и «звучать».

«Мамульки» признаются, в вопросе 
подбора кадров они основываются не 
столько на профессиональных качествах 
будущего коллеги, сколько на личных. 

— Мы вместе проводим времени 
больше, чем с нашими семьями, поэтому 
личные качества очень важны, — гово-
рит солист группы Олег Майоров. — Бы-
вает, едем на гастроли по 1800 киломе-
тров в одну сторону — два дня туда, день 
концерта и два дня обратно — к третьему 
дню общаться уже не хочется, все сидят в 
гаджетах. Мы это называем «кризис тре-
тьего дня». Так и живем.

На вопрос о том, какой они видят 
группу лет через 10, и Олег Майоров, и 
Максим Семенов, не сговариваясь, от-
ветили одинаково — так далеко они не 
заглядывают.

— Мы же люди «ламповые», — улыба-
ется Максим, — еще кассеты на каран-
даше перематывали, а кто сейчас вспом-
нит, что такое кассета, когда и диски-то 

уже выкидывают. Наверное, чтобы про-
гнозировать будущее, есть люди другой 
профессии, а в творчестве, я считаю, все 
должно идти от сердца, а уже потом в го-
лове упорядочиваться. 

В день концерта в «Перекрестке» 
было яблоку негде упасть. Сюда приш-
ли и преданные поклонники творчества 
«Мамулек», и те, кто только открывает 
для себя эту группу. Под новые и прове-
ренные временем композиции танцева-
ли все.

Концерт в Рыбинске стал финальной 
точкой в юбилейном туре и отправной 
для отсчета нового творческого десяти-
летия группы «Мамульки Bend».

— Дорогие рыбинские поклонники, 
не забывайте нас, — обратился к ры-
бинцам Максим Семенов. — Рыбинск 
для нас — творческая родина, место, где 
мы делали первые шаги в своей карьере. 
Ваш город особенно значим для нашего 
коллектива. Здесь мы были бесчислен-
ное количество раз, и всегда нас при-
нимали очень тепло. Мы, конечно, по-
нимаем, что у нас «песочное» шоу, — мы 
уже старенькие и к нам на выступления 
впору приходить с вениками и совками, 
но вы все равно приходите. Мы вас лю-
бим!

Ульяна ЛЕБЕДИНСКАЯ

«МАМУЛЬКИ BEND»: 20 ЛЕТ СПУСТЯ
Ровно 20 лет назад, 24 апреля 
1999 года, в Рыбинске на сцене 
арт-клуба «Перекресток» состо-
ялось их первое выступление.  
О том, как все начиналось и к 
чему привело, рассказали лидер 
коллектива Максим Семенов и 
солист Олег Майоров.
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От редакции до пожарной 
охраны

Технарь и гуманитарий, женская кра-
сота и военная форма, сильный характер 
и глубокий внутренний мир — все это про 
Людмилу Курникову. С детства она мечтала 
о службе в пожарной охране. И неспроста 
— перед глазами был пример отца, кото-
рый всю свою жизнь посвятил этой работе.

— Папа мальчика хотел, — смеется Люд-
мила. — И, наверное, в семье я была тем са-
мым мальчиком. Компания у меня состояла 
из мальчишек. Мы играли в футбол и другие 
их игры. Много времени я проводила с от-
цом. Часто была среди его друзей, которые 
вместе собирались, что-то чинили, коло-
тили. Цветочки, куклы — это было не про 
меня, а вот гвоздики и винтики я любила.

После школы в 2006 году Людмила реши-
ла поступить в пожарно-техническое учи-
лище. Но было одно «но» — девочек туда не 
брали. В качестве альтернативы девушка вы-
брала Рыбинскую авиационную академию.

— Мысли о работе в пожарной охра-
не тогда ушли на второй план. Но появи-
лась вторая мечта: я захотела связать свою 
жизнь с общением с людьми. Еще в детстве 
смотрела как завороженная на ведущую 
новостей городского канала Татьяну Гера-
симову и думала: вот она, мой герой. Ког-
да я закончила учебу, на телеканал как раз 
набирали корреспондентов. Я подумала, 
почему бы не осуществить свою детскую 
мечту. Я попробовала, но меня это не заце-
пило, — рассказывает Людмила.

Проработав два месяца, она понимает, 
что мечта о службе сильнее, и устраивается 
на должность диспетчера в пожарную часть 
№ 21, потом работает радиотелефонистом 
на центральном пункте пожарной связи.  
А через некоторое время переходит в отдел 
организации службы, подготовки и пожаро-
тушения на должность старшего инженера.

Сегодня Людмила и сама не может по-
верить в то, что работает в отделе уже семь 
лет. Ее школьная мечта о профильном об-
разовании сбылась лишь в прошлом году.  
В декабре Людмила окончила Академию 
государственной противопожарной служ-
бы МЧС России.

Когда наш разговор зашел об отделе-
нии, которым руководит Людмила, стало 
понятно, что работа здесь кипит. В задачи 
сотрудников входит организация учебного 
процесса, планирование основных меро-
приятий, антитеррористическая деятель-

ность, пропаганда и профилактика. Ко 
всему этому добавляется еще работа с пред-
ставителями СМИ.

В плотном рабочем графике находится 
время и для занятий спортом — летом Люд-
мила катается на велосипеде, зимой на лыжах.  
С девятого класса активно занимается бегом. 
В прошлом году приняла участие в рыбин-
ском полумарафоне, а в скором времени пла-
нирует отправиться в Тутаев, где попробует 
свои силы на 10-километровой дистанции.

— Меня заряжает сама атмосфера. Для 
меня спорт — это своеобразный вид от-
дыха. Я лучше пробегу пятнадцать кило-
метров, чем проведу ночь в каком-нибудь 
клубе. Это мне придает больше энергии, — 
рассказывает девушка.

Активное участие Людмила принимает 
в ведомственных конкурсах и соревнова-
ниях. Боролась за звание «лучший радио-
телефонист» и титул «Мисс МЧС России». 
Не раз вставала на стартовую линию в раз-
личных спортивных состязаниях.

— У нас сейчас обязательное требова-
ние, чтобы в соревнованиях по бегу, пла-
ванию или лыжным гонкам участвовали 
женщины. А девочек у нас не хватает. При-
ходится самой принимать участие, — рас-
сказывает Людмила.

Умение найти подход к каждому члену 
отряда, а их порядка 400 человек, еще одна 
важная задача для Людмилы.

— Каждого человека необходимо узнать: 
чем он увлекается, что любит, что умеет. 
Как у нас говорят, караул — это вторая се-
мья. И это на самом деле так, — рассказы-
вает Людмила.

Семья - важная часть 
моей жизни

Рассказывая о профессиональной се-
мье, Людмила не забывает и о родных.  
О них девушка говорит с особой теплотой.

— У нас очень крепкая и дружная семья. 
Я ее очень люблю. Мама всегда до слез ра-
дуется моим успехам. Папа тоже, но как 

мужчина старается этого не показывать, - 
рассказывает Людмила.

А вот с созданием собственной семьи 
Людмила пока временит и на вопрос, поче-
му до сих пор не замужем, в качестве «али-
би» приводит учебу.

— Все думают, что когда работаешь в 
мужском коллективе, то от женихов нет 
отбоя. Могу вас заверить, что это не так. 
Меня скорее принимают за свою, — улы-
бается собеседница. — Я училась, поэтому 
времени на личную жизнь не было. А вот 
сейчас можно об этом задуматься.

В планах Людмилы присутствуют и 
дети. К подрастающему поколению у нее 
трепетное отношение.

— Я очень люблю детей. Мне может 
улыбнуться на улице незнакомый ребенок, 
и я буду счастлива. У нас есть подшефный 
кадетский класс в школе № 11. Как-то раз 
мы ездили к ним на присягу. И когда эти 
маленькие дети зачитывали текст, у меня 
наворачивались слезы от умиления, — 
вспоминает девушка.

На протяжении многих лет Людмила 
работала куратором в областном лагере для 
одаренных детей.

— Я старалась подгадать свой отпуск, 
чтобы поехать на смену. Обычно это был 
август. Там отдыхали подростки от 13 до 18 
лет. В наши задачи входила организация 
деятельности отряда, бытовых условий, — 
рассказывает Людмила. — Это был хоро-
ший опыт для меня. Работать было легко, 
потому что детки очень умные.

Еще одна семейная традиция Курнико-
вых — сохранение памяти о родственни-
ках, участвовавших в Великой Отечествен-
ной войне.

— 9 Мая — для меня особый день.  
Я люблю делать с племянницами откры-
точки и в праздник дарить их ветеранам. 
Я считаю, что это действительно праздник 
со слезами на глазах. Есть определенные 
места, по которым я прохожу в этот день. 
Я посещаю Всехсвятское кладбище, при-
нимаю участие в акции «Бессмертный 
полк», митинге и легкоатлетической эста-
фете. Потом этот праздник продолжается 
в семье. Мой дедушка был ребенком во-
йны, и он часто рассказывал о тех страш-
ных событиях, — вспоминает Людмила.

На все руки мастерица
Заговорив о хобби, Людмила раскрыва-

ется с новой стороны. При своем активном 
образе жизни и загруженности на работе 
она находит время для хобби.

— Я очень люблю делать необычные по-
дарки для друзей и родственников своими 
руками. Делаю открытки, букеты из кон-
фет. Если я села за это, то могу просидеть 
полночи, — рассказывает девушка.

Любит Людмила и готовить. И, по ее 
словам, у нее это совсем неплохо получа-
ется.

— Любовь к кулинарии в меня вложила 
мама. Она более традиционна в этом пла-
не. Поэтому часто готовит пирожки. Я же 
пытаюсь найти интересные рецепты и по-
пробовать что-то оригинальное. Сейчас 
на помощь приходит интернет. С утра ты 
можешь найти какой-нибудь рецепт, а уже 
вечером купить все необходимые ингреди-
енты и приготовить.

Я люблю не только испечь, но и прине-
сти, чтобы удивить и угостить друзей или 
коллег. Иногда уже думаю, хватит, Люда, 
готовить, но все равно продолжаю. По-
стоянно ищу что-то новое, — рассказывает 
девушка.

Поговорили мы с Людмилой и о мечтах. 
Как оказалось, мечты у этой необыкновен-
ной девушки самые простые.

— Главное, чтобы было внутреннее ду-
шевное равновесие. Сейчас оно у меня 
есть, — отвечает Людмила Курникова.
Алена ЯЗЫКОВА

Пять фактов из жизни Людмилы 
Курниковой:
1. С 2016-го по 2018-й училась в 
Академии Государственной проти-
вопожарной службы МЧС России.
2. Самое любимое блюдо, которое 
любит готовить, - торт «Айсберг».

3. Свободное от работы время лю-
бит проводить с двумя племянни-
цами - им 4 года и 13 лет.
4. Дважды побеждала в конкурсе 
«Мисс МЧС России по Ярославской 
области».
5. Любимый праздник - 9 Мая.

ПРАЗДНИК

МНОГОГРАННАЯ ЛЮДМИЛА
Почти каждый день в редакции «Рыбинской недели» начинается со 
звонка Людмиле Курниковой — начальнику отделения организации 
службы, подготовки и пожаротушения. Журналисты любопытствуют: 
«Расскажите, что вчера горело, есть ли пострадавшие?» В ответ мы 
слышим сводку происшествий, на которые выезжали рыбинские ог-
неборцы. В преддверии Дня пожарной охраны, который отмечают  
30 апреля, мы решили обойти привычные для обеих сторон вопросы 
и поговорить с Людмилой о личном: узнать о плюсах и минусах рабо-
ты в мужском коллективе, расспросить о семейном счастье и пораз-
мышлять о мечтах.
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Обладатели  
«Победы»

Орден было решено вру-
чать за успешные тактические 
и стратегические разработки и 
удачное проведение операций, 
повлиявших на положение дел 
на фронте. Указ об этом Вер-
ховный Совет СССР издал 8 но-
ября 1943 года.

Особый орден должен был и 
выглядеть по-особенному – ху-
дожник Александр Кузнецов, к 
тому моменту уже создавший 
орден Отечественной войны, 
предложил выполнить его в 
форме пятиконечной звезды с 
круглым медальоном в центре, 
где были бы размещены изо-
бражения Ленина и Сталина. 
Последняя идея Иосифу Вис-
сарионовичу не понравилась, 
и вместо портретов советских 
вождей в центре ордена по-
явилось изображение Спасской 
башни и фрагмента кремлев-
ской стены.

Интересный факт: «Победа» 
едва ли не единственный орден, 

который изготавливали не на 
Монетном дворе, а на Москов-
ской ювелирно-часовой фабри-
ке. Объяснялось это материа-
лами, которые выбрали для его 
создания, – 72-миллиметровый 
орден содержит 47 граммов пла-
тины, два грамма золота, 19 – 
серебра, 174 бриллианта общей 
массой 16 карат, лучи «звезды» 
украшены пятью искусствен-
ными рубинами. 

Первым награжденным ор-
деном «Победа» стал маршал 
Георгий Жуков – его имя носит 
одна из площадей Рыбинска, 
орден №2 вручили начальнику 
Генштаба Александру Василев-
скому, третий – самому Иосифу 
Сталину.  Все они отмечены за 
Днепровско-Карпатскую опе-
рацию, в ходе которой удалось 
освободить правобережную 
Украину. 

В 1945-м Жукова, Василев-
ского и Сталина наградили ор-
деном «Победа» во второй раз.

Всего вручены были 20 орде-
нов «Победа». Кроме советских 
военных начальников, их полу-
чили  и иностранцы – генерал 

армии США Дуайт Эйзенхауэр, 
британский фельдмаршал Бер-
нард Монтгомери, король Румы-
нии Михай I, маршал Польши 
Михал Роля-Жимерский, маршал 
Югославии Иосип Броз Тито.

После смерти владельца ор-
ден «Победа» не остается у его 
наследников, а должен быть 
возвращен государству. Все 
награды, врученные советским 
военачальникам, находятся в 
России – в Центральном му-
зее Вооруженных Сил, музеях 
Московского Кремля, музее 

Гохрана России и Эрмитаже. 
Примечательно, что в экспо-
зициях выставлены копии на-
град, оригиналы же хранятся в 
сейфах.

Наш герой
За две недели до окончания 

Великой Отечественной войны 
эту награду за освобождение 
территорий Австрии и Венгрии 
получил уроженец Ярослав-
ской области маршал Федор 
Толбухин. Он родился 16 июня 
1894 года в деревне Андроники. 
Многодетная семья Толбухиных 
была зажиточной. Отец торговал 
фуражом в Петербурге. После 
его смерти окончившего шко-
лу Федора взяли на воспитание 
дяди, жившие в городе на Неве. 
Там будущий маршал окончил 
коммерческое училище и до 
Первой мировой работал бух-
галтером.

На фронт Федор Толбухин 
попал в 1915-м – командовал 
ротой и батальоном, был на-
гражден орденами Святой Анны 
и Святого Станислава. В 1918-м 
демобилизовался и вернулся в 
Ярославскую область, где стал 
военным комиссаром. 

До начала Великой Отече-
ственной Федор Толбухин успел 
окончить Военную академию 
имени Фрунзе, дослужиться до 
звания генерал-майора и стать 
начальником штаба Закавказ-
ского военного округа.

За четыре года войны под 
командованием Федора Толбу-
хина прошли более 10 крупных 
военных операций. Были осво-
бождены Донбасс, Крым, Ру-

мыния, часть Югославии, Бел-
град, Венгрия и Австрия. 

После окончания Великой 
Отечественной Федор Ивано-
вич был главнокомандующим 
Южной группой войск на тер-
ритории Румынии и Болгарии, 
в 1947-м – вернулся в Закавказ-
ский военный округ. Избрался 
депутатом Верховного Совета 
СССР. 

Федора Толбухина не стало  
17 октября 1949 года. Спустя 
почти 16 лет к его наградам 
добавилось звание Героя Со-
ветского Союза. Толбухин – 
единственный маршал СССР, 
удостоенный его посмертно.

В память о выдающемся че-
ловеке названы мост и улица в 
Ярославле, носит его имя село, 
где он учился, и улица в рыбин-
ском микрорайоне Волжский. 
Более полувека Толбухиным на-
зывался болгарский город До-
брич. Памятники Федору Тол-
бухину установлены в Москве, в 
Донецке, Ярославле, Волгограде, 
в казахстанском ауле Тельжан. 

Самой удивительной можно 
назвать историю памятника, 
который установлен Толбухи-
ну в Тутаеве. Дело в том, что 
монумент приехал в этот город 
Ярославской области из Софии, 
где в 1990-м болгарские власти 
приняли решение демонтиро-
вать его.  Несколько лет памят-
ник хранился на складе одной 
из ритуальных служб, и его, 
вероятнее всего, ждала пере-
плавка. Из «плена» маршала 
вызволил бывший губернатор 
Ярославской области Анатолий 
Лисицын. 

НАГРАДЫ И ГЕРОИ

ОРДЕН В БРИЛЛИАНТАХ И РУБИНАХ
Ценность каждой из военных наград сложно оценить в 
денежном эквиваленте, ведь за ней нередко стоят чело-
веческие жизни. Тем не менее, есть среди орденов один, 
который дорог во всех смыслах. Он появился, когда с на-
чала Великой Отечественной прошло уже два с полови-
ной года – были позади бои за Москву, Киев, Сталинград, 
Курскую дугу. Имя награде для высшего командного со-
става дали соответствующее – орден «Победа».
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06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 
18.30, 22.00 А/п «Собы-
тия недели»  
(16+)

06.30, 13.30 М/с «Фиксики» 
(0+)

07.00, 14.00 М/с «Машкины 
страшилки» 
(0+)

08.00 Д/с «Лубянка»  
 (16+)

09.00, 14.30 Х/с «Участок 
лейтенанта Качуры - 2. 
Сетевая угроза»  (12+)

10.00, 16.30 Х/с «Гречанка»  
(16+)

11.00 Х/ф «Мастер»  (16+)
16.00, 21.30 Х/с «Такси»  (12+)
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 «Экипаж машины 
боевой»  (12+)

00.30 Х/ф «Уроки вождения»  
(16+)

03.00 Д/с «Сделано в СССР. Со-
ветская школа»  (12+)

04.00 Х/ф «Отель Эдем»  
 (16+)

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

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45, 16.25,  

01.45 Х/ф «Дни хирурга 
Мишкина» (0+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.25, 18.45,  

01.05 «Власть факта»
13.10 «Линия жизни»
14.05 Цвет времени
14.15, 20.50 Д/с «Космос - 

путешествие в простран-
стве и времени»

15.10 Д/с «На этой неделе... 
100 лет назад»

15.40 Д/ф «Марк Фрадкин. Не-
случайный вальс»

17.40 Даниил Трифонов, 
Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра. 
Произведения С. Про-
кофьева

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.35 Д/с «Память»
22.05 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22.45 «Острова»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 Х/ф «Опекун» (12+)
07.40 Х/ф «Маруся» (12+)
09.35 Х/ф «Следствием уста-

новлено» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

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+)
17.05 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Х/ф «Вселенский заго-

вор» (12+)
20.00, 05.50 Петровка, 38.  

(16+)
20.20 «Право голоса».  

(16+)
22.30 Д/ф «Их разлучит только 

смерть» (12+)
23.25 Д/с «Дикие деньги»  

(16+)
00.15 Т/с «Генеральская 

внучка»  
(12+)

04.55 Д/ф «Заговор послов» 
(12+)

НТВ
05.10, 02.50 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» 
(16+)

13.20 Обзор.  
Чрезвычайное проис-
шествие

13.50 Т/с  
«Морские дьяволы. 
Северные рубежи»  
(16+)

16.20 Следствие вели...   
(16+)

19.35 Т/с «Юристы»  
(16+)

23.45 Д/ф «Андрей Норкин. 
Другой формат»  
(16+)

01.00 Х/ф «Я - учитель»  
(12+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
20.00 Вести

09.55 «О самом главном»  
(12+)

11.25, 17.00,  
20.45 Вести. Местное 
время

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

12.55, 14.25,  
17.25 Т/с  
«Запретная любовь» 
(12+)

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

21.00 Т/с 
 «Никогда не говори 
«никогда» (12+)

00.05 Х/ф  
«Мама поневоле»  
(12+)

02.35 Т/с  
«Освобождение»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 6 мая. День 

начинается» (6+)
09.55, 02.35,  

03.05 «Модный приго-
вор» (6+)

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

трами
12.15 Т/с «Двойная жизнь» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.35, 01.35 На самом деле 

(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военно-

го времени-3» (12+)
23.30 Т/с «Боевая единичка» 

(12+)
00.30 Д/ф «Наркотики Третье-

го Рейха» (18+)
04.10 «Контрольная закупка» 

(6+)

05.00 М/ф «Тридцать восемь по-
пугаев» (6+)

05.10 М/ф «Великое закрытие» (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+)
08.30 М/с «Герои в масках» (0+)
09.30 М/с «Удивительная Ви» (6+)
10.30 М/с «Изысканная Нэнси 

Клэнси» (0+)
12.00, 01.55 М/ф «Алиса в стране 

чудес» (0+)
13.35 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 Х/ф «Артур и минипуты» (6+)
21.35 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+)
03.10 «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
08.25, 10.05, 13.20 Т/с «Дале-

ко от войны» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «СМЕРШ. 

Легенда для предателя» 
(16+)

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

18.50 Д/с «Оружие Победы. 
Щит и меч Красной 
армии» 
 (12+)

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 «Семнадцать мгнове-
ний весны»  
(6+)

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

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

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

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

мационная программа 
112». (16+)

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

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

17.00 «Тайны Чапман».  
 (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы».  
(16+)

20.00 Х/ф «Побег из Шоушен-
ка» (16+)

00.30 Х/ф «Изгой»  
(16+)

03.00 Х/ф «Перестрелка»  
(16+)

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

06.00, 05.45 «Мультфильмы» 
(0+)

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 Д/с «Слепая» (16+)

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

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

15.00 «Мистические истории».  
(16+)

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

(16+)
19.30, 20.25 Т/с «Кости» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Обезьянья лапа» 

(16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 

04.15, 05.00 Т/с «Пом-
нить все»  
(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.20, 05.45, 06.10, 
06.35 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»

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, 03.35, 04.30 «Открытый 

микрофон». 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

03.10 «Известия»
05.20, 06.05 Т/с «Дикий-3» 

(16+)
06.50, 07.35, 08.25, 09.25, 

09.50, 10.40, 11.35, 
12.30, 13.25, 13.50, 
14.45, 15.40, 16.35, 
17.35 Т/с «Дикий-4»  
(16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«След»  
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 
03.20,  
03.50,  
04.20 Т/с «Детективы»  
(16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 
05.15 «6 кадров». (16+)

06.50 «Удачная покупка».  
(16+)

07.00, 12.40, 02.25 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)

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

08.35 «Давай разведёмся!»  
(16+)

09.35, 04.25 «Тест на отцов-
ство».  (16+)

10.40, 02.50 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

13.45 Х/ф «Буду верной же-
ной» (16+)

19.00 Х/ф «Пусть говорят» 
(16+)

23.00 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)

00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)

05.35 «Домашняя кухня».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00   «Мультфильмы» (0+)
07.30 «Дорожные войны».  

(16+)
10.20 «Дорожные войны. 

Лучшее».  (16+)
12.00, 21.30 «Решала».  (16+)

13.00 «Идеальный ужин».  
(16+)

18.00, 22.30 «Опасные связи».  
(16+)

19.30 «Дорожные войны 2.0».  
(16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 Х/ф «Вышибалы» (12+)
02.00 Т/с «Карточный домик» 

(16+)

МАТЧ ТВ

СТС



ЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

Реклама

06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)
07.00, 10.35, 13.00, 15.40, 18.45 

Новости
07.05, 10.40, 15.45, 18.50, 01.05 

Все на Матч!
08.45 Футбол. «Лацио» - «Аталан-

та». Чемпионат Италии (0+)
11.10 Футбол. «Наполи» - «Калья-

ри». Чемпионат Италии (0+)
13.05 Футбол. «Ньюкасл» - «Ливер-

пуль». Чемпионат Англии (0+)
15.05 «Английские Премьер-лица» 

(12+)
16.15 Смешанные единоборства. RCC. 

А. Шлеменко - В. Андраде. А. 
Фролов - Й. Билльштайн. Транс-
ляция из Челябинска (16+)

19.45 Баскетбол. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

21.55 Футбол. «Манчестер Сити» - 
«Лестер». Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция

23.55 Тотальный футбол
01.40 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 

«Вильярреал». Чемпионат 
Испании (0+)

03.30 Футбол. «Хаддерсфилд» 
- «Манчестер Юнайтед». Чем-
пионат Англии (0+)

РЫБИНСК-40

***
- Один день на Меркурии длится 1408 часов. То есть 

столько же, сколько понедельник на Земле.

06.00 Ералаш.  
(0+)

07.00 М/ф «Смывайся!» (6+)
08.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
09.55 Х/ф «Одноклассники» 

(16+)
11.55 Х/ф «Одноклассники-2» 

(16+)
13.55 Х/ф «Напролом» (16+)
15.50 Х/ф «Интерстеллар» 

(16+)
19.15 М/ф «Шрэк» (6+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Чёр-
ной жемчужины»  
(12+)

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

00.50 Х/ф «Здравствуйте, меня 
зовут Дорис» (16+)

02.30 Х/ф «Смотрите, кто за-
говорил» (0+)

04.00 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)

04.35 «Мистер и миссис Z». 
(12+)

05.00 «6 кадров».  
(16+)
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06.30, 07.00, 07.30,  
10.00, 15.00,  
19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 16.25,  

01.45 Х/ф «Дни хирурга 
Мишкина» (0+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.25, 18.40, 01.00 «Тем вре-

менем. Смыслы»
13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00 Д/с «Мировые сокро-

вища»
14.15, 20.50 Д/с «Космос - 

путешествие в простран-
стве и времени»

15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
17.30 Валерий Гергиев и 

Симфонический оркестр 
Мариинского театра. С. 
Рахманинов. Симфония 
№2

18.25 Д/с «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.35 Д/с «Память»
22.05 Искусственный отбор
22.45 Д/ф «Жизнь в треуголь-

ном конверте»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 Т/с «Мастер охоты на 
единорога» (12+)

09.45 Х/ф «Шёл четвёртый год 
войны...» (0+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
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 «Вечное свидание» 

(12+)
20.00 Петровка, 38.  

(16+)
20.20 «Право голоса».  

(16+)
22.30 Д/ф «Роковой курс. 

Триумф и гибель»  
(12+)

23.25 Д/ф «Женщины Олега 
Ефремова» (16+)

00.15 Т/с «Генеральская внуч-
ка» (12+)

04.55 Д/ф «Королевы коме-
дии» (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 «Фиксики» 
(0+)

07.00, 14.00 М/с «Маша и 
медведь» 
(0+)

08.00 Д/с «Тайны века»   
(16+)

09.00, 14.30 Х/с «Участок 
лейтенанта Качуры - 2. 
Сетевая угроза»  
 (12+)

10.00, 16.30 Х/с «Гречанка»  
(16+)

11.00, 00.30 Х/ф «Экипаж 
машины боевой»   
(12+)

16.00, 21.30 Х/с «Такси»  (12+)
17.30, 23.00 Х/с «Бомба»  (16+)
18.30, 22.00 А/п «Дачный 

сезон. Май»  (12+)
19.30 Х/ф «Два Федора»  (0+)
03.00 Д/с «Сделано в СССР. Со-

ветская торговля»  (12+)
04.00 Х/ф «Саша-Сашенька»  

(16+)

НТВ

05.10, 02.55 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»  
(16+)

13.20 Обзор.  
Чрезвычайное проис-
шествие

13.50 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи»  
(16+)

16.20 Следствие вели...  
 (16+)

19.35 Т/с «Юристы»  
(16+)

21.40 Х/ф «Дед» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.20 Х/ф «Свои» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
20.00 Вести

09.55 «О самом главном»  
(12+)

11.25, 17.00,  
20.45 Вести. Местное 
время

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

12.55, 14.25,  
17.25 Т/с «Запретная 
любовь»  
(12+)

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

21.00 Т/с «Никогда не говори 
«никогда»  
(12+)

00.05 Х/ф 
 «Вопреки судьбе»  
(12+)

02.05, 03.35 Т/с  
«Освобождение»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 7 мая. День 

начинается» (6+)
09.55, 02.35,  

03.05 «Модный приго-
вор» (6+)

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

трами
12.15 Т/с «Двойная жизнь» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.35, 01.35 На самом деле 

(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военно-

го времени-3» (12+)
23.30 Т/с «Боевая единичка» 

(12+)
00.30 Х/ф «Маршалы Победы» 

(16+)
04.10 «Контрольная закупка» 

(6+)

05.00 М/ф «Бабушка удава»  
(6+)

05.10 М/ф «Как лечить удава»  
(0+)

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+)
08.30 М/с «Хранитель Лев» (0+)
09.30 М/с «Дружные мопсы» (0+)
10.30 М/с «Гигантозавр» (0+)
12.00 Х/ф «Артур и минипуты» (6+)
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 Х/ф «Артур и месть Урдала-

ка» (6+)
21.25 М/ф «Мультачки: Байки 

Мэтра» (0+)
22.00 М/с «Звёздные Войны: Со-

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

Новая Миссия» (12+)
00.20 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
01.55 М/с «Семейка Грин в городе» 

(12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. 

(6+)

ТНТ
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
08.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 

«Молодая гвардия»  
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

таж».   
(12+)

18.50 Д/с «Оружие Победы. 
Щит и меч Красной 
армии»  
(12+)

19.40 «Легенды армии» 
 с Александром Марша-
лом». 
 (12+)

20.25 Д/с «Улика из прошлого» 
(16+)

21.25 «Открытый эфир».  
(12+)

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

23.30 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны»  
(6+)

04.55 Д/с «Города-герои»  
(12+)

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

06.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный 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 че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным».  
(16+)

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

17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 Х/ф «В сердце моря» 
(16+)

22.20 «Водить по-русски».  
(16+)

00.30 Х/ф «Черная месса» 
(18+)

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

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

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

мне».  (12+)
15.00 «Мистические истории». 

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

(16+)
19.30, 20.25 Т/с «Кости» (12+)

21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Советник» (16+)
01.30, 02.30, 03.15, 04.00 Т/с 

«Элементарно» (16+)
04.45, 05.30 Д/с «Тайные 

знаки» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.15, 05.45, 06.10, 
06.35 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»

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, 02.00 «Stand Up. Дайд-

жест». 
(16+)

02.50, 03.40, 04.30 «Открытый 
микрофон».  
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Дорожные войны».  
(16+)

12.00, 21.30 «Решала».  
(16+)

13.00, 22.30 «Опасные связи».  
(16+)

19.30 «Дорожные войны 2.0». 
(16+)

23.00 «Опасные связи». 
(18+)

00.00 Т/с «Менталист»  
(16+)

05.30 «Улетное видео». 
(16+)

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

05.35, 06.10, 06.50, 07.30 Д/ф 
«Ленинградский фронт» 
(12+)

08.20, 09.25, 09.40, 10.40, 
11.30, 12.30, 13.25, 
13.55, 14.50, 15.45, 
16.40, 17.35 Т/с «Ди-
кий-4»  
(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 
«Детективы»  
(16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 
05.40 «6 кадров». (16+)

06.50 «Удачная покупка». (16+)
07.00, 12.15, 02.25 Д/с «По-

нять. Простить» (16+)
07.40, 05.10 «По делам несо-

вершеннолетних».  
(16+)

08.15 «Давай разведёмся!»  
(16+)

09.15, 04.20 «Тест на отцов-
ство». (16+)

10.20, 02.50 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

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

19.00 Х/ф «Один единствен-
ный и навсегда» (16+)

23.00 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)

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

(16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)
07.00, 08.55, 11.50,  

13.45 Новости
07.05, 13.55, 23.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига (0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.55 Футбол. «Милан» - «Боло-

нья». Чемпионат Италии (0+)
14.55 Волейбол. «Кузбасс» (Кеме-

рово) - «Зенит-Казань». Чем-
пионат России. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция

16.55 Футбол. Россия - Португалия. 
Чемпионат Европы среди 
юношей- 2019 г. Прямая 
трансляция из Ирландии

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

20.55 Все на футбол!
21.50 Футбол. «Ливерпуль» 

(Англия) - «Барселона» (Ис-
пания). Лига чемпионов. 1/2 
финала. Прямая трансляция

00.55 Баскетбол. «Химки» - «Аста-
на» (Казахстан). Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала (0+)

02.55 «Команда мечты» (12+)
03.25 Футбол. «Ривер Плейт» (Ар-

гентина) - «Интернасьонал» 
(Бразилия). Кубок Либер-
тадорес. Групповой этап. 
Прямая трансляция

РЫБИНСК-40

ТВ 3                                                                               23.00

Х/Ф «СОВЕТНИК» (16+)

Успешный адвокат, 
стоящий практи-
чески на вершине 
успеха и на пороге 
собственной свадь-
бы, из любопытства 
и, конечно, ради 
денег соглашается на 
предложение своего 
давнего знакомого, 
имеющего тесные 
связи с преступным 

миром, перевезти из Мексики в США пар-
тию кокаина стоимостью 20 млн. долл.

МАТЧ ТВ

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+)
09.10 Х/ф «Смотрите, кто за-

говорил» (0+)
11.05, 01.50 Х/ф «Смотрите, 

кто заговорил-2» (0+)
12.40, 03.10 Х/ф «Смотрите, 

кто заговорил-3» (0+)
14.40 Х/ф «Твои, мои, наши» 

(12+)
16.20 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Чёр-
ной жемчужины» (12+)

19.15 М/ф «Шрэк-2»  
(6+)

21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» 
(12+)

00.00 Х/ф «Дом большой 
мамочки» (16+)

04.35 «Мистер и миссис Z». 
(12+)

05.00 «6 кадров». () (16+)
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06.30, 07.00, 07.30,  
10.00, 15.00,  
19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45, 16.20,  

01.45 Х/ф «Дни хирурга 
Мишкина» (0+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.15 Цвет времени
12.25, 18.40, 00.55 «Что 

делать?»
13.15 Искусственный отбор
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15, 20.50 Д/с «Космос - 

путешествие в простран-
стве и времени»

15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
17.30 Валерий Гергиев и 

Симфонический оркестр 
Мариинского театра. Л. 
Бетховен. Симфония №3 
«Героическая»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.35 Д/с «Память»
22.05 «Абсолютный слух»
22.45 Д/ф «Солдат из Иванов-

ки»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.45 Т/с «Отель «Толедо» 
(12+)

09.25 Х/ф «Смелые люди» (0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

События
11.50 Т/с «Розмари и Тайм» 

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

(12+)
17.05 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Х/ф «Колдовское озеро» 

(12+)
20.00 Петровка, 38.  (16+)
20.20 «Право голоса».  

(16+)
22.30 Д/ф «Война в кадре и за 

кадром» (12+)
23.25 «Прощание. Им не будет 

40».  (16+)
00.15 Т/с «Генеральская внуч-

ка» (12+)
03.25 Д/ф «Военная тайна Ми-

хаила Шуйдина» (12+)
04.05 Д/ф «Подпись генерала 

Суслопарова» (12+)
04.50 Х/ф «Шёл четвёртый год 

войны...»  
(0+)

06.00, 07.30, 12.40, 15.10, 
18.25, 22.00, 01.45 А/п 
«Новости Рыбинск-40» 
(16+)

06.30, 13.30 М/с «Фиксики» 
(0+)

07.00, 14.00 М/с «Маша и 
медведь» 
(0+)

08.00, 04.00 Д/с «Кремль-9»  
(16+)

09.00, 14.30 Х/с «Участок 
лейтенанта Качуры - 2. 
Сетевая угроза»  (12+)

10.00, 16.30 Х/с «Гречанка»  
(16+)

11.00, 00.30 Х/ф «Два Федора»  
(0+)

16.00, 21.30, 05.00 Х/с «Такси»  
(12+)

17.30, 23.00 Х/с «Бомба»  (16+)
18.30, 22.00, 05.30 А/п «Глав-

ный вопрос» (16+)
19.30 Х/ф «Днепровский 

рубеж»  (12+)
00.00 А/п «Главный вопрос Р40 

_1»  (16+)
03.00 Д/с «Сделано в СССР. 

Советские часы »  
 (12+)

05.10 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» 
(16+)

13.20 Обзор.  
Чрезвычайное проис-
шествие

13.50 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи»  
(16+)

16.20 Следствие вели...  
(16+)

19.35 Х/ф «Спасти Ленинград» 
(12+)

21.35 Х/ф «Звезда»  
(12+)

23.40 Х/ф «Апперкот для 
Гитлера» (16+)

03.15 «Алтарь Победы»  
(0+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
20.00 Вести

09.55 «О самом  
главном»  
(12+)

11.25, 17.00,  
20.45 Вести.  
Местное время

11.45 Д/ф  
«Легенда о танке»  
(12+)

12.50, 14.25,  
17.25 Т/с  
«Запретная любовь» 
(12+)

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

21.00 Т/с 
 «Никогда не говори 
«никогда»  
(12+)

00.05 Т/с  
«Истребители. 
 Последний бой»  
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 8 мая. День 

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

трами
12.15 Т/с «Двойная жизнь» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.10 Х/ф «Жаворонок»  

(12+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военно-

го времени-3» (12+)
23.30 Т/с «Боевая единичка» 

(12+)
01.20 Х/ф «Маршалы Победы» 

(16+)
02.20 Х/ф «Перед рассветом» 

(16+)
03.40 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)

05.00 М/ф «Куда идет слоненок» 
05.10 М/ф «А вдруг получится!» 

(0+)
05.25 М/с «Жужики» (6+)
06.15, 08.30 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+)
09.30 М/с «Изысканная Нэнси 

Клэнси» (0+)
10.30 М/с «Елена - принцесса Ава-

лора» (0+)
12.00 М/ф «Бемби» (0+)
13.35 М/с «Утиные истории» (6+)
18.10 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 

(6+)
19.05 М/с «Рапунцель: История про-

должается» (6+)
19.30 Х/ф «Артур и война двух 

миров» (6+)
21.35 М/с «Гравити Фолз» (12+)
22.00 М/с «Звёздные Войны: Сопро-

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

Миссия» (12+)
00.20 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
01.55 М/с «Звёздная принцесса и 

силы зла» (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney.  

 (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня
08.20, 10.05 Т/с «Молодая 

гвардия» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 Х/ф «Живые и 

мертвые» (12+)
18.30 «Специальный репор-

таж».  (12+)
18.50 Д/с «Оружие Победы. 

Щит и меч Красной 
армии» (12+)

19.40 «Последний день».  
(12+)

20.25 Д/с «Секретная папка» 
(12+)

21.25 «Открытый эфир».   
(12+)

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

23.30 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны»  
(6+)

03.25 Х/ф «Баллада о солдате» 
(0+)

05.00 Д/ф «Высоцкий. Песни о 
войне»  
(6+)

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

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

07.00 «С бодрым утром!»   
(16+)

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

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

13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества с Олегом 
Шишкиным».  
 (16+)

14.00 «Засекреченные спи-
ски».  
(16+)

17.00, 03.15 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Маска»  
(12+)

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 Х/ф «Неизвестный» 
 (16+)

06.00, 05.45 «Мультфильмы» 
(0+)

09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 Д/с «Слепая» (16+)

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

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

15.00 «Мистические истории».  
(16+)

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

(16+)
19.30, 20.25 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
22.00 М/ф «Первый отряд» (16+)
23.30 Х/ф «Противостояние» 

(12+)
01.15 «Машина времени».  (16+)
02.15, 03.15, 04.15, 05.00 «Че-

ловек-невидимка». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.15, 05.40, 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 «СашаТа-

ня» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Физрук» 

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

19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны»

20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Однажды в России». 

(16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката.  (16+)
01.00 «Stand Up. Дайджест».  

(16+)
02.00 «Stand Up». (16+)
02.50, 03.35, 04.25 «Открытый 

микрофон». 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы» (0+)
06.30 Т/с «Месть» (16+)
22.30 «Опасные связи». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)

00.00 Т/с «Менталист» (16+)
05.20 «Улетное видео». (16+)

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

05.40 Д/ф «Прототипы. Штир-
лиц» (12+)

06.25, 07.20 Д/ф «Блокада. 
Тайны НКВД» (16+)

08.20, 09.25, 09.40, 10.40, 
11.35, 12.30, 13.25, 
13.55, 14.50, 15.40, 
16.40, 17.35 Т/с «Ди-
кий-4» (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, 02.10, 02.40, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» (16+)

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

06.50 «Удачная покупка».  
(16+)

07.00, 12.30, 02.25 Д/с «По-
нять. Простить»  
(16+)

07.30, 05.10 «По делам несо-
вершеннолетних».   
(16+)

08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.30, 04.25 «Тест на отцов-
ство».   
(16+)

10.35, 02.55 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

14.10 Х/ф «Домик у реки»  
(16+)

19.00 Х/ф «Я тебя никому не 
отдам»  
(16+)

23.00 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)

00.30 Х/ф «Дом, в котором я 
живу»  
(16+)

06.00 «Домашняя кухня».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)
07.00, 08.55, 10.45, 13.20, 15.55 

Новости
07.05, 10.50, 16.00, 23.55 Все на 

Матч!
09.00 Смешанные единоборства. 

One FC. Ю. Оками - К. Абба-
сов. М. Гафуров - Т. Ямада. 
Трансляция из Индонезии 
(16+)

11.20 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Аякс» (Нидерланды). Лига 
чемпионов. 1/2 финала (0+)

13.25 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Барселона» (Ис-
пания). Лига чемпионов. 1/2 
финала (0+)

16.55 Настольный теннис. «Факел-
Газпром» (Россия) - УГМК 
(Россия). Лига европейских 
чемпионов. Мужчины. Фи-
нал. Прямая трансляция

19.25 Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Факел» (Новый 
Уренгой). Чемпионат России. 
Мужчины. Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция

21.25 Все на футбол!
21.50 Футбол. «Аякс» (Нидерлан-

ды) - «Тоттенхэм» (Англия). 
Лига чемпионов. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

РЫБИНСК-40

СТС                                                                             21.00

Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА» (12+)

Новые приключения Джека Воробья и его друзей Уилла 
Тернера и Элизабет Суонн. На этот раз Уиллу и Элизабет 
придется объединиться с самим Капитаном Барбоссой 
для того, чтобы отправиться на край света и спасти 
своего друга — Джека. Ситуация осложняется тем, что 
Элизабет попадает к сингапурским пиратам…

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА8 МАЯ  СРЕДА /

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+)
10.10 Х/ф «Дом большой 

мамочки» (16+)
12.05, 00.20 Х/ф «Дом боль-

шой мамочки-2» (16+)
14.05 Х/ф «Большие мамочки. 

Сын как отец» (12+)
16.15 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Сундук мертвеца» 
(12+)

19.15 М/ф «Шрэк Третий»  
(12+)

21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» 
(12+)

02.10 Х/ф «Срочно выйду за-
муж» (16+)

03.55 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)

04.35 «Мистер и миссис Z».  
(12+)

05.00 «6 кадров».  
(16+)
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06.30 Х/ф «Тимур и его коман-
да» (0+)

08.40 Д/ф «Жизнь в треуголь-
ном конверте»

09.20 Клавдия Шульженко. Не-
забываемый концерт

10.00 Х/ф «Малахов курган» 
(0+)

11.20 Д/ф «Чистая победа. 
Битва за Севастополь»

12.05 «Русский характер»
13.45 Д/ф «Солдат из Иванов-

ки»
14.25 Х/ф «На всю оставшуюся 

жизнь...» (0+)
18.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашиз-
ма»

19.00 «Острова»
19.40 Переделкино. Концерт 

в Доме-музее Булата 
Окуджавы

21.05 Х/ф «Законный брак» 
(12+)

22.35 «Песни военных лет»
00.00 Х/ф «Поезд идет на вос-

ток» (0+)
01.30 Д/с «Династии»
02.20 «Мультфильмы для 

взрослых»

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.40 Д/ф «Парад Победы» (0+)
06.25 Х/ф «Два бойца» (6+)
07.45 Х/ф «Небесный тихоход» 

(0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвя-
щенный 74-й годовщине 
Победы в Великой Отече-
ственной  
войне 1941 - 1945 гг.

11.20 Д/ф «Военные парады. 
Триумф славы» (12+)

12.00, 12.40, 13.20, 13.45, 14.30, 
15.10, 15.50, 16.35, 17.15, 
18.30, 19.00, 19.20 Д/с 
«Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)

18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. 
Минута молчания

20.00 Х/ф «Без права на ошибку» 
(12+)

21.40 «Новая Звезда». Всерос-
сийский конкурс исполни-
телей песни. Гала-концерт.   
(6+)

23.35 Т/с «Батальоны просят 
огня» (12+)

04.10 Х/ф «Белый взрыв» (0+)

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

06.00 М/ф «Садко» (6+)
07.30 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк» (0+)
09.00, 22.30 М/ф «Три богатыря 

и Наследница престола» 
(6+)

10.40 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)

12.15 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (0+)

13.30 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)

15.00 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)

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

18.00, 19.00 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» (6+)

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

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

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

00.00 Т/с «В июне 41-го» (16+)
03.45 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)

06.00, 05.45 «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+)

18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания.  
(0+)

23.00 Х/ф «Другие» (16+)
01.15 Х/ф «Советник» (16+)
03.30, 04.15, 05.00 Т/с «Горец» 

(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.15, 05.40, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best.  (16+)

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

(16+)
11.30, 12.30, 13.00 «Битва экс-

трасенсов».   
(16+)

13.30 «Битва экстрасенсов. 
Дайджест».  
(16+)

15.00, 17.00, 18.30, 19.00, 
20.00, 21.30 «Школа экс-
трасенсов».   
(16+)

18.55 Минута молчания. 
Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма

23.00 Дом-2. Город любви.  
(16+)

00.00 Дом-2. После заката.  
(16+)

01.00, 02.00 «Stand Up».  
(16+)

02.50 ТНТ-Club.  
(16+)

02.55, 03.40, 04.30 «Открытый 
микрофон». 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы» (0+)
06.40 «Супершеф».  (16+)
08.30 «Невероятные истории. 

Дайджест». (16+)
09.40 Д/ф «Парад победы 1945 

года» (0+)
10.00 «Фестиваль «Побе-

да-2017». (16+)
11.50 Х/ф «Покровские во-

рота» (0+)
14.40 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (0+)
16.50, 19.00 Х/ф «12 стульев» 

(0+)

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

23.00, 05.30 «Улетное видео». 
(16+)

00.00 Т/с «Менталист» (16+)
03.50 Т/с «Карточный домик» 

(16+)

05.00 «Внуки Победы». () (0+)
05.05, 05.55, 06.40, 07.30 Т/с 

«Старое ружье» (16+)
08.25, 09.25, 10.20, 11.20 Т/с 

«Сильнее огня» (16+)
12.15, 13.10, 14.05, 14.55, 

15.50, 16.50, 17.45, 
18.40, 19.00, 19.40, 
20.35, 21.30, 22.20 Т/с 
«Истребители» (12+)

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

23.15, 00.20, 01.15, 02.10, 
03.00, 03.50, 04.40 Т/с 
«Истребители. Послед-
ний бой» (16+)

06.30, 00.00, 05.30 «6 кадров». 
(16+)

08.15 Х/ф «Невеста с заправ-
ки» (16+)

10.15 Х/ф «Маша и медведь» 
(16+)

12.15 Т/с «Если наступит зав-
тра» (16+)

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

19.00 Х/ф «Жена генерала» 
(16+)

23.00 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)

00.30 Х/ф «Девочка ищет отца» 
(16+)

02.20 Д/с «Свидание с войной» 
(16+)

05.35 «Домашняя кухня».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 

(16+)
09.30 Профессиональный бокс. А. 

Бетербиев - Р. Каладжич. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полутяжёлом 
весе. Дж. Анкахас - Р. Фунаи. 
Трансляция из США (16+)

11.30, 16.20, 19.35, 21.10 Новости
11.40, 18.25, 19.05, 23.55 Все на 

Матч!
12.30 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Россия - Германия. 
Хоккей. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Кореи (0+)

15.20 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

15.40 Все на хоккей!
16.25 Баскетбол. «Нижний Новгород» 

- ЦСКА. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. Прямая трансляция

18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». 
Минута молчания

19.40 Все на футбол! (12+)
21.15 Все на футбол!
21.50 Футбол. «Валенсия» (Ис-

пания) - «Арсенал» (Англия). 
Лига Европы. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

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

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 08.30 А/п «Новости 

Рыбинск-40» (16+)
06.30, 04.00 М/с «Фиксики»  

 (0+)
07.00, 04.30 М/с «Маша и мед-

ведь.»  (0+)
07.30 Д/ф «Черная кровь»  (16+)
09.00, 01.00 Х/с «Участок лейте-

нанта Качуры - 2. Сетевая 
угроза»  (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 вопрос» 
(16+)

11.00, 02.00 А/п «Праздничный 
концерт на Поклонной 
горе»  (0+)

15.00 А/п «О прошлом»  (16+)
15.30, 23.00 Х/ф «Чаклун и 

Румба (Вторая ошибка 
сапера)»  (16+)

17.00 Д/с «Сделано в СССР. Со-
ветские интерьеры»  (12+)

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

19.00 А/п «Прямая трансляция»  
(12+)

20.30 Х/с «Бомба»   
(16+)

04.00 Т/с  
«Истребители. Послед-
ний бой» (16+)

07.00, 11.00 «День Победы». 
Праздничный канал

10.00 Москва.  
Красная площадь.  
Военный парад,  
посвящённый 74-й 
годовщине Победы  
в Великой Отечествен-
ной Войне 1941 - 1945 гг.

12.00 Праздничный концерт, 
посвящённый Дню По-
беды

14.00, 20.00 Вести
15.00 Бессмертный полк. 

Прямой эфир
16.30 Х/ф  

«Прыжок Богомола» 
(12+)

20.50 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Т-34»  

(12+)
23.20 Х/ф «Легенда о Коловра-

те» (12+)
01.30 Х/ф «Сталинград»  

(16+)

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

ничный канал
10.00 Москва. Красная пло-

щадь. Парад, посвящен-
ный Дню Победы

11.00 Новости с субтитрами
11.30, 17.00 Х/ф «Диверсант» 

(16+)
15.00 «Бессмертный полк». 

Прямой эфир
19.30 Х/ф «Офицеры» (6+)
21.00 Время
22.00 Праздничный салют, по-

священный Дню Победы
22.10 Х/ф «В бой идут одни 

«старики» (12+)
23.40 Москва. Кремль. Празд-

ничный концерт, посвя-
щенный 74-й годовщине 
Великой Победы. «Будем 
жить!»  (12+)

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

02.40 Х/ф «Мерседес» уходит 
от погони» (12+)

03.55 «Песни Весны и Победы» 
(12+)

05.15 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 М/ф «Привет мартышке» (0+)
05.10 М/ф «Завтра будет завтра» 

(6+)
05.25 М/с «Пёс Пэт» (6+)
05.45 М/с «Доктор Плюшева»  

(0+)
06.10 М/с «Микки и весёлые 

гонки» (0+)
07.05 М/с «Дружные мопсы»  

(0+)
08.20 М/с «Герои в масках» (0+)
09.30 М/с «Хранитель Лев» (0+)
10.50 М/ф «Бемби» (0+)
12.00 М/ф «Бемби-2» (0+)
13.10 М/с «Алиса знает, что де-

лать!» (6+)
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19.00 М/ф «Никита Кожемяка» 
 (6+)

20.25 М/ф «Мультачки: Байки 
Мэтра» (0+)

21.00 М/с «Город героев: Новая 
история. Возвращение 
Бэймакса» (6+)

21.45 М/с «Город героев: Новая 
история» (6+)

01.55 М/с «Звёздные Войны: Со-
противление»  
(6+)

04.15 Музыка на Канале Disney.  
(6+)

ТВ ЦЕНТР
06.15 Д/с Большое кино. (12+) (12+)
06.40 Х/ф «...А зори здесь тихие» 

(12+)
09.45, 22.10 События
10.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвящен-
ный 74-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 г г. 

11.00 Х/ф «Добровольцы» (0+)
12.35 Х/ф «Верные друзья» (0+)
14.50 Бессмертный полк. Прямой 

эфир
16.00, 19.00, 22.30 Х/ф «Чужие 

крылья» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 
Минута молчания

20.00 С Днём Победы! Празднич-
ный концерт на Поклонной 
горе. Прямой эфир

22.00 С Днём Победы! Празднич-
ный салют. Прямой эфир

23.15 Х/ф «Дорога на Берлин» (12+)
00.40 Х/ф «Смелые люди» (0+)
02.20 Д/ф «Георгий Юматов. О 

герое былых времён» (12+)
03.15 Х/ф «У опасной черты»  

(12+)
05.00 Х/ф «Матрос с «Кометы» 

(6+)

НТВ

05.15 «Спето в СССР»  
(12+)

06.15, 08.20 Х/ф  
«Они сражались  
за Родину» (0+)

08.00, 19.00 Сегодня
10.00 Москва.  

Красная площадь.  
Парад,  
посвященный дню  
Победы

11.00 Х/ф  
«Один в поле воин» 
 (12+)

14.40 Х/ф  
«Последний бой»  
(16+)

19.35 Х/ф  
«В августе 44-го...»  
(16+)

21.50 Х/ф «Топор»  
(16+)

23.50 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса»  
(16+)

01.20 Х/ф  
«Белая ночь»  
(16+)

ТНТ

РЫБИНСК-40

РЕН ТВ                                                                         15.00

Х/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА» (12+)

Легендарная Шамахан-
ская царица, которая 
сводила с ума многих 
царей и простых смерт-
ных, положила свой глаз 
и на Киевского князя. 
Тот заболел любовью 
странной по ней. Но 
чтобы доставить в 
целости и сохранности 
эту чудо-богиню в Киев-
Град, срочно из отпуска 

вызывают всех троих, уже знакомых нам 
богатырей: Алёшу Поповича, Добрыню Ники-
тича и Илью Муромца. Теперь троица должна 
решить, как быть дальше? Вроде бы и слухи о 
царице ходят нелестные, и князя жаль.

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА9 МАЯ  ЧЕТВЕРГ /

06.00 Ералаш. (6+)
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 М/ф «Лесная братва» (12+)
10.30 М/ф «Шрэк» (6+)
12.15 М/ф «Шрэк-2» (6+)
14.00 М/ф «Шрэк Третий» (12+)
15.50, 19.00 Х/ф «Пираты 

Карибского моря. На краю 
света» (12+)

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

19.10 М/ф «Шрэк навсегда» 
(12+)

21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных бере-
гах» (12+)

23.45 Х/ф «Большие мамочки. 
Сын как отец» (12+)

01.45 Х/ф «Срочно выйду за-
муж» (16+)

03.30 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)
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06.30 Х/ф «Музыкальная исто-
рия» (0+)

08.00 М/ф «Василиса Прекрас-
ная». «Золотая антилопа»

09.00 Х/ф «Приключения 
Буратино» (0+)

11.15, 00.45 Х/ф «Стюардесса»
11.50 «Острова»
12.35 Д/с «Династии»
13.25 Д/с «Забытое ремесло»
13.40 Хор Сретенского 

монастыря. Популярные 
песни XX века

14.45 Х/ф «Новый дом» (0+)
16.05 Д/ф «Алексей Фатьянов - 

поэт войны и мира»
17.05 Д/с «Пешком...»
17.35 «Романтика романса»
19.35 Д/ф «Николай Парфенов. 

Его знали только в лицо...»
20.15 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка» (0+)
21.40 «2 Верник 2»
22.30 Д/ф «Пусть Крик будет 

услышан. Эдвард Мунк»
23.30 «Вспоминая Эллу 

Фицджеральд». Оркестр 
имени Олега Лундстрема

01.25 Д/с «Ритмы жизни Ка-
рибских островов»

02.15 «Мультфильмы для 
взрослых»

06.00  «Мультфильмы» (0+)
06.30 «Супершеф». (16+)
08.30 «За гранью реального».  

(16+)
10.25 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (0+)
12.30 Х/ф «12 стульев» (0+)
18.45 Х/ф «Курьер» (0+)
20.40 Х/ф «Слепая ярость» 

(16+)

22.30 «Опасные связи». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
23.30 «Рюкзак». (16+)
00.30 Х/ф «Красная жара» 

(18+)
02.30 Х/ф «Простой план» 

(16+)
04.30 Т/с «Карточный домик» 

(16+)

ЧЕ
06.00 «Английские Премьер-лица» 

(12+)
06.25 Все на футбол!  (12+)
07.25 Футбол. Лига Европы. 1/2 

финала (0+)
09.25 «Братислава. Live». () (12+)
09.55 Прыжки в воду. «Мировая 

серия». Прямая трансляция 
из Казани

11.55 Формула-1. Гран-при Ис-
пании. Свободная практика. 
Прямая трансляция

13.30, 16.25, 20.10 Новости
13.35, 23.40 Все на Матч!
13.55 Футбол. «Динамо» (Москва) 

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

15.55, 20.15 «Неизведанная хок-
кейная Россия» (12+)

16.35, 19.40, 20.35 Все на хоккей!
17.05 Хоккей. Финляндия - Канада. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Словакии

21.05 Хоккей. Чехия - Швеция. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Словакии

00.15 «Кибератлетика». () (16+)
00.45 Смешанные единоборства. 

One FC. Ю. Оками - К. Аббасов. 
М. Гафуров - Т. Ямада. Транс-
ляция из Индонезии (16+)

02.30 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 
(16+)

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00 А/п «Новости Ры-

бинск-40» (16+)
06.30 М/с «Фиксики»  (0+)
07.00 М/с «Маша и медведь»  

(0+)
07.30, 01.00 Д/ф «Эхо Курской 

дуги»  (16+)
08.30, 15.00, 19.00 А/п «О про-

шлом»  (16+)
09.00 Х/ф «Альпийская балла-

да»  (6+)
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 Х/ф «Девочка 
ищет отца»  (0+)

12.30 Д/с «Сделано в СССР. Со-
ветские курорты»  (12+)

15.30, 03.30 Х/ф «Связь вре-
мён»  (18+)

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

19.30 А/п «Прямая трансля-
ция»  (12+)

23.00 Х/ф «Чаклун и Румба 
(Вторая ошибка сапера)»  
(16+)

04.55, 11.20 Т/с «Ликвидация» 
(12+)

11.00 Вести
18.30 Х/ф «Т-34»  

(12+)

21.30 Х/ф «Салют-7»  
(12+)

00.00 Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+)

06.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)
06.40 Х/ф «На войне как на 

войне» (12+)
08.25 Х/ф «Женя, Женечка и 

«Катюша» (0+)
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 Д/ф «Булат Окуджава. 

«Надежды маленький 
оркестрик...» (12+)

11.10 Д/ф «Теория заговора» 
(16+)

12.15 Х/ф «Ты у меня одна» 
(16+)

14.10 Х/ф «Экипаж» (12+)
17.00 Чемпионат мира по 

хоккею - 2019 г. Сборная 
России - сборная Нор-
вегии. Прямой эфир из 
Словении

19.20, 21.30 «Сегодня вече-
ром» (16+)

21.00 Время
23.00 Х/ф «Три билборда на 

границе Эббинга, Миссу-
ри» (18+)

01.10 Х/ф «Соглядатай» (12+)
02.40 На самом деле (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.40, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best. (16+)

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

(16+)
11.30, 12.00, 13.00,  

14.00,  
15.00,  
16.00,  
17.00,  
18.00,  
19.00,  
19.30,  
20.00,  
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+)

01.35, 02.25 «Stand Up».  
(16+)

03.15, 04.00, 04.50 «Открытый 
микрофон». 
(16+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00 «Самые шокирующие 

гипотезы».  (16+)
06.00 М/ф «Иван Царевич и 

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

Серый Волк-3» (6+)
08.45 «День «Засекреченных 

списков». (16+)
19.00 Х/ф «СуперБобровы» 

(12+)

20.45 Х/ф «Каникулы прези-
дента» (16+)

22.45 Х/ф «Всё или ничего» 
(16+)

00.30 Х/ф «Страна чудес» (12+)
02.00 Х/ф «Ночной продавец» 

(16+)
03.20 «Тайны Чапман». (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
10.00, 11.45, 13.00, 14.30, 

15.30, 16.45, 18.00, 
19.15, 20.30, 21.45 «По-
следний герой» (16+)

23.00 Х/ф «Дикая река» (12+)
01.15 Х/ф «Противостояние» 

(12+)

03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Д/с 
«Тайные знаки» (12+)

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

05.40 Д/ф «Навеки с небом» 
(12+)

06.30 Х/ф «Чистое небо» (12+)
08.40, 09.15, 09.45, 10.35, 

11.20, 12.10 Д/с «Улика 
из прошлого» (16+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня

13.15, 14.05, 15.00, 15.55, 
16.50 Д/с «Кремль-9» 
(12+)

18.15 Т/с «Гетеры майора Со-
колова» (16+)

02.30 Х/ф «Молодая гвардия» 
(12+)

05.10 Д/с «Города-герои» (12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 05.25, 06.15, 07.05, 
08.00, 09.00 Т/с «Ис-
требители. Последний 
бой» (16+)

10.10 Х/ф «Единичка» (16+)
12.15 Х/ф «Мы из будущего» 

(16+)

14.40 Х/ф «Мы из будущего-2» 
(16+)

16.35, 17.35, 18.35, 19.35 Х/ф 
«Крепость Бадабер» (16+)

20.45, 21.35, 22.40, 23.35 Х/ф 
«Белая ночь» (16+)

00.30, 01.20, 02.05, 02.45 Т/с 
«Жажда» (16+)

03.25 Д/ф «Ленинградские 
истории. Оборона Эрми-
тажа» (12+)

04.10 Д/ф «Ленинградские 
истории. Дом Радио» 
(12+)

06.30, 07.00, 18.00, 00.00, 
05.25 «6 кадров».  (16+)

06.50 «Удачная покупка».  
(16+)

07.30 Х/ф «Зита и Гита» (16+)
10.20 Х/ф «Тёмные воды» (16+)
14.10 Х/ф «Я тебя никому не 

отдам» (16+)

19.00 Х/ф «Добро пожаловать 
на Канары» (16+)

23.00 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)

00.30 Х/ф «Если бы...» (16+)
03.00 Д/с «Восточные жёны» 

(16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

ДИСНЕЙ
05.00 М/ф «Зарядка для хвоста» 

(0+)
05.10 М/ф «Ненаглядное пособие» 

(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+)
08.30 М/с «Дружные мопсы» (0+)
09.30 М/с «Хранитель Лев» (0+)
10.30 М/с «Герои в масках» (0+)
12.00 М/ф «Приключения Флика» 
13.55 М/ф «Финес и Ферб: кино. 

Покорение 2-ого измере-
ния» (6+)

15.25 М/ф «История игрушек и 
ужасов» (6+)

15.45 Х/ф «Артур и месть Урдала-
ка» (6+)

17.30 Х/ф «Артур и война двух 
миров» (6+)

19.30 М/ф «Самолёты» (0+)
21.20 М/с «Город героев: Новая 

история» (6+)
23.05 Х/ф «Инспектор Гаджет» (6+)
00.30 Х/ф «Инспектор Гаджет-2» 

(6+)
02.00 Х/ф «Агент Коди Бэнкс» (12+)
03.35 М/с «Человек-Паук» (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney.  

(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.35 Х/ф «Колдовское озеро» 
(12+)

08.35 Д/ф «Их разлучит только 
смерть»  
(12+)

09.25 Х/ф «Верные друзья» 
(0+)

11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «Возвращение «Свя-

того Луки»  
(0+)

13.35 Д/ф «Женщины Олега 
Ефремова»  
(16+)

14.45 Х/ф «Тонкая штучка» 
(12+)

16.25 Х/ф «Александра и Алё-
ша» (12+)

18.20 Х/ф «Селфи с судьбой» 
(12+)

22.15 Он и Она.   
(16+)

23.50 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!»  
(12+)

00.50 Х/ф «Холодный расчет» 
(12+)

04.00 Х/ф «Встретимся у фон-
тана» (0+)

НТВ

05.00 Д/с «Вторая мировая. 
Великая Отечественная» 
(16+)

06.05 Х/ф «Спасти Ленинград» 
(12+)

08.00, 10.00,  
19.00 Сегодня

08.20 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...» (0+)

10.20 Х/ф «Звезда»  
(12+)

12.20 Х/ф «Смерш. Легенда 
для предателя»  
(16+)

16.00 «Жди меня»  
(12+)

16.50, 03.15 Х/ф «Двадцать во-
семь панфиловцев»  
(12+)

19.25 Х/ф «Подлежит уничто-
жению» (12+)

23.30 Д/ф «Второй фронт. 
Братья по памяти»  
(16+)

00.35 Концерт «В глубине 
твоего сердца» (12+)

02.15 Квартирный вопрос 
 (0+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА10 МАЯ  ПЯТНИЦА /

Реклама

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, 12.55 «Уральские пель-
мени».  
 (16+)

09.00 М/ф «Кот в сапогах»  
(0+)

10.50 Х/ф «Сонная лощина» 
(12+)

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

23.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)

00.00 Х/ф «Домашнее видео» 
(18+)

01.45 Х/ф «Звонок»  
(16+)

03.35 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)

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

04.35 «6 кадров». 
(16+)
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06.30, 20.15 Х/ф «Дайте жа-
лобную книгу» (0+)

08.05 М/ф «Конек-Горбунок»
09.20 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.50 Телескоп
10.15 Х/ф «Наш дом»  

(12+)
11.50 «Острова»
12.35 Д/с «Ритмы жизни Ка-

рибских островов»
13.25 Д/с «Забытое ремесло»
13.40 Большой симфониче-

ский оркестр им. П.И. 
Чайковского

14.40 Х/ф «Поезд идет на вос-
ток» (0+)

16.05 Константин Райкин чита-
ет Давида Самойлова

17.15 Д/с «Пешком...»
17.45 «Песня не прощается...»
19.35 «Больше, чем любовь»
21.45 Клуб 37
22.50 Д/ф «Кусама. Бесконеч-

ные миры» (18+)
00.05 Грегори Портер на фе-

стивале «Балуаз Сесьон»
01.25 Д/с «Страна птиц»
02.20 М/ф  

«Фильм, фильм, фильм». 
«Шут Балакирев»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.35 Марш-бросок. (12+)
06.05 АБВГДейка.  (0+)
06.30 Х/ф «Добровольцы» (0+)
08.30 Православная энцикло-

педия.  (6+)
08.55 Концерт «Марка №1 в 

Кремле» (6+)
10.35 Д/ф «Виктор Павлов. 

Голубиная душа» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «Чёрный принц» 

(6+)
13.45, 14.45 Х/ф «Красота 

требует жертв» (12+)
18.20 Т/с «Звёзды и лисы» 

(12+)
22.15 «Прощание. Япончик».  

(16+)
23.10 «Приговор. «Орехи».  

(16+)
00.00 «Право голоса».  

(16+)
03.00, 03.45 Д/с «Дикие 

деньги»  
(16+)

04.25 Д/ф «Роковой курс. Три-
умф и гибель» (12+)

05.10 Д/ф «Наследство совет-
ских миллионеров»  
(12+)

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

06.30,04.00 «Фиксики» 
 (+0)

07.00 М/с «Друзья навсегда»  
(0+)

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

10.00, 14.30,  
18.00,  
22.00,  
05.00 А/п «ТВ Репост» 
(16+)

10.30, 15.00,  
18.30,  
22.30,  
05.30 А/п «Детский во-
прос» 
 (16+)

11.00, 19.30, 23.00 Х/ф «Пере-
права»  
 (16+)

15.30, 02.00 Х/ф «Край»   
(16+)

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

19.00 А/п «О прошлом»   
(16+)

05.00 Х/ф «Сочинение ко Дню 
Победы» (16+)

07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

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

(12+)
09.30 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...»  (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такме-
невым

21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.35 Ты не поверишь! (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса» (16+)
01.05 «Фоменко фейк» (16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.35 Х/ф «Егорушка» (12+)

04.00 Х/ф «Террор любовью» 
(12+)

08.15 «По секрету всему 
свету»

08.40 Местное время. 
 Суббота  
(12+)

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

 Местное время
11.40 Х/ф  

«Салют-7»  
(12+)

14.00 Х/ф  
«Ни за что  
не сдамся»  
(12+)

17.30 «Привет, Андрей!»  
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 «Ну-ка,  

все вместе!»   
(12+)

23.00 Х/ф  
«Злоумышленница»  
(12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Ты у меня одна» 

(16+)
08.10 «Играй, гармонь люби-

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

трами
10.15 Д/ф «Василий Лановой. 

Другого такого нет!» (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» 

(16+)
12.15 «Идеальный ремонт» 

(6+)
13.20 «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». Финал 

(12+)
00.35 Х/ф «Хэппи-энд» (18+)
02.30 На самом деле (16+)
03.20 «Модный приговор» (6+)
04.05 «Мужское / Женское» 

(16+)

05.00 М/ф «Мешок яблок» (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+)
08.30 М/с «Удивительная Ви» (6+)
09.30 М/с «Елена - принцесса 

Авалора» (0+)
10.30 М/с «София Прекрасная» 

(0+)
12.00 М/ф «Никита Кожемяка»  

(6+)
14.10 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 

(6+)
16.55 М/ф «Мультачки: Байки 

Мэтра»  
(0+)

17.40 М/ф «Вверх»  
(0+)

19.30 М/ф «Самолеты: Огонь и 
Вода» (0+)

21.20 М/с «Город героев: Новая 
история» (6+)

23.05 Х/ф «Агент Коди Бэнкс»  
(12+)

01.00 Х/ф «Агент Коди Бэнкс-2: 
Назначение - Лондон»  
(12+)

02.35 Х/ф «Инспектор Гаджет-2» 
(6+)

04.15 Музыка на Канале Disney. 
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.10 Т/с «Государственная 
граница» (12+)

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 музыки». (6+)
13.15 «Последний день».   

(12+)
14.00 «Десять фотографий». 

(6+)
15.00, 18.25 Т/с «Россия моло-

дая» (6+)
18.10 Задело!
04.10 Х/ф «Два бойца» (6+)

05.00 «Тайны Чапман».  (16+)
07.30 Х/ф «СуперБобровы» 

(12+)
09.15 «Минтранс».  (16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма».  (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко.  (16+)
16.20, 02.20 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко.  (16+)

18.20 Засекреченные списки. 
(16+)

20.30 Х/ф «Леон» (16+)
23.00 Х/ф «Заложница» (16+)

00.50 Х/ф «Заложница-2» (16+)

06.00   «Мультфильмы» (0+)
10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 

14.15 Т/с «Гримм» (16+)

15.15 Х/ф «Чужой против 
Хищника» (12+)

17.00 Х/ф «Чужие против Хищ-
ника: Реквием» (16+)

19.00 «Последний герой» (16+)
20.15 Х/ф «Планета обезьян» 

(12+)
22.45 Х/ф «Солдат» (16+)
00.45 Х/ф «Забойный реванш» 

(16+)
03.00, 03.30, 04.00, 04.15, 

04.45, 05.15, 05.30 Д/с 
«Охотники за привидени-
ями» (16+)

07.00, 07.30, 08.30, 05.30, 
06.00, 06.30 ТНТ. Best.  
(16+)

08.00, 01.00 ТНТ Music.  
(16+)

09.00 Дом-2. Lite. 
(16+)

10.00 Дом-2. Остров любви. 
(16+)

11.00 «Школа экстрасенсов». 
(16+)

12.30, 13.00, 14.00 «Однажды 
в России». 
(16+)

15.00, 15.30, 16.30, 17.30 
«Комеди Клаб».  
(16+)

18.30 Х/ф «Женщины против 
мужчин: Крымские кани-
кулы» (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+)
01.35, 02.30, 03.25, 04.15 

«Открытый микрофон».  
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00  «Мультфильмы» (0+)
06.40 «Супершеф».  (16+)
10.30 «Улетное видео». (16+)
11.00 Х/ф «Авария - дочь 

мента» (16+)
13.00 Х/ф «Курьер» (0+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

05.00, 05.40, 06.25, 07.05 Х/ф 
«Белая ночь» (16+)

08.00, 08.45, 09.35, 10.20, 
11.15, 12.00, 12.50, 
13.35, 14.25, 15.15, 
16.00, 16.40, 17.25, 
18.20, 19.05, 19.55, 
20.50, 21.35, 22.25, 
23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «Мы из будущего» 

(16+)
02.55 Х/ф «Мы из будущего-2» 

(16+)
04.20 Д/ф «Мое родное. Лю-

бовь» (12+)

06.30, 07.00, 18.00, 23.25, 
05.20 «6 кадров». (16+)

06.50 «Удачная покупка».  
(16+)

08.00 Х/ф «Эгоист» (16+)
09.55 Х/ф «У реки два берега» 

(16+)

14.00 Х/ф «У реки два берега. 
Продолжение» (16+)

19.00 Х/ф «Новогодний рейс» 
(16+)

00.30 Х/ф «Храм любви» (16+)
03.00 Д/с «Восточные жёны» 

(16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТСЧЕ
06.00 Хоккей. Финляндия - Канада. 

Чемпионат мира. Трансля-
ция из Словакии (0+)

08.10 Хоккей. США - Словакия. 
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Словакии (0+)

10.20, 17.00, 20.55 Новости
10.25 Хоккей. Россия - Норвегия. 

Чемпионат мира. Трансля-
ция из Словакии (0+)

12.35 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

13.05 Хоккей. Швейцария - Италия. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Словакии

15.40 Все на хоккей!
15.55 Формула-1. Гран-при Испа-

нии. Квалификация. Прямая 
трансляция

17.35, 23.40 Все на Матч!
18.30 Гандбол. «Ростов-Дон» (Рос-

сия) - «Мец» (Франция). Лига 
чемпионов. Женщины. «Фи-
нал 4-х». 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Венгрии

21.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Финляндия. Пря-
мая трансляция из Словакии

00.20 Хоккей. Дания - Франция. 
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Словакии (0+)

02.30 Смешанные единобор-
ства. RCC. А. Шлеменко 
- В. Андраде. А. Фролов - Й. 
Билльштайн. Трансляция из 
Челябинска (16+)

РЫБИНСК-40

МАТЧ ТВ

ЧЕ 11.00

Х/Ф «АВАРИЯ» – ДОЧЬ МЕНТА» (16+)

Остросюжетная вер-
сия традиционного 
конфликта поколе-
ний. Дочь — трудный 
подросток, «метал-
листка», отец — ми-
лиционер, «мент». У 
каждого из героев 
свои ценности, свой 
отдельный мир… 
Но когда приходит 

настоящая беда, они понимают, как много 
значат друг для друга. Спасая дочь, верный 
страж закона сам вершит правосудие…

ТВ-ПРОГРАММА11 МАЯ  СУББОТА /

06.00, 05.10 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 «Шоу «Уральских пель-

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

(16+)
11.30, 01.35 Х/ф «Тысяча слов» 

(16+)
13.25 Х/ф «Одиннадцать дру-

зей Оушена» (12+)
15.50 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» (16+)
18.15 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На странных бере-
гах» (12+)

21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рас-
сказывают сказки»  
(16+)

23.35 Х/ф «Сонная лощина» 
(12+)

03.05 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)

04.25 «Вокруг света во время 
декрета». 
(12+)
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06.30 М/ф «Возвращение 
блудного попугая»

07.10 Т/с «Сита и Рама»
09.25 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка» (0+)
11.55 «Острова»
12.40, 01.25 Диалоги о жи-

вотных
13.25 Д/с «Забытое ремесло»
13.40 «Красота - это престу-

пление»
14.45 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской» (6+)
16.30 Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 Д/с «Пешком...»
17.55 Д/ф «Витязи». Тайны 

крымских партизан»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Наш дом» (12+)
21.45 «Белая студия»
22.30 Московский Пасхаль-

ный фестиваль
00.00 Х/ф «Музыкальная исто-

рия» (0+)
02.05 М/ф «Шпионские стра-

сти». «Парадоксы в стиле 
рок»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.55 Х/ф «Тонкая штучка» 
(12+)

07.35 «Фактор жизни».  
(12+)

08.10 Д/с Большое кино. (12+) 
(12+)

08.45 Х/ф «Александра и Алё-
ша» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!»  
(12+)

11.30, 14.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «Версия полковника 

Зорина» (0+)
13.30 «Смех с доставкой на 

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

быта. Когда женщина 
пьет». (12+)

15.35 «Прощание. Наталья Гун-
дарева». (16+)

16.25 Д/с «Дикие деньги» (16+)
17.15 Х/ф «Синичка» (16+)
20.55 Х/ф «Синичка-2» (16+)
00.50 Х/ф «Селфи с судьбой» 

(12+)
04.00 «Он и Она».  (16+)
05.15 Д/ф «Виктор Павлов. 

Голубиная душа» (12+)

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

06.30, 03.30 М/с «Фиксики»  
(0+)

07.00, 04,30 М/с «Маша и 
медведь»  
 (0+)

07.30, 10.00, 14.00, 18.00, 
22.00, 05.00 А/п «ТВ 
Репост»  
(16+)

08.30, 15.00, 19.00 А/п «О 
прошлом»   
(16+)

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

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

11.00, 02.00 Х/ф «Я родом из 
детства»  (12+)

13.00 Х/ф «Зимородок»  
 (0+)

16.00, 23.00 Х/ф «Одна война»  
(16+)

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

19.30 Х/ф «Звуки Рэгги»   
(16+)

04.30 «Звезды сошлись» (16+)
06.00 «Центральное телевиде-

ние» (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+)
18.00, 19.35 Новые русские 

сенсации (16+)
20.20 «Ты супер!» Суперсезон 

(6+)
23.00 Концерт «D-Dynasty 

Concert» (12+)
00.25 «Будьте счастливы». 

Вечер памяти Михаила 
Рябинина (12+)

01.30 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)

02.40 Т/с «Пасечник» (16+)

04.35 Х/ф  
«Причал любви и на-
дежды»  
(12+)

07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время.  

Воскресенье
09.20 «Когда все дома  

с Тимуром  
Кизяковым»

10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20, 01.30 «Далёкие близ-

кие» с Борисом Корчев-
никовым  
(12+)

15.50 Х/ф  
«Вкус счастья»  
(12+)

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

Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

03.05 Т/с «Гражданин началь-
ник» (16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Тридцать три» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье»  (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.00, 12.00 Новости с субти-

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

(16+)
12.15 Д/ф «Алексей Баталов. 

«Как долго я тебя иска-
ла...» (12+)

13.20 Х/ф «Дорогой мой чело-
век» (0+)

15.20 «Аль Бано и Ромина 
Пауэр: «Felicita на бис!» 
Юбилейный концерт в 
Государственном Крем-
левском дворце (12+)

17.10 «Ледниковый период. 
Дети». Новый сезон (0+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая лига 
(16+)

23.30 Х/ф «Жмот» (16+)
01.20 На самом деле (16+)

05.00 М/ф «Бобик в гостях у Бар-
боса» (6+)

05.10 М/ф «Как Львенок и Черепа-
ха пели песню» (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, 12.00 М/с «Пёс Пэт» (6+)
08.30 М/с «Хранитель Лев» (0+)
09.30 М/с «Изысканная Нэнси 

Клэнси» (0+)
10.30 М/с «Дружные мопсы» (0+)
12.30 «Лучшие друзья». () (6+)
13.30 М/с «Финес и Ферб: Архивы 

ОБКА» (6+)
14.25 М/ф «Приключения Флика» 

(0+)
16.15 М/ф «Самолёты» (0+)
18.00 М/ф «Самолеты: Огонь и 

Вода» (0+)
19.30 М/ф «Вверх» (0+)
21.20 М/с «Город героев: Новая 

история» (6+)
23.05 Х/ф «Агент Коди Бэнкс-2: На-

значение - Лондон» (12+)
01.05 Х/ф «Инспектор Гаджет»  

(6+)
02.15 М/с «Гравити Фолз»  

(12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. 

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» (6+)

07.00 Х/ф «Без права на ошиб-
ку» (12+)

09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приёмка».   

(6+)
10.45 «Код доступа». () (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным.  
(12+)

12.20 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...» (0+)

13.50 Т/с «Ялта-45» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-

вой
19.20 Д/с «Легенды советского 

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

сыска. Годы войны» (16+)
23.00 «Фетисов».  (12+)
23.45 Х/ф «Чистое небо» (12+)
02.00 Х/ф «Майские звезды» 

(0+)
03.30 Х/ф «Разорванный круг» 

(12+)
04.55 Д/с «Города-герои» 

 (12+)

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

07.15 Т/с «Балабол» (16+)
00.00 Х/ф «Всё или ничего» 

(16+)
01.40 Х/ф «Каникулы прези-

дента» (16+)

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

06.00 «Мультфильмы» (0+)
10.45 Х/ф «Дикая река» (12+)
13.00 Х/ф «Другие» (16+)
15.00 М/ф «Первый отряд» 

(16+)
16.30 Х/ф «Планета обезьян» 

(12+)

18.45 Х/ф «Чужой против 
Хищника» (12+)

20.45 Х/ф «Чужие против Хищ-
ника: Реквием» (16+)

22.45 «Последний герой» (16+)
00.00 Х/ф «Солдат» (16+)
02.00 Х/ф «Забойный реванш» 

(16+)
04.00, 04.30, 04.45, 05.15, 

05.30 Д/с «Охотники за 
привидениями» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.20, 05.45, 06.10, 
06.35 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 «Женщины против 

мужчин: Крымские кани-
кулы» (16+)

14.00, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30 «Од-
нажды 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+)
01.35 ТНТ Music. (16+)
02.00, 02.50, 03.40, 04.30 «От-

крытый микрофон». 
 (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Улетное видео».  (16+)
06.10 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)

05.00, 05.50, 06.35, 07.20 Т/с 
«Сильнее огня» (16+)

08.15, 09.05, 09.55, 10.50 Т/с 
«Жажда» (16+)

11.45, 12.40, 13.35, 14.30, 
15.25, 16.25, 17.15, 
18.10, 19.05, 20.05, 
21.00, 21.55 Т/с «Чужой 
район» (16+)

22.50 Х/ф «Прощаться не 
будем» (16+)

01.05, 02.00, 02.45, 03.30 Х/ф 
«Крепость Бадабер» (16+)

04.20 Д/с «Агентство специ-
альных расследований» 
(16+)

06.30, 07.00, 18.00, 00.00, 05.05 
«6 кадров».  (16+)

06.50 «Удачная покупка».  (16+)
08.10 Х/ф «Страховой случай» 

(16+)
10.00, 12.00 Х/ф «Уравнение со 

всеми известными» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно». (16+)
14.00 Х/ф «Жена генерала» (16+)
19.00 Х/ф «Ребёнок на милли-

он» (16+)

23.05 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)

00.30 Х/ф «Бобби» (16+)
03.30 Д/с «Восточные жёны» 

(16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

ДИСНЕЙ 

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. Чендлер - П. 
Фрейре. Д. Лима - М. Пейдж. 
Прямая трансляция из США

06.30, 01.20 Прыжки в воду. «Ми-
ровая серия». Трансляция из 
Казани (0+)

08.00 Футбол. «Аталанта» - «Дже-
ноа». Чемпионат Италии (0+)

09.50, 12.10,  
18.15 Новости

10.00 Хоккей. Норвегия - Чехия. 
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Словакии 
 (0+)

12.35, 15.40 Все на хоккей!
13.05 Хоккей. США - Франция. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Словакии

16.00 Формула-1. Гран-при Испа-
нии. Прямая трансляция

18.25 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Россий-
ская Премьер-лига. Прямая 
трансляция

21.05 Хоккей. Великобритания - 
Канада. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Словакии

23.40 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

00.50 Все на Матч!
03.30 Формула-1. Гран-при Ис-

пании (0+)

РЫБИНСК-40

ТВ 3                                                                               20.45

Х/Ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА:  
РЕКВИЕМ» (16+)

Атакованный «Предалиеном» — жутким гибридом Хищ-
ника и Чужого — корабль Хищников терпит крушение в 
лесах, окружающих маленький городок штата Колорадо. 
И пока на сигнал о помощи, посланный в момент паде-
ния, спешит подкрепление, Чужие успевают инфициро-
вать половину населения города.

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА12 МАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ /

06.00, 05.05 Ералаш.  (0+)
06.30 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.40, 08.55 М/с «Три кота» 

(0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.05 М/ф «Синдбад. Легенда 

семи морей» (12+)
10.45, 02.45 Х/ф «Как Гринч 

украл Рождество» (12+)
12.55 М/ф «Кот в сапогах»  

(0+)
14.30 М/ф «Шрэк навсегда» 

(12+)
16.20 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Мертвецы не рас-
сказывают сказки»  
(16+)

18.55 Х/ф «Монстр Траки»  
(6+)

21.00 Х/ф «Звёздные войны. 
Последние джедаи»  
(16+)

00.05 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)

01.05 Х/ф «Домашнее видео» 
(18+)

04.20 «Вокруг света во время 
декрета».  
(12+)
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В рамках расширенного заседания Прави-
тельства Ярославской области проанализиро-
вали ход пожароопасного периода, объявлен-
ного в регионе с 15 апреля.

– По итогам федеральной проверки об-
ласть готова к пожароопасному периоду, – от-
метил губернатор Дмитрий Миронов. – Угро-
за возникновения лесных пожаров вполне 
реальна. За последние пять лет произошло 
133 лесных пожара на площади более 350 гек-
таров. Наибольшая опасность сохраняется в 
Ярославском, Ростовском, Рыбинском, Гав-
рилов-Ямском, Некоузском районах, Пере-
славле-Залесском. 

Подготовку и прохождение пожароопас-
ного сезона в регионе курирует областной 
межведомственный штаб. Реализуется ком-
плекс мероприятий, направленных на пре-
дупреждение возгораний в лесах и на приле-
гающих к ним территориях.

В связи с большим количеством палов тра-
вы в Ярославском, Ростовском, Тутаевском и 
Угличском районах и городском округе Пере-
славль-Залесский введены особые противо-
пожарные режимы, предполагающие более 
широкий комплекс ограничений, направ-
ленных на предупреждение возгораний. За-
прещен въезд автомобилей на лесные терри-
тории, ужесточено наказание за нарушение 
правил пожарной безопасности.

Так, для юридических лиц максимальная 
планка штрафа поднята с 200 до 500 тысяч 

рублей. Наказание для граждан – до 5 тысяч 
рублей, для должностных лиц – до 40 тысяч.

На период действия особого противопо-
жарного режима действует запрет на посе-
щение лесов, разведение костров, сжигание 
твердых бытовых отходов, мусора в лесах и 
выжигание травы на земельных участках, не-
посредственно примыкающих к лесам, а так-
же проведение иных пожароопасных работ.

С учетом приближающегося дачного се-
зона и предстоящих майских праздников, во 
время которых количество желающих отдо-
хнуть на природе возрастает в разы, особое 
значение имеет профилактическая работа. В 
ее рамках в регионе стартовала всероссийская 
акция «Сельхозпалы – под контроль!».

– Самовольное выжигание сухой травя-
нистой растительности весной на полях – ос-
новная причина природных пожаров, – отме-
тил директор департамента лесного хозяйства 
Ярославской области Николай Савельев. – 80 
процентов возгораний в лесах возникает в 
связи с приходом огня с прилегающей терри-
тории. Важно, чтобы каждый житель региона 
понимал, что брошенная в траву спичка или 
оставленный мусор с осколками стекла может 
стать причиной большого пожара и гибели 
растений и животных. И наша задача не на-
казать нарушителей, а предостеречь людей от 
возможных последствий их нарушений.

При поджогах травы гибнут полезные 
почвенные микроорганизмы, погибают на-

секомые, млекопитающие. Уничтожаются 
гнездовья птиц, кладки яиц. Пущенный пал 
практически всегда развивается стихийно и 
за минимальный отрезок времени охватывает 
большие площади. При сильном ветре фронт 
огня перемещается со скоростью до 30 ки-
лометров в час, что делает тушение пожаров 
практически невозможным.

В этом году в рамках реализации новой 
экологической политики, нацеленной на 
сохранение природных ресурсов, коли-
чество участников акции «Сельхозпалы 
– под контроль!» увеличилось в два раза. 

Более трех тысяч человек – представители 
сферы лесного хозяйства, органов МСУ, 
общественники, волонтеры – работают 
с населением, проводят тематические 
встречи и занятия, раздают агитационные 
материалы.

В случае обнаружения нарушений 
правил пожарной безопасности, а также 
возгораний в лесу или рядом с ним не-
обходимо сообщить на горячую линию: 
8-800-100-94-00 (звонок бесплатный), 
(4852) 71-00-75, 112, 01 или через мобиль-
ное приложение «Берегите лес».

Губернатор Дмитрий Миронов принял 
участие в торжестве, посвященном Дню 
местного самоуправления. На праздник 
в Ростовский кремль были приглашены 
представители муниципальной власти: 
главы городских округов, сельских по-
селений, депутаты.

– Местное самоуправление – это 
первый, самый близкий к людям уро-
вень исполнительной власти, – сказал в 
приветственном слове Дмитрий Миро-
нов. – К вам в первую очередь со своими 
проблемами приходят жители региона. 
Вы занимаетесь всем, что влияет на по-
вседневную жизнь: это ремонт дорог и 
оказание коммунальных услуг, торгов-
ля, бытовое обслуживание, образование, 
организация досуга и спортивных состя-
заний. За минувший год многое удалось 
сделать, но еще больше предстоит.

Губернатор отметил, что одной из 
эффективных форм взаимоотношений 
Правительства области и органов мест-
ного самоуправления стала совместная 
работа по реализации проекта «Решаем 
вместе!». В 2018 году в его рамках введе-

но 446 объектов на общую сумму свыше 
630 миллионов рублей. 

Немаловажную роль в развитии МСУ 
играет система поощрения «Рейтинг-76». В 
2018 году гранты от 5 до 20 миллионов руб-
лей получили 6 муниципальных образова-
ний: Угличский, Рыбинский, Тутаевский, 
Ярославский районы, города Рыбинск и 
Ярославль.

В ходе торжественного мероприятия Дми-
трий Миронов вручил 20 представителям 
органов местного самоуправления почетные 
грамоты губернатора за особые достижения 
в реализации областных целевых программ и 
обеспечение социального развития региона. 

Глава правления ассоциации «Совет 
муниципальных образований Ярослав-
ской области» Николай Золотников рас-
сказал об основных итогах работы по 
развитию МСУ в 2018 году и о задачах 
на 2019 год. Главные направления: рас-
ширение практик инициативного бюд-
жетирования, координация институтов 
старост и ТОСов, реализация кадровых 
проектов, консультационная помощь 
муниципальным образованиям.

– Все эти вопросы мы будем под-
нимать и постараемся продвинуть в 
текущем году, – отметил Николай Зо-
лотников. – Также важно продолжить 
практику межмуниципального и меж-
регионального сотрудничества, прово-
дить совместные мероприятия для глав 

муниципальных образований, в ходе ко-
торых они могут обмениваться опытом, 
общаться, совместно решать актуальные 
вопросы местного самоуправления. Роль 
его переоценить сложно. Именно мест-
ная власть работает с населением, реша-
ет основные проблемы.

НОВОСТИ РЕГИОНА

«СЕЛЬХОЗПАЛЫ – 
ПОД КОНТРОЛЬ!»

ДМИТРИЙ МИРОНОВ: «МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ – ЭТО  
ПЕРВЫЙ, САМЫЙ БЛИЗКИЙ К ЛЮДЯМ УРОВЕНЬ  
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ»
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Еще девчонкой Валентина Арсеньева 
выбрала для себя совсем не женскую про-
фессию — токарь. Окончив училище, она 
устроилась по специальности на Волжский 
машиностроительный завод.

— Меня всегда привлекала техника. На 
заводе я работала токарем третьего разряда. 
Умела работать на любом станке в нашем 
цеху, — рассказывает Валентина Арсеньева. 

А в 1986 году ей и еще тринадцати завод-
чанам поступило предложение отправиться 
в командировку в Киев. Согласилась сразу. 
На то были причины — в 23 года Валенти-
на Арсеньева потеряла мужа. Вспоминает, 
что в этот непростой период жизни смена 
обстановки для нее была очень кстати. Под-
купило и то, что руководство пообещало по 
прибытии из командировки выделить квар-
тиру. Свое жилье для молодой девушки, ко-
торая жила в коммуналке, было мечтой. 

— Аварию на Чернобыльской АЭС не 
афишировали, поэтому наши руководите-
ли, мне кажется, сами не знали, куда нас 
направляют, — рассказывает женщина. — 
Ко мне подошел начальник цеха и сказал, 
что по приезде сразу поставят на очередь. 
На тот момент я жила в коммунальной 
квартире. Я ехала с мыслями, что в скором 
времени получу квартиру.

Из Киева рыбинских ребят сразу отпра-
вили в Чернобыль. 

— Мы приехали на станцию «Тетерев». 
Поселились в «Голубых озерах». Тока-
рем мне так и не удалось там поработать.  
Я была единственной женщиной, поэтому 
меня назначили на должность кадровика. 
Я принимала командировочных, ездила 
по зонам с проверками, — рассказывает 
Валентина Арсеньева. — Новые рабочие 
приезжали каждый день. Были среди них 
и хитрецы, которые подписывали коман-
дировку и уезжали. Получали машину, от-
возили ее в лес, а сами садились на поезд и 
возвращались домой. 

Основная часть рыбинских мужчин 
трудилась в самом Чернобыле на станках. 
Изготавливали детали для машин и другой 
техники. Работать приходилось с раннего 
утра и до позднего вечера без выходных.

— Работать нашим мальчишкам там 
было тяжело. Сегодня многих из них уже 
нет в живых, — рассказывает женщина. — 
Больше двух месяцев там никто не оста-
вался. Многие уезжали раньше. Тех, кто 
схватил большую дозу радиации — 25 бэр, 
отправляли домой. Помню, был у нас один 
мужчина из Арзамаса. Он приезжал два 
раза, видно, нужны были деньги. Платили 
хорошо, но домой он уже не вернулся. 

Проблемы со здоровьем у всех начались с 
первых дней пребывания в Чернобыле.

— Перехватило горло, словно при анги-
не. Садился голос. Ухудшение почувство-
вали все. Но мы не знали, в чем причина, 
думали, просто простыли. У каждого долж-
ны были быть дозиметры, но их выдавали 
только тем, кто непосредственно работал в 
опасной зоне. А нас каждый день проверя-
ли на заражение, — рассказывает Валенти-
на Викторовна. — Когда мы приехали, нам 
сразу сказали, что ходить можно только 
по асфальту. Везде ездили машины и про-
ливали дороги, чтобы не было пыли. Они 
работали и днем и ночью. Нас каждый день 
переодевали, меняли спецовки, потому что 
пока мы ходили по территории, на одежде 
оседала пыль. Приезжали, мылись и оде-
вали чистое. И так каждый день. Кормили 
нас тоже хорошо. Приедешь в столовую, 
девчонки-повара накормят в любое время. 
Есть фрукты и пить местную воду нам ка-
тегорически запрещалось. Все привозили.

Соблюдали эти правила не все. Парти-
заны, так называет Валентина Арсеньева 
военных, которые жили в палаточных лаге-
рях, не брезговали. Да и сложно было удер-
жаться, когда в самый разгар лета на дере-
вьях росли яблоки, виноград, черешня.

— Помню, едем мы в одну из зон с про-
веркой, а на обочинах стоят сверхсрочники 
и собирают в свои военные котелки череш-
ню. И прямо там же ее и едят, — рассказы-
вает женщина.

Сама атмосфера в городе была удручаю-
щая, вспоминает сегодня Валентина Арсе-
ньева:

— Очень сильно пострадал сосновый 
лес. Деревья стояли словно обожженные — 
желтые. А по ним прыгали облезшие белки. 

В домах были открыты балконы, сушилось 
оставленное белье. Тогда жителей эваку-
ировали на автобусах, с собой они могли 
взять только документы. Остальное все 
осталось здесь.

Вспоминает женщина и «могильники» 
— кучи, состоящие из машин, вертолетов. 
Вся зараженная техника сразу отправля-
лась на утилизацию.

Ее командировка закончилась в августе 
1986 года. Вернулись домой тем же составом 
— четырнадцать человек. И сразу подписа-
ли документы о неразглашении на 25 лет.

— Забрала у своих мальчишек команди-
ровочные, отметила, и мы поехали. Домой 
очень хотелось. У меня никто не знал, куда 
я уехала. Маме я рассказала только тогда, 
когда приехала обратно. Сколько же слез 
она тогда пролила, — вспоминает Вален-

тина Викторовна. — Последствия же могли 
быть самые разные, мы все это понимали. 
Я очень переживала, что не смогу родить. 
Было страшно. 

Но дети у Валентины Арсеньевой ро-
дились. Сегодня у нее два сына, которые в 
свою очередь уже подарили ей троих внуков.

— Все боялись. Но что же было делать? 
Детей хотелось, — вспоминает сегодня 
женщина. — Родились здоровыми. Слава 
богу, все хорошо. 

Когда старшему сыну исполнилось 
полтора года, Валентине Викторовне при-
шлось уволиться с завода и вернуться на 
родину в поселок Дюдьково Рыбинского 
района. Здесь сразу получила двухкомнат-
ную квартиру. Родила второго. Так и оста-
лась. Сегодня, уже будучи на пенсии, она 
продолжает работать в детском саду, зани-
мается внуками и огородом.

АВАРИЯ В ЧЕРНОБЫЛЕ:  
ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЖИЗНИ
Взрыв на Чернобыльской АЭС прогремел 26 апреля 1986 года. 
В опасной зоне оказались сотни тысяч человек. У каждого на 
то были свои причины: кто-то выполнял воинский долг, кто-то 
ехал за «большими деньгами», а кто-то попросту стал залож-
ником ситуации. Среди этих людей была 24-летняя Валентина 
Арсеньева. Сегодня женщине — 56, и она вновь вспомина-
ет события 33-летней давности: безлюдный город, железные 
«могильники» и обожженный сосновый лес.

Взрыв на Чернобыльской АЭС прогремел 
26 апреля 1986 года в 01:23:47. Это была 
суббота. 

На Волжской набережной в 2006 году уста-
новили памятный знак рыбинцам - участ-
никам ликвидации аварии на ЧАЭС.

С 1986 по 1990 год в ликвидации послед-
ствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 
принимали участие около 800 тысяч граж-
дан из всех республик СССР.

Решение об эвакуации населения было 
принято в день аварии уже к одиннадцати 
часам вечера. Эвакуации подлежал 81 на-
селенный пункт.
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Пулеметчик
Извилистой линией от Моторостро-

ителей до Плеханова протянулась ули-
ца Черкасова. Ее расположение именно 
в этом микрорайоне закономерно, ведь 
Владимир Иванович Черкасов — работ-
ник Рыбинского моторостроительного 
завода.

Жизнь сержанта Черкасова, команди-
ра пулеметного расчета 188-го Аргунско-
го стрелкового полка 106-ой Забайкаль-
ской стрелковой дивизии, была недолгой, 
но полной мужества. Владимир родился и 
окончил школу в Уфе. Отец его был ра-
бочим, и юноша пошел по его стопам: 
трудился токарем, затем бригадиром на 
моторостроительных заводах Рыбинска и 
Уфы. В армию он попал в 1938 году, когда 
ему исполнилось 20 лет, а на фронте Ве-
ликой Отечественной войны оказался в 
начале 1943 года. 

Служба Владимира Черкасова длилась 
недолго. В октябре он в составе своего 
полка участвовал в форсировании Дне-
пра в окрестностях Гомельской области 
Белоруссии. В те дни Черкасову с товари-
щами удалось отбить три немецкие кон-
тратаки, уничтожить 50 фашистов. Одна-
ко уберечь себя не получилось. Он погиб 
в 25 лет, выполняя воинский долг, и был 
похоронен в том же районе в братской 
могиле. Посмертно Владимиру Черка-
сову присвоено звание Героя Советского 
Союза с формулировкой «за образцовое 
выполнение боевых заданий и проявлен-
ные при этом геройство и мужество».

— Имя Владимира Ивановича Черкасо-
ва высечено на стеле в память рыбинцев — 
Героев Советского Союза, что находится 
в Волжском парке, — рассказывает заме-
ститель директора по экспозиционной де-
ятельности Рыбинского музея-заповедни-
ка Оксана Гожалимова. — Стела создана в 
1995 году и входит в состав мемориального 
комплекса «Огонь Славы». 

Первый комсомолец
Существует ошибочное мнение, буд-

то улица Черепанова названа так в честь 
отца и сына Черепановых — создателей 

первого паровоза. Но рыбинская ули-
ца не имеет ничего общего с событиями  
30-ых годов XIX века, ведь у нашего города 
есть своя причина помнить эту фамилию.

— Улица Черепанова названа в честь 
одного из первых комсомольцев Рыбин-
ска Якова Черепанова. Не случайно она 
встречается с улицей, названной по фа-
милии другого активиста рабочей моло-
дежи СССР, Павла Расторгуева, — пояс-
няет Оксана Гожалимова. 

Яков Черепанов родился в 1896 году 
в Череповецком уезде. В марте 1918 года 
работал в Главных железнодорожных 
мастерских Рыбинска, где и выступил 
в качестве организатора Союза рабочей 
молодежи. Вскоре этот союз присоеди-
нился к такой же группе молодых ребят 
с вагоностроительного завода «Феникс». 
Так в Рыбинске образовалась первая в 
Ярославской губернии организация ра-
бочей молодежи.

Активность Черепанова в обществен-
ной жизни подтверждается участием в 
III Всероссийском съезде комсомола, 
службе секретарем Рыбинского губерн-
ского комитета Революционного комму-
нистического союза молодежи. Трудовая 
биография Якова Павловича тоже раз-
вивалась достойным образом. Многие 
годы он занимал руководящие посты в 
Министерстве машиностроения и при-
боростроения СССР. Во время Великой 
Отечественной войны был начальником 
отдела кадров 3-го Главного управления 
наркомата минометного вооружения, за 
что награжден орденом «Знак Почета». 

Гость-рекордсмен
Следующая рыбинская улица не остав-

ляет сомнений, в чью честь она названа. 
Имя советского летчика-испытателя Ва-
лерия Чкалова известно каждому. 

Будущий покоритель неба родился в 
1904 году в селе Василево Нижегородской 
губернии. Отец его был известным ко-
тельным мастером. Валерий стал десятым 
ребенком в семье. С детских лет Чкалов 
грезил полетами и последовательно шел к 
своей цели. Помешать ему мог только соб-
ственный противоречивый характер, из-за 
которого в биографии Валерия Павловича 
годы продуктивной службы чередуются с 
профессиональным простоем, а благодар-
ности от руководства страны с нарушени-
ями дисциплины и тюремными сроками. 

Всего лишь за два года работы в мо-
сковском НИИ Военно-воздушных сил 
Чкалов совершил 800 испытательных по-
летов, изучил технику пилотирования 30 
типов самолетов. Затем на Московском 
авиационном заводе № 39 имени Мен-
жинского освоил пилотирование еще 70 
типов самолетов, разработал новые фигу-
ры высшего пилотажа: восходящий што-
пор и замедленную «бочку», участвовал в 
создании новых летательных аппаратов. 

Безусловно, самым известным собы-
тием в биографии Валерия Чкалова стал 
беспосадочный перелет из СССР в Аме-
рику через Северный полюс. Рекордный 
полет 1937 года на самолете АНТ-25 ко-
мандир экипажа Чкалов проводил вме-
сте с летчиками Георгием Байдуковым и 
Александром Беляковым. Интересно, что 
двигатель для этого самолета был создан 
на Рыбинском моторостроительном за-
воде, и сам Чкалов неоднократно бывал 
в нашем городе.

Яркая жизнь Валерия Павловича обо-
рвалась на 35-ом году во время испыта-
тельного полета на И-180. По словам 
очевидцев, Чкалов до последнего старал-
ся увести падающий самолет от жилых 
домов. При жизни знаменитый летчик-
испытатель получил звание Героя Совет-
ского Союза, награжден орденами Лени-
на и Красного Знамени.

Елена БОЙКОВА

ПОКОРИТЕЛИ ВЫСОТ
Защищать родину от фаши-
стов, вовлекать молодежь в 
общественную жизнь, совер-
шенствовать авиацию стра-
ны, устанавливать рекорды, 
учить других - такие цели 
ставило себе молодое поко-
ление новой страны в начале 
XX века. Они работали само-
отверженно, мужественно и 
честно. У каждого из них была 
своя высота, и каждый ее по-
своему достиг. 

АЗБУКА УЛИЦ
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Эта выставка проходит уже не первый 
год. Ее курирует Городская организация 
женщин, активисты которой находят жен-
щин-ветеранов Великой Отечественной 
войны. Организаторы хотят показать дру-
гую сторону войны, где жили и трудились 
героини выставки. Они отмечают, их со-
беседницы поражают одновременно силой 
духа и скромностью.

— К сожалению, сейчас в силу возраста 
участниц войны осталось мало, да и наши 
участницы — это в прошлом совсем юные 
девчонки, которые с мужеством прошли 
весь ужас войны, при этом сохранив в себе 
человеколюбие и любовь к своей Родине. 
Поэтому, как бы банально это ни звучало, 
их нужно знать в лицо, чтобы сказать им 
огромное спасибо за сегодняшнее мирное 
небо, — рассказывает фотограф Татьяна 
Акимова.

Всем героиням уже за 90, но, несмотря 
на солидный возраст, кто-то из них работа-
ет в огороде, кто-то участвует в обществен-
ных мероприятиях. Есть среди женщин и 
те, кто пишет стихи. Татьяна Акимова от-
мечает, что после всех пережитых событий 
они сохранили в себе доброту, радость жиз-
ни, заботу о ближних и... кокетство. Когда 
фотограф общалась с бабушками, они все 
время смеялись и шутили. 

— Огромное спасибо и низкий поклон 
этим хрупким, но в то же время таким 
сильным женщинам за их труд, за то, что 
они подарили нам мирное небо, и то, что 
живут среди нас и служат нам примером, — 
поделилась Татьяна.

Все истории разные, но их объединяет 
одно — пережитая тяжесть военных лет. 
Так, одними из героинь выставки стали 
родные сестры Мария Смекалова и Ираи-
да Карпенко. Они росли вместе, но война 
развела их, и они прожили разные истории. 

Мария Алексеевна в годы войны учи-
лась в школе. Бывало приходилось про-
пускать уроки и уходить рыть окопы. За 
эту нелегкую работу она получила звание 
участницы Великой Отечественной вой-
ны. Но самым тяжелым временем стал 
46-й год, когда Мария Смекалова уже 
была студенткой учительского института в 
Ярославле. Еды было мало, денег не хва-
тало. Но сестры не унывали, выкраивали 
копеечку, чтобы сходить в кино, и обме-
нивались друг с другом платьями. Мария 
Алексеевна посвятила свою жизнь пре-
подавательской деятельности. Она 37 лет 

отработала в школах, преподавала химию 
и биологию. Бывшие ученики до сих пор 
приходят к ней в гости и благодарят ее за 
труд. 

Ираида Алексеевна выбрала трудовой 
путь — после девятого класса она отпра-
вилась работать на завод. В военные годы 
производство эвакуировали в Уфу. Она 
вспоминает, что там, где им пришлось тру-
диться, не было даже стен, все оборудо-
вание выгружали прямо на улицу. Смены 
были тяжелыми, приходилось работать по 
12-16 часов в сутки. 

После одной из смен женщина уснула в 
поезде, который вез их с производства в об-
щежитие, на полке для багажа, так как про-
сто больше не было места. Когда люди вы-
ходили из транспорта, никто ее не заметил. 
В результате 17-летняя девушка почти сут-
ки каталась туда-сюда на той самой полке. 
Но самое страшное произошло, когда она 
вернулась на производство, — из-за прогу-
ла рабочей смены Ираиду Алексеевну аре-
стовали. Практически всю войну она про-
вела в лагере. Девушке приходилось валить 
лес, рыть окопы. Ей помогло трудолюбие 
— к концу срока она уже была бригадиром. 
Женщина вспоминает, что к ним относи-
лись лучше, чем к обычным рабочим. Но и 
работать приходилось намного больше.

Находилось на войне место и для люб-
ви. История Валентины Николаевны Ма-
моновой — история о верности. Женщина 
всю жизнь прожила в Заволжском микро-
районе. Там же она встретила и своего бу-
дущего мужа Льва Михайловича. Но во-
йна едва не разрушила их крепкий союз.  
В 18 лет его забрали на фронт. Ради своей 
любви он прошел всю войну и вернулся 
домой живым и невредимым. Когда ему 
было 33 года, Лев Михайлович трагиче-
ски погиб. Сама Валентина была молодой, 
у нее вся жизнь должна быть впереди. Но 
женщина осталась верна своему мужу. Она 
больше ни разу не выходила замуж, всю 
себя посвятила работе на Верхневолжской 
ГЭС и воспитанию дочки. Сейчас Вален-
тина Николаевна занимается хозяйством, 
выращивает цветы и овощи на приусадеб-
ном участке. 

Каждая история героинь выставки уни-
кальна. Они учились, работали, жили и 
любили. Они все прошли через войну, но 
остались при этом женщинами.

Фото Татьяны Акимовой

ВЫСТАВКА

ЖЕНСКОЕ ЛИЦО ВОЙНЫ
Мы привыкли ассоциировать события Великой Отечественной 
войны исключительно с мужчинами. Они ценой своих жизней 
защищали Родину, погибали на поле боя. Но каково прихо-
дилось в военные годы представительницам слабого пола? 
Они наравне с мужчинами отправлялись на фронт, работали в 
тылу. 20 женщин - ветеранов, тружениц тыла и дочерей войны 
- рассказали о своей судьбе, о нелегком военном времени, о 
том, как они справлялись в эти тяжелые годы. Каждая история 
была представлена на выставке «Женское лицо войны», кото-
рую показали в Общественно-культурном центре.
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 6-12 МАЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Вам, конечно, придется напряженно работать, чтобы достичь желае-
мого успеха, зато у вас есть шанс преуспеть. Не стесняйтесь проявлять 
смелость и настойчивость. Вы находитесь в прекрасной физической и 
интеллектуальной форме, так что максимально воспользуйтесь этой 
ситуацией. Самое главное - сохранять спокойствие и не делать скоро-
палительных выводов.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Вы сейчас склонны полагать, что мир не оценил все ваши таланты и 
способности по достоинству. Возможно, так оно и есть, но это не повод 
зацикливаться на своих претензиях. Добиться признания и уважения 
вам поможет не демонстрация обиды, а корректность, терпение и 
позитив.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Расположение звезд даст вам возможность проявить свои самые 
лучшие качества и осуществить мечты. Постарайтесь еще в нача-
ле недели завершить начатые дела и хорошо отдохните в выход-
ные. Поездки окажутся удачными. Меньше волнуйтесь, больше 
верьте в свои силы.

РАК (22.06-23.07)
Постарайтесь не строить грандиозных планов на эту неделю. Уда-
ча будет сопутствовать в малых делах. Неплохо бы заняться своим 
самообразованием и самосовершенствованием. Начальство бу-
дет вами довольно. Сосредоточенность и пунктуальность позво-
лят избежать случайных ошибок.

ЛЕВ (24.07-23.08)
На работе возможны перемены в вашу пользу, причем не по-
следнюю роль сыграет личное обаяние. Принимайте решения 
взвешенно, не торопитесь хватать то, что доступнее. Чаще ставьте 
себя на место партнера, это поможет вам с успехом решать многие 
запутанные проблемы на работе и дома.

ДЕВА (24.08-23.09)
На этой неделе на происходящее следует смотреть философски. Вы 
можете извлечь нечто полезное для себя, просто наблюдая за раз-
витием событий. Активно участвовать в процессе не следует. Все по-
пытки что-то изменить окажутся тщетными. Так что просто плывите 
по течению.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
В начале недели вам необходимо сосредоточиться на рабочих делах, 
которые рассчитаны на перспективу. Вы будете стремительно про-
двигаться к намеченным целям. Вторник может быть суматошным, 
но прибыльным. Пятница хороша для поездок, отдыха, встреч с дру-
зьями. Постарайтесь больше внимания уделить домашним делам.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Благоприятное время для реализации творческих замыслов. Многие 
вопросы получится решить, не встречая на своем пути особенных пре-
пятствий. Ваши заслуги оценят по достоинству, можете рассчитывать 
на прибыль, новые заказы и проекты. Уделите особое внимание своим 
родным и близким. Поделитесь с ними своей энергией и позитивом.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Прислушиваясь к своей интуиции, вы будете принимать такие 
решения, которые обеспечат вам успех. На работе вероятны по-
зитивные перемены. Вам необходимо все время быть в курсе 
событий, чтобы не пропустить важную информацию. В выход-
ные постарайтесь отодвинуть все свои заботы и повеселитесь от 
души в кругу своих друзей.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Ваш боевой характер позволит преодолеть многие препятствия. 
В понедельник следите внимательно за своим окружением.  
В среду постарайтесь не давать обещаний. Четверг лучше посвя-
тить дому или даче. В конце недели не исключена конфликтная 
ситуация с близкими людьми. Быстрее ищите компромисс, устра-
ивающий все стороны.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Если вы не будете тратить драгоценное время на пустяки, то у вас 
будет возможность многое успеть. Отношения с начальством 
в течение недели могут измениться от полного понимания, со-
чувствия до требования непререкаемого подчинения. Но у вас 
есть дар превращать собственные недостатки в преимущества. 
Может подвернуться удачный шанс сменить работу.

РЫБЫ (20.02-20.03)
На этой неделе наконец-то сдвинутся с мертвой точки многие ваши 
дела, найдут продолжение события, о которых вы уже практически 
забыли. Теперь вам необходимо сосредоточиться на активной дея-
тельности, забыв про сомнения и пустую болтовню.

***
Муж с женой ссорятся:

- Неблагодарный! Я отдала тебе лучшие годы моей 
жизни!

- Если это были лучшие, могу себе представить, что 
меня ожидает в будущем!

***
В партере:

- Послушайте, вы же только что бросали в певца 
тухлыми яйцами, а теперь аплодируете ему!

- Я хочу, чтобы он вышел на бис - у меня осталось 
еще несколько штук...

***
Никогда не делай того, чего нельзя быстро объяс-

нить врачам «Скорой».

***
Казнь. Палач занес топор. Приговоренный подни-

мает голову и спрашивает:
- Какой сегодня день?

- Понедельник.
- Ну, блин, и начинается неделька!

***
- Ты когда-нибудь боялся меня потерять?

- Конечно! Когда я был бедным студентом, мы 
хорошо посидели в ресторане, деньги были у тебя, а ты 

пошла попудрить носик и пропала на два часа.

***
- А куда делась ваша Снегурочка?

- Да ей наговорили столько комплиментов, что она 
растаяла.

***
- Ты первый клади.

- Нет, ты.
- Нет, ты.
- Нет, ты!
- Нет, ты!

- Блин, Петрович, ты дебил, мы так никогда плитку 
не положим.

 ***
- Привет, как дела?

- Отлично! Делаю второй миллион!
- Как, уже?!

- Ну, с первым, увы, так ничего и не получилось!

 ***
Нефтяник нефтянику:

- Слышь! А знаешь, как французы лоханулись?!
- Не-а! Как?

- В центре Парижа поставили буровую, а нефти - то 
до сих пор нет!

 ***
- Дорогой, ты ревнуешь?

- Нет, блин! Я завидую, что тебе пишут парни,  
а мне нет!

 ***
- Капитан, якорь всплыл!

- Хм... Скверная примета...

 ***
- Фу, ты курила?

- Но я же курю электронные сигареты!
- Какой кошмар, как будто с пароваркой поцело-

вался!

По горизонтали: 4. Писатель, познакомивший 
Гулливера с лилипутами. 10. Занавеси, закрывающие 
всё окно. 11. Прибор для регулирования силы 
тока и его напряжения. 12. «Бусы», отмеряющие 
количество молитв. 13. Вторая кожа человека, 
прикрывающая наготу первой. 14. Из чего нужно 
сделать шашку, чтобы снести голову не только 
всаднику, но и коню? 15. Популярное итальянское 
блюдо. 17. Временной отрезок «между прошлым и 
будущим, который называется – жизнь» (песенн.). 
18. Городок в Африке, в стране Сомали именуется... 
(Руль, Фунт, Марка, Йена). 22. Галоген, химический 
элемент, открыт в 1940 году, название которого 
переводится как «неустойчивый». 25. Музыкант, 
которому всё по барабану. 26. «Естественный отбор» 
при вступительных экзаменах. 27. Рыба семейства 
карповых. 28. Многоцелевой боевой корабль, 
вооружённый артиллерией, торпедами и ракетами. 
29. Собрание «дел давно минувших дней, преданий 
старины глубокой». 32. Деревенское тряпичное 
«сито» для процеживания молока. 35. Вопрос о 
её создании был поставлен ребром. 36. Фарш из 
потрохов, входящий в состав кошачьих кормов.  
38. Какая единственная любовь может быть у 
патриота? 39. Обилие сменяющих друг друга 
действий, эффектов. 40. Женский коллектив, 
найденный в кино товарищем Суховым.  
42. Современная наиболее распространённая 
форма объединения предприятий 
промышленности. 43. Искусство складывания 
бумажных журавликов. 44. Этой рогатиной 
доставали горшки из печи. 
По вертикали: 1. Кто даёт старт посевной кампании? 
2. Коллектив, работающий из-под палки. 3. Женское 
головное украшение в форме небольшой открытой 
короны. 4. Ночная птица – эталон угрюмости и 
нелюдимости. 5. Кем становится человек, «подавший 
жалобу» через судебный орган. 6. Оптимальное 
число для распития поллитровки. 7. Девушка, ещё 
не перешедшая в статус невесты. 8. Какой актёр 
теряется в толпе коллег? 9. Рассказ Конан Дойла 
о Шерлоке Холмсе «... на вилле «Три конька». 15. Художественно оформленное основание, на котором устанавливают скульптуру. 16. Ряды в зале 
один над другим. 19. Его работа - влезать в чужую шкуру. 20. Инструмент «для вытягивания» слов из молчуна в расхожем выражении. 21. Простое 
приспособление для мытья внутренней поверхности бутылок. 23. Осветительница, работающая с огоньком. 24. Область распространения животных, 
растений на земной поверхности. 29. Ей советовали не валять дурака в хите группы «Любэ». 30. Компания, создаваемая крупными монополиями для 
управления дочерними предприятиями через систему участия в нём. 31. Вспомогательная шкала, при помощи которой отсчитывают доли делений 
основной шкалы измерительного прибора, нониус. 32. Защитный рефлекс в ответ на раздражение глаза. 33. Начальное расположение предметов. 
34. Человек, который занимается сутяжничеством, кляузами. 37. Результат срабатывания снаряда или бомбы. 40. Антилопа, понравившаяся Адаму 
Козлевичу. 41. Не пьяница, не ..., а денежкам не вод (посл.) 

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 4. Свифт.  10. Гардины.  11. Реостат.  12. Чётки.  13. Одежда.  14. Тротил.  15. Пицца.  17. Миг.  18. Марка.  22. Астат.  25. Ударник.  26. Отсев.  
27. Жерех.  28. Эсминец.  29. Архив.  32. Марля.  35. Ева.  36. Ливер.  38. Родина.  39. Каскад.  40. Гарем.  42. Концерн.  43. Оригами.  44. Ухват.  
По вертикали: 1. Агроном.  2. Оркестр.  3. Диадема.  4. Сыч.  5. Истец.  6. Три.  7. Подруга.  8. Статист.  9. Стилист.  15. Пьедестал.  16. Амфитеатр.  19. Актёр.  
20. Клещи.  21. Ёршик.  23. Свеча.  24. Ареал.  29. Америка.  30. Холдинг.  31. Верньер.  32. Мигание.  33. Расклад.  34. Ябедник.  37. Взрыв.  40. Гну.  41. Мот.  
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