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Пропавший без вести
22 июня прошлого года в Калужской 

области состоялась церемония передачи 
для захоронения останков солдата Крас-
ной Армии Сергея Михайловича Батова. 
Его призвали в 1941 году из Рыбинска, а 
погиб он при обороне калужской земли. 
Его нашли ровно год назад — 8 мая 2018-
го. Установить личность помог солдат-
ский медальон с запиской. Стало ясно, 
что погибший родился в 1921 году в де-
ревне Богданово Даниловского района 
Ярославской области.

Последнее письмо матери — Наталье 
Самсоновне — Сергей Батов написал в 
сентябре 1941-го, а в начале октября он 
погиб в бою возле деревни Савино Ка-
лужской области. Архивные данные рас-
сказывают, что возле него разорвался 
снаряд или мина из миномета, его взры-
вом отбросило в воронку и засыпало 
землей. Долгие годы 20-летний юноша 
числился пропавшим без вести. 3 дека-

бря 2018-го его с воинскими почестями 
похоронили в Рыбинске.

— Прочитав эту и другие статьи, мне 
стало ясно, что ошибки быть не может, 
и Батов Сергей Михайлович — это брат 
моего деда, — делится эмоциями Ста-
нислав Константинович. — Общаясь с 
родственниками моего деда, я интере-
совался историей большой семьи Ба-
товых — в ней было 4 брата и 3 сестры.  
В конце 1990-х годов младшая сестра 
моего деда — Софья Михайловна Бато-
ва — передала мне семейные документы 
и фотографии. Среди них сохранилась 
фотография всей семьи Батовых конца 
1920-х годов. А также «извещение» из 
Щербаковского Горвоенкомата от 24 мая 
1947 года, которое получила ее мать, о 
том, что красноармеец Батов Сергей Ми-
хайлович, находясь на фронте, «пропал 
без вести» в декабре 1941 года, и выпись о 
его рождении 8 октября 1921 года в дерев-
не Богданово Богородской волости.

История семьи Батовых
Станислав Бернев рассказывает, что с 

Рыбинском Батовых связывает не только 
место захоронения младшего из их сы-
новей. Здесь также покоится глава этой 
большой семьи — Михаил Устинович. 
Он родился в 1871 году в деревне Богда-
ново Даниловского уезда. Происходил 
из крестьян-бедняков. В 15 лет уехал 
в Санкт-Петербург, работал учеником 
печника, а затем подмастерьем вместе 
со своим отцом. В 1894-м Михаила при-
звали на военную службу в царскую ар-
мию. После демобилизации в 1897 году 
он вновь занялся печным делом.

На малую родину Михаил Батов вер-
нулся в июле 1917-го, после империали-
стической войны, которую прошел ря-
довым. Он работал в сельском хозяйстве, 
а также лесорубом от Путятинской ле-
созаготовительной конторы, затем стал 
членом Правления Богородского Во-
лостного Исполкома. В 1923 году Миха-
ил приехал в Рыбинск. Он умер в 1940-м 
и похоронен в нашем городе. 

— Мать Сергея — Батова Наталья 
Самсоновна — родилась в 1883 году, — 
рассказывает Станислав Бернев. — На 
ее долю выпала нелегкая судьба растить 
детей практически без мужа, который 
был на заработках в Санкт-Петербурге и 
шесть лет служил в царской армии. В вы-
писи о рождении Сергея Батова имеется 
11 графа: «который ребенок у данных ро-
дителей». Там значится по числу родив-
шихся — 12, по числу выживших — 8.

В конце 1930-х годов старшие братья 
и сестры женились и вышли замуж. В се-
мье остались только сын Сергей и млад-
шая дочь Софья.

— Мой дед, Кронид Михайлович, же-
нился в 1933 году в Ленинграде, — рас-
сказывает Станислав Константинович.  
У него и его жены Веры Александровны 
Семеновой родилась дочь Инна. Во вре-
мя Великой Отечественной войны дед 
работал мастером на военном заводе в 
блокадном Ленинграде. 9 июня 1942-го 

он эвакуировался вслед за своим заво-
дом через Ладожское озеро в сторону 
Ярославля и пропал без вести. Возмож-
но, умер от голода в дороге. Его судьба 
до сих пор неизвестна.

Его жена, моя бабушка, вместе с до-
черьми Галиной и Инной в июле того же 
года были эвакуированы в Ярославскую 
область, где жили в одной из деревень. 
А после войны вернулись обратно в Ле-
нинград. 

Младшая дочь Батовых — Софья — 
была призвана на военную службу и 
направлена курсантом в школу млад-
ших специалистов. Окончив школу в 
июне 1943 года, она была направлена 
в 400-й истребительный авиаполк, а в 
декабре 1944-го — в 300-й истребитель-
ный авиаполк мастером авиаприборов. 
В августе 1945 года Софья участвовала 
в войне с Японией. Закончила службу 
в звании сержанта, а 25 сентября была 
демобилизована из армии и вернулась 
домой.

Старший брат Сергея Батова — Ва-
силий Михайлович — также был при-
зван в РККА и прослужил всю войну в 
звании лейтенанта, был награжден ор-
деном Красной Звезды и медалями.

— Сергей перед войной жениться не 
успел, и детей у него не было, — говорит 
Бернев. — У его старших братьев роди-
лись перед войной дочери, которые по-
сле войны, выйдя замуж, меняли фами-
лию Батова на фамилии мужей. Софья 
Батова единственная не меняла свою 
фамилию, но у нее не было детей. По-
этому найти родственников Сергея Ба-
това в Рыбинске мне и не удалось. 

От всех родственников Сергея Бато-
ва, проживающих в Санкт-Петербурге, 
хотелось бы искренне поблагодарить 
всех, кто смог оказать помощь в поис-
ковых работах, в возвращении его праха 
на Родину, а также в захоронении на во-
инском кладбище в Рыбинске. Спасибо 
газете «Рыбинская неделя» и другим га-
зетам и изданиям, оказавшим информа-
ционную поддержку.

ИНТЕРЕСНО

РОДСТВЕННЫЕ 
СВЯЗИ
— Здравствуйте, вас беспокоят из Санкт-Петербурга. Вы писали о захоро-
нении останков красноармейца Сергея Батова. Я его родственник, — так 
началось наше телефонное знакомство со Станиславом Берневым. Вете-
ран боевых действий, подполковник запаса, кандидат исторических наук, 
а еще человек, неравнодушный к истории своей семьи, в конце апреля он 
решил в очередной раз поискать во всемирной паутине информацию про 
пропавшего в 1942-м деда — Кронида Батова, а нашел статью «Рыбин-
ской недели» про его брата — Сергея. 
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Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!  
Уважаемые жители Ярославской области! Поздравляю вас с праздником 9 Мая!

Победная весна 1945 года стала подлинным триумфом многонационального народа нашей страны. 
Следуя благородной освободительной миссии, проявив беспримерную отвагу, советские воины сыграли 

главную роль в сокрушении нацизма, принесли в Европу долгожданный мир.
Поколение ветеранов прошло через годы суровых испытаний и скорбных потерь. И тем выше наша с 
вами ответственность перед живыми героями, перед памятью ушедших свидетелей тех событий и 

миллионов жертв, взывающих к потомкам не допустить повторения страшной трагедии.
День Победы – дорогой сердцу каждого из нас праздник. Мы безгранично благодарны доблестным 

фронтовикам, самоотверженным труженикам тыла, отстоявшим общую Родину, подарившим нам 
радость жить и созидать во благо будущих поколений.

Ваш подвиг служит ярким образцом благородства, искренней гражданственности и патриотизма.
Желаю ярославцам счастья и воплощения всех созидательных устремлений! Низкий поклон ветеранам! 

Губернатор Ярославской области Дмитрий МИРОНОВ

Уважаемые ветераны и жители города Рыбинска!

Поздравляю вас с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

Для всех нас День Победы – самый дорогой и общенародный праздник. В этот день наши сердца 
наполняет особая гордость за наших отцов и дедов, защитивших страну во время Великой Отече-

ственной войны и возродивших её в послевоенные годы. 
Пожалуй, нет в Рыбинске семьи, чью историю обошла бы эта война. Сегодня мы преклоняемся 

перед всеми, кто спас наше Отечество от фашизма и подарил мир. Фронтовики, труженики тыла, 
жители блокадного Ленинграда – вы все проявили невероятную стойкость и мужество, силу воли и 

отвагу, став настоящими героями для каждого из нас.
От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья и долголетия, бодрости духа, счастья, 

мира и благополучия.

Глава городского округа город Рыбинск   Денис ДОБРЯКОВ

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны,  труженики тыла,  
дорогие жители Ярославской области! 

Искренне поздравляю вас с Днем Победы!
В жизни каждого народа есть даты, которые никогда не будут забыты. 3 года 10 месяцев и  
18 дней 1941-1945 годов – это дни, которые кровью высечены на календаре памятных дат в 
истории нашей страны. В наших сердцах не иссякнет благодарность за подвиг ветеранов - 
фронтовиков, тружеников тыла, словом, всех тех, кто защищал нашу свободу и поднимал 

разоренную страну из руин и пепла.
Каждый год 9 Мая наши улицы и центральные площади становятся местами встречи поколе-
ний. Все мы в этот день ощущаем себя причастными к великому событию, ощущаем гордость 

за свой народ и его историю. Мужество, стойкость, героизм, беззаветная преданность Родине 
наших отцов и дедов – вечный пример для подражания.

Спасибо вам, дорогие ветераны! С праздником Великой Победы! Желаю вам здоровья, счастья и 
долгих лет жизни, а главное, чтобы в ваших семьях всегда царили мир и благополучие! 

С уважением, Илья ОСИПОВ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С Днем Победы!
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Алена Языкова:  
Он обещал вернуться

В нашей семье не так часто велись раз-
говоры о Великой Отечественной войне и 
родственниках, которые принимали в ней 
участие. И сегодня мне остается лишь жа-
леть об этом, складывая рассказы о них из 
обрывков детских воспоминаний. О своем 
отце — моем прадеде — рассказывала нам 
бабушка Людмила Вячеславовна Зотина. 
Но и ее воспоминания были невелики, 
ведь когда ее отец уходил на фронт, ей 
было всего четыре года. Но даже эти дет-
ские впечатления она хранила всю свою 
жизнь и при каждом удобном случае по-
вторяла одну и ту же историю своей семьи. 

В силу возраста тогда это мне казалось 
старческой «болезнью» и не воспринима-
лось всерьез. И лишь спустя годы пришло 
осознание, что мне важно знать, кем был 
мой прадед, где он служил и когда погиб. 
На помощь пришли различные поиско-

вые сайты. Найти информацию о прадеде 
оказалось совсем несложно — я знала его 
имя, фамилию, отчество, год рождения и 
где был захоронен. Собрав воедино вос-
поминания моей бабушки и рассказы 
мамы, старые фотографии и нашедшую 
мной информацию, теперь я могу расска-
зать о нем.

Итак, мой прадед Нестеров Вячеслав 
Петрович родился в 1914 году в Рыбин-
ске. Его семья жила в двухэтажном доме 
на улице Луговой в Зачеремушном райо-
не. В те годы такой дом могли позволить 
себе лишь люди с достатком. Молодым 
парнем устроился работать на спичеч-
ную фабрику. Там он познакомился со 
своей будущей супругой — моей праба-
бушкой Верой. В Рыбинск она приехала 
из «голодной» Украины. Через несколько 
лет у них родилась дочка — моя бабушка 
Людмила Зотина. На ее воспоминаниях и 
строится мой рассказ.

— Жили мы в доме моего отца. Се-
мья была большая. Когда отца забрали 

на фронт, мы с мамой остались жить в их 
доме. Помню бомбежки. Мы прятались 
в подвале. У меня была кукла, которую я 
всегда брала с собой. Помню, как качала ее 
на руках и говорила, чтобы она не боялась, 
— вспоминала когда-то моя бабушка Люда.

Прадеда забрали на фронт, когда ему 
было 27 лет. Дома остались мать, сестра, 
молодая жена и маленькая четырехлетняя 
дочка. В источниках я нашла информацию, 
что служил он младшим сержантом и уча-
ствовал в боях за освобождение Ленинграда.

Отца, сына, брата ждали всей боль-
шой семьей. Радовало то, что год за годом 
от него приходили весточки с фронта.  
В очередной раз письмо принесли в 1944 
году, где он писал, что война заканчи-
вается, блокада Ленинграда снята, и он 

скоро вернется домой. Однако этого не 
случилось. Через некоторое время семья 
получила похоронку. 25 июля 1944-го во 
время проведения разминирования он 
подорвался. Его тело было найдено в де-
ревне Олики Ленинградской области.

В июле 1955 года в Верхнем парке 
Красного Села состоялось перезахороне-
ние останков солдат с воинских кладбищ, 
братских и индивидуальных могил, най-
денных на территории Красносельского 
района. Среди них был и мой прадед. По 
данным официального портала Админи-
страции Санкт-Петербурга, в братской 
могиле захоронены 2145 человек.

Пока бабушка была молодая, она не 
раз бывала на его могиле. Потом ездить 
туда перестала. Почему? Я не знаю. На-

ВОЙНА И МЫ
Этот номер «Рыбинской недели», вышедший в свет накануне главного 
праздника весны - Дня Победы, получился тематическим. В нем мы 
рассказываем вам, наши читатели, о героях, наградах, событиях тех 
дней. Поздравляя с праздником всех вас, невольно приходится вспо-
минать истории своих ветеранов. 
Журналисты редко пускают на страницы личное, но сегодня тот слу-
чай, когда стоит сделать исключение. 
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верное, у нее на это были свои причины. 
Но что я знаю точно, так это то, что па-
мять о нем она хранила всю свою жизнь.

А мне остается сохранить эту память и 
передать ее уже своим детям. 9 Мая Вя-
чеслав Нестеров вновь пройдет в общей 
колонне «Бессмертного полка» с такими 
же героями, как и он.

Валентина Гундерина:  
из Ленинграда в Рыбинск

В моей семье нет ни одного героя, 
кто бы получил медаль или орден. Все 
мои прадедушки как по маминой, так и 
по папиной линии погибли на Великой  
Отечественной войне. Но есть в моей се-
мье та, кто была ребенком войны. 

Мою бабушку Валентину Алексан-
дровну Гундерину вывезли из Ленингра-
да еще до объявления блокады, когда ей 
было всего четыре года. В это время ее 
мама — Мария Волкова — работала в по-
лях, рыла окопы. Маленькая Валя вместе 
с младшим братом Витей, которому было 
всего два года, ходили в круглосуточный 
детский сад. 

Их эвакуировали резко, в один день, 
даже не сообщив ничего родителям тех 
детей, которые жили в садике. Всех ребя-
тишек привезли в Ярославскую область. 
Многие не имели здесь даже дальних 
родственников, но моей бабушке повез-
ло — в одной из деревень Пошехонского 
района жили родители ее мамы. Так она 
оказалась у них. 

Вернувшись домой, Мария Волкова 
не обнаружила своих детей. Она начала 
упорно искать их. Женщина смогла уз-
нать, что весь детский сад был вывезен 
в Ярославскую область. Она незамедли-

тельно приняла решение ехать сюда, что-
бы искать Валю и Витю. И нашла.

Прабабушка решила остаться в По-
шехонском районе. Во время войны они 
жили на Рыкаловском льнозаводе. А с 
фронта пришло печальное известие, что 
отец моей бабушки — Александр Волков 
— трагически погиб на поле боя.

Вскоре война закончилась, блокаду 
сняли. Марии надо было ехать в Ленин-
град — там оставалась пустая квартира. 
Но когда женщина приехала туда, выяс-
нилось, что там уже живут посторонние 
люди. Новоселы рассказали, что их дом 
разрушен взрывом, и им негде жить. Ма-
рия принимает решение отдать им квар-
тиру и вернуться в Рыбинск к родителям 
и детям. Здесь она встретила свою вторую 
любовь - Павла Савинского, который не-
давно вернулся с войны. Вместе они ро-
дили еще одного ребенка — Тамару.

Все это мне рассказали мои родите-
ли. Бабушки не стало, когда я училась в 
8 классе. Она редко вспоминала про во-
енное время. Единственное, что она все 
время повторяла: было холодно, голодно 
и страшно. Особенно тогда, когда она не 
знала, куда их везут и где мама. О жизни 
в Ленинграде у нее оставались одни лишь 
обрывочные воспоминания.

Бабушка осталась жить в деревне Ры-
калово. Работала дояркой на местной 
ферме, была передовиком производства, 
про нее часто писали в газете «Сельская 
новь». За заслуги перед Советским Сою-
зом была награждена орденом Трудового 
Красного Знамени.

И пусть моя бабушка не была героем 
военных дней или блокадницей, но для 
меня она все равно останется самой луч-
шей. То, что она пережила четырехлет-

ним ребенком, вряд ли смог бы вынести 
современный взрослый. Тяжелые време-
на не сломали ее, и она смогла вырасти 
достойным человеком.

Ульяна Лебединская:  
спасибо деду

Когда я появилась на свет, Александру 
Ивановичу Злобину было 73 года. Может 
быть, из-за солидного возраста, а может, 
из-за наших редких встреч деда я всегда 
называла на вы. Он был невысокого ро-
ста, худощавым и седым. Не любил рас-
сказывать о войне, но в праздник надевал 
свой пиджак с орденами и медалями, а 
еще играл на баяне мелодии военных лет. 
В нашей семье не увлекались генеалогией 
и составлением родственных архивов, а 
сейчас расспросить подробности о жизни 
деда, увы, уже некого. 

Александр Иванович родился за семь 
лет до революции — в 1910 году в деревне 
Выгорода Рыбинского района. Женился 
и еще до войны обзавелся двумя детьми 
— мальчиком и девочкой. О судьбе стар-
шего сына я ничего не знаю, а вот в гости 
к тете — Галине Александровне — в дет-
стве приходилось ездить. Она вышла за-
муж и переехала жить в Крым.

Когда началась война, Александру 
Ивановичу был 31 год. Оставив жену 
Елизавету и двоих детей, он отправился 
на фронт. По его немногочисленным рас-
сказам, я знаю, что он служил в пехоте. 
По данным «наградных» сайтов — что с 
той войны он вернулся с орденом Отече-
ственной войны II степени. 

После фронта он работал на заводе 
полиграфических машин, жил в Зачере-
мушном районе. В семье появились еще 

двое детей — мальчики, младший из ко-
торых стал моим отцом.

В 70-х дед вышел на пенсию, в 80-х 
овдовел, а в 1991-м снова женился. Его 
избранницей стала вдова его брата — 
Александра. В день свадьбы жениху было 
почти 81, невесте на три года больше. 
Несмотря на преклонный возраст, он 
был для нее опорой. Когда ее здоровье 
ухудшилось, все заботы он взял на себя. 
Он был рядом со своей Шурой до самого 
конца. Люди, прошедшие ту войну, своих 
не бросали. После ее смерти Александр 
Иванович переехал жить к нам, и из со-
седней комнаты зазвучали военные мело-
дии. Каждое 9 Мая из шкафа извлекался 
пиджак с медалями и орденами, а из хо-
лодильника — «фронтовые» 100 граммов.

Александра Ивановича не стало в 1999-м. 
Вместе с ним из нашей семьи ушла жи-
вая память о войне — он был единствен-
ным фронтовиком, бабушка и дедушка 
по материнской линии во время Великой 
Отечественной были детьми. Жалею ли 
о том, что мало говорила с ним о войне, 
что не расспросила о том, как появилась 
в его судьбе та или иная медаль, кому там, 
на фронте, он играл на баяне? Конечно, 
жалею. Жалею, что не сказала тогда, как 
благодарны мы, современное поколение, 
им, фронтовикам, за их подвиг. Глупая 
была. 

Когда закончилась война, деду было 
столько же лет, сколько мне сейчас. Толь-
ко вот то, что он пережил к своему воз-
расту, и то, как живем мы, современное 
поколение, не стоит даже сравнивать.  
И эту благодарность за наше мирное небо 
мы должны помнить всю свою жизнь. 
Будем помнить, Александр Иванович.  
С Днем Победы, дед!
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Утро 2 мая у меня началось не с кофе, а со 
сборов на слет, где меня уже ждали. Заранее 
мне сообщили, что я должна быть в одежде, 
которую не жалко, и взять с собой сменную. 
Моей ошибкой было то, что я не взяла с собой 
полотенце или хотя бы влажные салфетки, 
они бы мне очень пригодились. 

В девять часов утра я уже была на бетон-
ной дороге, ведущей на территорию бывшей 
воинской части в деревне Большая Белева. 
Радушные организаторы встречали кофе и 
вкусной гречневой кашей. После завтрака в 
компании одного из организаторов — Дми-
трия Горбунова — я отправилась на экскур-
сию по местам своей будущей «боевой славы». 

Стоит отметить, что человек я от спорта да-
лекий, основы оказания медицинской помо-
щи если и знаю, то только в теории, с оружи-
ем не дружу и стрелять не умею. Но задание 
редакции и внутренний бунтарь подтолкнули 
к решению не просто написать о «Театре во-
енных действий», но и хотя бы на время стать 
его участником.

В этом году организаторы шестнадцато-
го «ТВД» подготовили для участников очень 
интересную программу. 2 мая было самым 
богатым на мероприятия и эмоции днем. 
Участников ждали девять этапов — от строе-
вой подготовки и интеллектуальных конкур-
сов до военизированной полосы препятствий 
и стрельбы из гранатомета. К счастью, статус 
корреспондента газеты даровал мне неболь-
шие привилегии — я могла сама выбрать эта-
пы, которые буду проходить, и их сложность. 
Мой выбор пал на турку — туристическую 
эстафету, стрельбу и военизированную полосу 
препятствий. Увидев, как участники соревно-
ваний проходят последнюю, я, признаюсь, 

пожалела о своем выборе, но отступать было 
некуда.

На описание всего, что мне пришлось пе-
режить за эти несколько часов, уйдет не одна 
газетная полоса, так что остановлюсь на са-
мых красочных моментах. 

Первой проверкой на прочность стало ска-
лолазание. Судья помог надеть мне страховку, 
затем я начала пробовать забираться вверх по 
выступам на отвесной стене разрушенного 
здания. Получилось это раза с третьего или 
четвертого. Каждый раз мне не хватало дли-
ны рук и ног, чтобы дотянуться до выступа, 
которой помог бы подняться выше. Но затем, 
когда стенка поддалась мне, я увидела следу-
ющий этап, предполагающий путешествие 
по балке, расположенной на высоте второго 
этажа, и сказала: «Нет, ребята, спасибо, даль-
ше без меня». Судья посмеялся и помог спу-
ститься вниз.

После «неудачи» с балкой поверить в соб-
ственные возможности помог этап со стрель-
бой. До этого дня, кроме пневматической 
винтовки, другого оружия в руках я не держа-
ла. Доверяя опыту игр в компьютерные стре-
лялки, решила выбрать в качестве оружия пи-
столет, рассудив, что он хорошо сидит в руке, 
да и целиться им намного проще, нежели 
автоматом без прицела. Мне предстояло вы-
бить десять целей — воздушных шариков — с 
помощью 20 пуль. Сложность состояла в том, 
что некоторые из мишеней были спрятаны. 
На протяжении всей полосы меня сопрово-
ждал судья, который подсказывал, где я долж-
на искать цель. 

— Слева, справа! Побежала! Цель справа! 
Слева! Побежала, — то и дело звучало у меня 
за спиной.

Единственное, что я перед собой видела, 
— это совпадающие мушка и целик и взры-
вающиеся шарики. Когда я пробежала и от-
стреляла все, что от меня требовалось, судья 
озвучил результат — 1 минута 14 секунд, 10 
из 10, при этом со второго раза были выбиты 
только два шарика, остальные — с первого. 
Поначалу я даже расстроилась. «Могла бы и 
быстрее», — звучало в голове. Но потом судья 
поделился, что результат — один из лучших на 
тот момент, а ведь этот этап уже прошли не-
сколько подготовленных к «ТВД» команд.

— Кто-то пробегал эту дистанцию с писто-
летом за 50 секунд, но при этом зарабатывал 
5-6 штрафных баллов. Если складывать все 
штрафы, то их конечное время значительно 
увеличивается и становится больше, чем у 
тебя, — похвалил судья.

Счастливая и довольная, я пошла на са-
мый сложный, жестокий, но в то же время 
интересный этап — военизированную полосу 
препятствий. Глядя на участников слета, пре-
одолевающих ее, я поняла, как мне будет не 
хватать полотенца и сухой одежды, которую я 
оставила в лагере. 

У старта меня уже ждали довольные и улы-
бающиеся судьи. Очень добрые и радушные, 
они не смогли сдержать смех, когда наблю-
дали выражение шока на моем лице, пока 
я наблюдала за тем, как участники команд 
в противогазах ныряют в лужи, перелезают 
через бревна, потом ползут по-пластунски с 
мешками на плечах. Желания отказаться не 
было, хотя, честно скажу, было страшно. Видя 
мое состояние, организаторы сжалились и 
разрешили пройти облегченную версию по-
лосы — без противогаза, без дымовых шашек 
и тяжелого мешка. А вот от морального дав-
ления увильнуть не удалось, все время, пока 
я проходила полосу, в спину неслось грозное: 
«Беги! Быстрее!»

Итак, я на старте. Самое плохое, а может, 
и хорошее, что я сделала — тут вопрос спор-
ный — сняла очки. Из минусов — я не виде-
ла кочки на пути, ветки, которые лежали под 
ногами, и тропинки, по которым можно про-
бежать. Из плюсов — я их не испачкала и не 
потеряла. 

Перешнуровала кроссовки, поправила 
хвост на голове. Но откладывать долго не по-
лучилось, пришлось бежать. Самое простое, 
что было на этом этапе, — взобраться на горку. 
И сразу после нее начиналось самое худшее — 
нырок в лужу. Напомню, столбик термоме-
тра 2 мая не поднимался выше отметки  +10,  

лесу, где проходил «ТВД», на пару градусов 
холоднее. Благодаря адреналину и крикам 
«горячих парней» вода казалась не очень ле-
дяной. Несколько метров бега по глубокой 
луже, и впереди меня ждали бревна, через ко-
торые я должна была пролезть сверху и сни-
зу. Затем — мешок с сырым песком, который 
необходимо закинуть на спину и пробежать с 
ним по следующей луже. Ноги вязнут и под-
кашиваются, но я это сделала. 

Финишем моих «подвигов» стало пре-
одоление очередной лужи, теперь уже по-
пластунски. Так себе, СПА, скажу я вам. На 
этом силы моего неподготовленного к бое-
вым действиям организма закончились.

Я прошла только три этапа, а всего их было 
десять. А участники должны были пройти их 
от и до. Ощутив на собственной шкуре лишь 
10% от всех испытаний, которые придумали 
организаторы, я с огромным уважением от-
ношусь к тем ребятам и девушкам, которые 
участвуют в «ТВД». Но в то же время не пони-
маю, что ими движет, когда они на несколько 
дней отправляются в лес, зная, что их ожидает.

Для меня испытания закончились поси-
делками у костра, гитарой и разговорами. Той 
атмосферой, благодаря которой участникам 
легче преодолевать все тяготы непростой, 
приближенной к военной, обстановки. Здесь 
многое зависит от плеча соседа, от взаимовы-
ручки, смелости, решительности и неболь-
шой доли авантюризма. Наверное, так же, как 
и на настоящей войне. 

Зачем нужен «ТВД»? Наверное, для того, 
чтобы мы еще больше ценили тех, кто защи-
щал нашу страну. Кто отдавал свои жизни за 
нее в Великую Отечественную, отправлялся 
из мирного Рыбинска в Афганистан, Чеч-
ню, Дагестан. То, что для нас, гражданских, 
становится проверкой на прочность, своего 
рода развлечением, для них — обычное дело. 
С одной лишь только разницей, что никто не 
гарантировал им кофе у костра, сухое поло-
тенце, да и сам факт, что они до этого самого 
костра доберутся живыми. 

«ТВД» завершился для меня небольшой 
травмой и сильными эмоциями. Так что ска-
жу спасибо всем, кто способствовал моей 
поездке на «ТВД» — Дима, Ульяна, вам от-
дельный привет. Повторила бы я пройденный 
путь? Ответ на этот вопрос я не могу дать до 
сих пор. Скажем так: я не исключаю подобно-
го варианта. 

Валентина ГУНДЕРИНА

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

КАК Я БЫЛА
СОЛДАТОМ
Девочки должны играть в куклы, мальчики — в войнушку. Такое 
гендерное разделение в современном мире уже не очень актуаль-
но, но все же попасть в условия, приближенные к боевым, удается 
не каждой представительнице слабого пола. Мне удалось. За что 
говорю «большое спасибо» организаторам патриотического слета 
«Театр военных действий».
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Место для высадки двадцати яблонь и 
груш было выбрано не случайно: в Камен-
никах активно развивается детское эколо-
гическое направление. 

— Ребята не первый год участвуют в 
большом всероссийском движении «Эко-
лята». На территории Каменников ведется 
активная работа по экологическому направ-
лению, озеленению и очистке территории 
поселка от мусора. Мы посчитали, что на-
чать эту акцию должны именно они. А даль-
ше, я уверена, ее подхватят и другие районы. 
К тому же здесь благоприятная почва, пото-
му что рядом находится водохранилище, — 
рассказывает глава администрации Рыбин-
ского района Татьяна Смирнова. — Целей 
у этой акции несколько — экологическое 
воспитание молодого поколения и сохра-
нение памяти о войне. Я считаю, что через 
такие интересные формы нужно доносить 
историю нашим детям. 

Участниками акции стали дошколята, 
ученики начальных классов и выпускни-
ки школы. Третьеклассница Лиза Орло-
ва из личного опыта знает, как следует 

ухаживать за деревьями и природой в 
целом.

— Мы сажаем деревья для того, чтобы со-
хранить нашу природу, — рассказывает де-
вочка. — Ее нужно беречь. Нельзя выкиды-
вать палки и стекла на улицу, ломать ветки 
деревьев и рвать траву. Эти деревья теперь 
станут символом памяти о наших дедах и 
прадедах. Мои родители рассказывали мне 
о войне и прадедушке, который воевал.

— Я хочу, чтобы наша планета была чистая 
и красивая. Когда я пойду в первый класс, буду 
ухаживать за этими деревьями, — говорит вос-
питанница детского сада Настя Карасева.

Саженцы яблони и груши были выбраны 
не просто так — они символизируют слова 
знаменитой песни «Катюша». 

— Деревья будут распределены между 
классами. Наши ребята будут за ними ухажи-
вать, — рассказала директор школы Надеж-
да Силанова. — Лет через десять, надеемся, 
наши воспитанники попробуют их плоды.

Еще восемь яблонь и груш посадят до-
школята со своими родителями на террито-
рии детского сада.

ИНИЦИАТИВА

ФРУКТОВЫЙ САД В ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ
6 мая он появился на территории школы в поселке Каменники. Его по-
садили воспитанники детского сада и ученики местной школы. Ребята 
впервые присоединились к всероссийской акции «Сады Победы». 

День 9 мая 1945 года навсегда оста-
нется в народной памяти как символ 
беспримерного мужества и доблести со-
ветских воинов. День Победы — это не 
только радостный праздник с блеском 
орденов и медалей, но и со слезами вете-
ранов. В нем слились народная гордость, 
скорбь и память. 

Жители Рыбинска встали на защиту 
Родины. Труженики тыла нечеловече-
скими усилиями, огромной душевной 
стойкостью приближали нашу Победу.

Дорогие фронтовики! Вы не только 
прошли через все жестокие испытания 
войны, но и поднимали страну из руин, 

своим примером внушали веру в непобе-
димость нашей Родины, в светлое буду-
щее нашей страны.

Велики жертвы, понесенные нашей 
страной во имя Победы. Мы скорбно 
склоняем головы перед павшими в этой 
героической борьбе.

Дорогие горожане, «...прошла война, 
но боль взывает к людям, давайте, люди, 
никогда об этом не забудем!» Долгих лет 
жизни, мира, здоровья и благополучия.
Совет ветеранов (пенсионеров) 
войны и труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов 
города Рыбинска

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ДОРОГИЕ РЫБИНЦЫ!
Сердечно поздравляем вас с праздником Великой Победы!



8 № 18 (8 мая 2019 г.)
www.rweek.ru

Изначально планировалось, что но-
вый орден будет носить имя Багратиона, 
но Верховный главнокомандующий по-
считал, что победы не бывает без славы, и 
награду переименовали. Из 26 эскизов на 
стол к Сталину попали 4. 

Было решено, что орден, так же как ор-
дена Кутузова и Суворова, будет иметь три 
степени. На одной стороне 46-миллиме-
тровой звезды нанесли изображение Крем-
ля и слово «Слава», на обороте — СССР. 
Орден I степени изготавливали из золота 
950 пробы, второй и третьей - из серебра. 

Первые полные кавалеры ордена Славы 
появились в конце 1943 года. Ими стали 
разведчики Михаил Большов, Сергей Ба-
ранов и Андрей Власов. Никакие особые 
документы полные кавалеры не получали. 
Награды отмечались в орденской книжке 
общего образца. Лишь спустя три десяти-
летия после окончания Великой Отече-
ственной войны их полностью уравняли в 
правах с Героями Советского Союза.

Все они вернулись с войны. Имена трех 
из них высечены на обелиске у Вечного 
огня. Каждый заслуживает того, чтобы мы 
рассказали его историю. Но, увы, размеры 
газетной полосы накладывают свои огра-
ничения. 

Первым из рыбинских полных кавале-
ров ордена Славы ушел из жизни Василий 

Чесноков — погиб в автокатастрофе в 1956-м. 
Последнего — Николая Дементьева — не 
стало пару лет назад. 

Интересный факт: еще при жизни вете-
рана — в июле 2011 года — имя Дементьева 
присвоили школе № 15, располагающейся 
в микрорайоне Переборы. А в 2014-м Ни-
колай Иванович стал почетным граждани-
ном Рыбинска.

Он родился 18 февраля 1924 г. в кре-
стьянской семье. Получил начальное об-
разование, и как большинство его свер-
стников в то время, отправился работать. 
Сначала прицепщиком, а с 12 лет — трак-
тористом. На фронт 18-летний Николай 
попал в октябре 1942-го. Сначала его на-
правили на курсы подводного плавания, но 
туда он не прошел из-за роста. Так Демен-
тьев стал разведчиком. 

Первый свой орден Славы Николай 
Иванович получил в марте 1944 года.  
В боях под Псковом он «заменил выбыв-
шего из строя командира взвода и успеш-
но атаковал с бойцами неприятеля, лично 
уничтожив трех гитлеровцев». 

В августе, уже будучи командиром раз-
ведывательного отделения, у населенно-
го пункта Мынистэ в Эстонии Дементьев 
подобрался к переднему краю обороны 
противника и выявил огневые средства, 
которые потом уничтожила артиллерия. За 
это он был награжден медалью «За отвагу».  
В 1977-м ее заменили на орден Славы  
II степени. 

Орден I степени Николай Дементьев 
получил в сентябре 1944-го, причем ми-
нуя вторую степень — именно из-за это-
го спустя три десятилетия и произойдет 
замена. Тогда же, за восемь месяцев до 
Дня Победы, в одном из боев под Тарту 
старший сержант Дементьев не только 
проник во вражеский тыл, но и захватил 
повозку с продовольствием, а также ездо-
вого.

Николай Дементьев 
демобилизовался в 1947 
году и зажил обычной 
мирной жизнью. Рабо-
тал машинистом экска-
ватора на кабельном за-
воде, в 1966-м вступил 
в партию. В середине 
90-х ушел на заслужен-
ный отдых. Дважды 
участвовал в парадах 
Победы на Красной 
площади. 

К военным награ-
дам добавились обще-
ственные — медаль «За 
труды во благо земли 
Ярославской», орден 
«За заслуги в вете-
ранском движении», 
медаль «Патриот Рос-
сии».

Николая Иванови-
ча Дементьева не стало 
28 марта 2017 года. Он 
похоронен на Болтин-
ском кладбище.

5 ФАКТОВ ОБ ОРДЕНЕ СЛАВЫ:
- Орден Славы по своему статусу и цвету ленты почти полностью по-
вторял дореволюционный Георгиевский крест, но имел три степени 
вместо четырех.
- По статусу награды, награждения должны производить от низшей 
степени к высшей, но история доказывает, что бывают и исключения.
- Четыре полных кавалера ордена Славы - Иван Драченко, Павел Ду-
бинда, Николай Кузнецов, Андрей Алешин - в годы войны стали Героя-
ми Советского Союза.
- Орденами Славы наградили более миллиона человек.
- Орден Славы носится на левой стороне груди в порядке старшинства 
степеней.

Рыбинск может похвастаться 
шестью полными кавалера-
ми ордена Славы. Среди них 
командир отделения взвода 
пешей разведки Лука Степано-
вич Лелека, снайпер 1095-го 
стрелкового полка Борис Ива-
нович Московский, командиры 
минометных расчетов Василий 
Александрович Чесноков и Ва-
лентин Николаевич Воронов, 
помощник командира взвода 
340-й отдельной разведроты 
Николай Иванович Меньшиков, 
командир разведывательного 
отделения Николай Иванович 
Дементьев.

НАГРАДЫ И ГЕРОИ

ОРДЕН «ДЫМА И ПЛАМЕНИ»
8 ноября 1943 года Президиум 
Верховного Совета СССР учредил 
награду за личные заслуги, ко-
торым награждались рядовые, 
старшины, сержанты и младший 
офицерский состав - орден Славы. 
Пятиконечная звезда, изготов-
ленная в зависимости от степени 
из серебра или золота, крепилась 
к черно-оранжевой георгиевской 
ленте - цветов дыма и пламени.
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06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 
18.30 А/п «О прошлом»  
(16+)

06.30, 13.30 М/с «Фиксики» 
(0+)

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

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

лейтенанта Качуры - 3. 
Смертельный танец»  
(12+)

10.00, 16.30 Х/с «Гречанка»  
(16+)

11.00 Х/ф «Звуки Рэгги»  (16+)
16.00, 21.30 Х/с «Такси»  (12+)
17.30, 23.00 Х/с «Сын отца 

народов»  (16+)
19.00, 22.30, 00.00, 02.30 А/п 

«Новости Рыбинск-40» 
(16+)

19.30 Х/ф «Дикая охота короля 
Стаха»  (16+)

22.00 А/п «События недели» 
(16+)

00.30 Х/ф «Край»  (16+)
03.00 Д/с «Сделано в СССР. Со-

ветские политики»  (12+)
04.00 Ч/б «Пигмалион»   

(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Х/ф «Смерть под парусом» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 ХХ век
12.20, 18.45, 00.20 «Власть факта»
13.05 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
13.45, 20.45 Д/с «Космос - путе-

шествие в пространстве и 
времени»

14.30 «А.С. Пушкин. «Борис Годунов»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет 

назад»
15.40 Д/ф «Алексей Салтыков. На 

чем держится жизнь»
16.25 Х/ф «Рожденная революцией» 

(0+)
17.30 Цвет времени
17.40 Симфонические оркестры 

мира. Антонио Паппано и 
оркестр «Саксонская государ-
ственная капелла Дрездена»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Д/ф «Актриса на все времена»
22.50 Х/ф «За кефиром» (12+)
23.50 «Магистр игры»
02.15 Д/ф «Игорь Сикорский. Черте-

жи судьбы»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Встретимся у фон-

тана» (0+)
09.35 Х/ф «Возвращение «Свя-

того Луки» (0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50, 04.05 Т/с «Розмари и 

Тайм» (12+)
13.40 Мой герой.  (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Доктор 

Блейк» (12+)
17.10 «Естественный отбор» 

(12+)
17.55 Х/ф «Десять стрел для 

одной» (12+)
20.00, 05.45 Петровка, 38.  

(16+)
20.20 «Право голоса».  

(16+)
22.30 «Красные звёзды Гер-

мании». Спецрепортаж.  
(16+)

23.05 «Знак качества».  
(16+)

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

01.25 Д/ф «Мао и Сталин» 
(12+)

НТВ
05.10, 03.00 Т/с «Пасечник» 

(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее».  

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

след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы»  
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК».  

 (16+)
18.10 «Основано на реальных 

событиях».  
 (16+)

19.40 Т/с «Победители»  
(16+)

21.45 Т/с «Консультант»  
(16+)

00.10 «Поздняков».   
(16+)

00.25 «Место встречи».  
(16+)

02.30 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)

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

Вести
09.55 «О самом главном».  

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 

Вести. Местное время
11.45, 03.05 «Судьба человека 

с Борисом Корчевнико-
вым».  (12+)

12.50, 18.50 «60 минут».  (12+)
14.45 «Кто против?»  (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир».  (16+)
20.50 Т/с «Последняя неделя» 

(12+)
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».  (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 13 мая. День 

начинается».  (6+)
09.55 «Модный приговор».   

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

трами
12.15 Время покажет.   (16+)
15.15, 03.45 «Давай поженим-

ся!»  (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Жен-

ское».  (16+)
17.00 Чемпионат мира по 

хоккею- 2019 г. Сбор-
ная России - сборная 
Чехии. Прямой эфир из 
Словакии. В перерыве 
- Вечерние новости с 
субтитрами

19.40 «Пусть говорят».  (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мама Лора» (16+)
23.30 «Большая игра».  (12+)
00.30 «Вечерний Ургант».  (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (16+)
04.30 «Контрольная закупка». 

(6+)

05.00, 07.35 М/с «Пёс Пэт» (6+)
05.25 М/с «Жужики» (6+)
06.15 М/с «Зак Шторм - Суперпират» 
07.05 М/с «Герои в масках» (0+)
08.30 М/с «Хранитель Лев» (0+)
09.00 М/с «Удивительная Ви» (6+)
09.30 М/с «Изысканная Нэнси 

Клэнси» (0+)
10.00 М/с «Елена - принцесса Авало-

ра» (0+)
10.30 М/с «София Прекрасная» (0+)
11.00 М/с «Дружные мопсы» (0+)
11.30 М/с «Гигантозавр» (0+)
12.00 М/ф «Динозаврик Урмель» (6+)
13.55 М/с «Утиные истории» (6+)
16.35 М/ф «Финес и Ферб: кино. По-

корение 2-ого измерения» (6+)
18.15 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» (6+)
19.05 М/с «Герои Энвелла» (6+)
19.30 М/ф «История игрушек: За-

бытые временем» (6+)
20.05 М/ф «История игрушек и 

ужасов» (6+)
20.35 М/ф «Мультачки: Байки Мэтра» 
21.15 М/с «Артур и минипуты» (6+)
22.30 «Правила стиля».  (6+)
23.00 М/с «Человек-Паук» (12+)
23.55 М/с «Стражи Галактики: Новая 

Миссия» (12+)
00.25 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
01.15 Х/ф «Как остаться в живых» (6+)
02.50 М/с «Геркулес» (12+)
03.15 «Это моя комната!» (0+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

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

14.05 Т/с «СОБР»  
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

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

гранатометы. История и 
современность»  
(0+)

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 «Ялта-45»  
(16+)

03.20 Х/ф «Двадцать дней без 
войны» (6+)

04.55 Д/с «Обратный отсчет» 
(12+)

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, 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Заложница»  
(16+)

21.50 «Водить по-русски».  
(16+)

00.30 Х/ф «Заложница-2»  
(16+)

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

06.00  «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 

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

«Гадалка». (16+)

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

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

17.00 Д/с «Очевидцы»  
(16+)

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

21.15, 22.10 Т/с «Гримм»  
(16+)

23.00 Х/ф «Незваные гости» 
(16+)

01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 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 Дом-2. Спаси свою 

любовь.  (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Саша-

Таня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 
(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

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

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 Песни.  

(16+)
02.45, 03.35, 04.30 «Открытый 

микрофон».   (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

03.25 «Известия»
05.20 Х/ф «Прощаться не 

будем» (16+)
07.10, 08.05, 09.25, 10.15, 

11.05, 12.10, 13.25, 
14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «Чужой 
район» (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, 01.50, 02.20,  
02.55,  
03.30,  
04.05,  
04.30 Т/с «Детективы»  
(16+)

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

06.50 «Удачная покупка».  
(16+)

07.00, 12.55, 02.25 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)

07.55, 05.15 «По делам несо-
вершеннолетних».  
 (16+)

08.55 «Давай разведёмся!»  
(16+)

09.55, 04.25 «Тест на отцов-
ство».   
(16+)

11.00, 02.55 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

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

19.00 Х/ф «Клянусь любить 
тебя вечно»  
(16+)

23.10 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)

00.30 «Муж напрокат».  
(16+)

06.00 «Домашняя кухня».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

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

(16+)
12.00, 21.30 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин».  

(16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
18.30, 22.30 «Опасные связи». 

(16+)

19.30 «Дорожные войны 2.0».  
(16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 «+100500». () (18+)
01.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
01.30 Т/с «Брат за брата-3» 

(16+)
02.30 Т/с «Карточный домик» 

(16+)
05.40 «Улетное видео».  (16+)

МАТЧ ТВ

СТС



ЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

06.00 Д/с «Вся правда про...»  
(12+)

06.30 Д/с «Капитаны» (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.05, 15.40, 

20.10 Новости
07.05, 15.45, 20.20, 00.50 Все на 

Матч!
09.00 Футбол. «Рома» - «Ювентус». 

Чемпионат Италии.  
(0+)

10.55 Хоккей. Дания - Германия. 
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Словакии.  
(0+)

13.30 Хоккей. Россия - Австрия. 
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Словакии.   
(0+)

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

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Словакии

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

23.40 Тотальный футбол
01.20 Футбол. Чемпионат Англии.  

(0+)
03.20 «Английские Премьер-ли-

ца».  (12+)
03.30 Футбол. «Рейнджерс» - «Сел-

тик». Чемпионат Шотландии.  
(0+)

05.30 «Команда мечты».  (12+)

РЫБИНСК-40

***
- Милый, ты меня любишь?

- Конечно, дорогая.
- А как?

- Как ни странно...

***
- Я думала, что ты не такой!
- Это же ты мне изменила.

- Я думала, что ты благородный и простишь меня, но 
ты такой же, как все!

***
Самый жестокий подарок для женщины на 8 Марта - 

огромный набор кастрюль и напольные весы.

06.00 Ералаш.  
 (0+)

06.55 М/ф «Лесная братва» 
(12+)

08.30 М/с «Том и Джерри»  
(0+)

09.00 «Уральские пельмени».  
(16+)

10.00 Х/ф «Монстр Траки»  
(6+)

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

15.05, 20.00, 20.30 Т/с «Сеня-
Федя» (16+)

21.00 Х/ф «Железный человек» 
(12+)

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

00.30 Х/ф «Звонок»  
(16+)

02.35 Х/ф «Свидетель»  
(16+)

04.15 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)

04.55 «Мистер и миссис Z».  
(12+)

05.20 «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 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Х/ф «Смерть под парусом» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век
12.15, 18.40, 00.30 «Тем временем. 

Смыслы»
13.00 «Мы - грамотеи!»
13.45, 20.45 Д/с «Космос - путе-

шествие в пространстве и 
времени»

14.30 «А.С. Пушкин. «Борис Годунов»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «Рожденная революцией» 

(0+)
17.45 Симфонические оркестры 

мира. Даниэль Баренбойм и 
оркестр «Западно-Восточный 
диван»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

 малыши!»
21.35 Искусственный отбор
22.20 Д/с «Первые в мире»
22.35 Д/ф «Лев Додин. Максимы»
23.50 Д/ф «Фрида на фоне Фриды»
02.15 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет 

русской  
стали»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...»   (16+)
08.40 Х/ф «Чёрный принц» 

(6+)
10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. 

Простота обманчива» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События

11.50, 03.55 Т/с «Розмари и 
Тайм» (12+)

13.40 Мой герой.  (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Доктор 

Блейк» (12+)
17.05 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Х/ф «Десять стрел для 

одной» (12+)
20.00 Петровка, 38.  (16+)
20.20 «Право голоса».   (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!»  (16+)
23.05 Д/ф «Деревенская ма-

гия» (16+)
00.35 «Хроники московского 

быта. Когда женщина 
пьет».  (12+)

01.25 Д/ф «Бомба для Пред-
седателя Мао» (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 - 3. 
Смертельный танец»  
(12+)

10.00, 16.30 Х/с «Гречанка»  
(16+)

11.00, 00.30 Х/ф «Дикая охота 
короля Стаха»  (16+)

16.00, 21.30 Х/с «Такси»   
(12+)

17.30, 23.00 Х/с «Сын отца на-
родов»  (16+)

18.30, 22.00 А/п «Дачный 
сезон. Май»  (12+)

19.30 Х/ф «Миколка-паровоз»  
(0+)

03.00 Д/с «Сделано в СССР. 
Советские праздники»  
(12+)

04.00 Х/ф «Зимородок»   
(0+)

НТВ

05.10, 03.00 Т/с «Пасечник» 
(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее».   
(16+)

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

след»  
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня

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

13.25 Обзор.  
Чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК».  

 (16+)
18.10 «Основано на реальных 

событиях».  
(16+)

19.40 Т/с «Победители» 
 (16+)

21.45 Т/с «Консультант» 
 (16+)

00.10 «Крутая история»  
(12+)

01.05 «Место встречи».  
 (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном».  (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вести. 

Местное время
11.45, 03.05 «Судьба человека 

с Борисом Корчевнико-
вым».  (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.45 «Кто против?»  (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир».  (16+)
20.50 Т/с «Последняя неделя» 

(12+)
22.00 Евровидение- 2019 г. 

Международный конкурс 
исполнителей. 1-й полу-
финал. Прямая трансля-
ция из Тель-Авива

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

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 14 мая. День 

начинается».  (6+)
09.55 «Модный приговор».  

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

трами
12.15, 17.00, 18.25 Время по-

кажет. (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженим-

ся!»  (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Жен-

ское».  (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.50 На самом деле.  (16+)
19.50 «Пусть говорят».  (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мама Лора» (16+)
23.30 «Большая игра».  

(12+)
00.30 «Вечерний Ургант».  

(16+)
01.00 Т/с «Агент националь-

ной безопасности»  
(16+)

04.30 «Контрольная закупка». 
(6+)

05.00, 07.35 М/с «Пёс Пэт» (6+)
05.25 М/с «Жужики» (6+)
06.15 М/с «Зак Шторм - Суперпират» 

(6+)
07.05 М/с «Герои в масках» (0+)
08.30 М/с «Хранитель Лев» (0+)
09.00 М/с «Удивительная Ви» (6+)
09.30 М/с «Изысканная Нэнси 

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

лора» (0+)
10.30 М/с «София Прекрасная» (0+)
11.00 М/с «Дружные мопсы» (0+)
11.30 М/с «Гигантозавр» (0+)
12.00 М/с «Уходи, Единорог!» (6+)
12.30, 18.15 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот» (6+)
13.50 М/с «Город героев: Новая 

история» (6+)
16.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
17.20 М/с «Утиные истории» (6+)
19.05 М/с «Герои Энвелла» (6+)
19.30 М/ф «Динозаврик Урмель» 

(6+)
21.15 М/с «Гравити Фолз» (12+)
23.00 М/с «Человек-Паук» (12+)
23.55 М/с «Стражи Галактики: Новая 

Миссия» (12+)
00.25 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
01.15 Х/ф «Читай и рыдай» (6+)
02.40 М/с «Звёздная принцесса и 

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

 (6+)

ТНТ
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
08.25 «Не факт!» () (6+)
09.00, 10.05, 13.15, 13.40, 

14.05 Т/с «СОБР» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

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

гранатометы. История и 
современность» (0+)

19.40 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом».  
(12+)

20.25 Д/с «Улика из прошлого» 
(16+)

21.25 «Открытый эфир».  
(12+)

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

23.30 Х/ф «Рейдер» 
 (16+)

01.30 Х/ф «На пути в Берлин» 
(12+)

03.05 Х/ф «Летняя поездка к 
морю» (12+)

04.30 Х/ф «Белый взрыв»  
(0+)

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 челове-
чества с Олегом Шишки-
ным». (16+)

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

17.00, 03.30 «Тайны Чапман».  
(16+)

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

20.00 Х/ф «Леон»  
(16+)

22.40 «Водить по-русски».  
(16+)

00.30 Х/ф «Двадцать одно» 
(16+)

06.00   «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 

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

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

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

(16+)
17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 

(12+)

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

(16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 

04.15, 04.45 Т/с «Элемен-
тарно» (16+)

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 Дом-2. Спаси свою 

любовь. (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Саша-

Таня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 
(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката.  

(16+)
01.00, 02.00 «Stand Up».   

(16+)
02.50, 03.40, 04.30 «Открытый 

микрофон». 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Дорожные войны». 
(16+)

12.00, 21.30 «Решала».  (16+)

13.00 «Идеальный ужин».  
(16+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

18.30, 22.30 «Опасные связи». 
(16+)

19.30 «Дорожные войны 2.0».  
(16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 «+100500». (18+)
01.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)
01.30 Т/с «Брат за брата-3» 

(16+)
02.30 Т/с «Карточный домик» 

(16+)
05.30 «Улетное видео». (16+)

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

05.40, 06.20, 07.05, 08.05 Д/с 
«Страх в твоем доме» 
(16+)

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф 
«Поезд на север» (16+)

13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «Новая 
жизнь сыщика Гурова» 
(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, 01.45, 02.15, 02.45, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы»  
(16+)

06.30, 18.00, 23.55, 00.00 «6 
кадров».  (16+)

06.50 «Удачная покупка».  
(16+)

07.00, 12.35, 02.25 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)

07.30, 05.20 «По делам несо-
вершеннолетних».  (16+)

08.30 «Давай разведёмся!» () 
(16+)

09.30, 04.30 «Тест на отцов-
ство».  (16+)

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

13.40 Х/ф «Новогодний рейс» 
(16+)

19.00 Х/ф «Рябины гроздья 
алые» (16+)

22.50 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)

00.30 «Муж напрокат».  (16+)
06.00 «Домашняя кухня».  

(16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Капитаны» (12+)
07.00, 08.00, 09.55, 11.50, 14.05, 

20.30 Новости
07.05, 20.35, 23.40 Все на Матч!
08.05 Футбол. «Болонья» - «Пар-

ма». Чемпионат Италии.  
(0+)

10.00 Футбол. «Интер» - «Кьево». 
Чемпионат Италии.   
(0+)

11.55 Хоккей. Норвегия - Швеция. 
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Словакии.   
(0+)

14.30 Хоккей. Россия - Чехия. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Словакии.   
(0+)

16.40, 19.40 Все на хоккей!
17.05 Хоккей. Италия - Латвия. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Словакии

21.05 Хоккей. Германия - Франция. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Словакии

00.15 Х/ф «Толстяк на ринге»  
(12+)

02.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. Чендлер - П. 
Фрейре. Д. Лима - М. Пейдж. 
Трансляция из США.  (16+)

04.15 Х/ф «Волна страсти»  
(16+)

РЫБИНСК-40

ТВ 3                                                                               23.00

Х/Ф «АКУЛЬИ ПЛОТИНЫ» (16+)

Во время корпоративной вылазки на природу компания 
молодых офисных работников узнаёт, что местная река 
наводнена прожорливыми бычьими акулами, которые 
используют части человеческих тел, чтобы строить 
плотины.

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 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени».  

(16+)
10.10 Х/ф «Одиннадцать дру-

зей Оушена» (12+)
12.35 Х/ф «Железный человек» 

 (12+)
15.05 Т/с «Отель «Элеон»  

(16+)
19.30, 20.30 Т/с «Сеня-Федя» 

(16+)
21.00 Х/ф «Железный чело-

век-2»  
(12+)

23.30 Х/ф «Свидетель»  
(16+)

01.45 Х/ф «Башни-близнецы» 
(16+)

03.45 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)

04.25 «6 кадров».   
(16+)
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 22.15 Цвет времени
09.00, 22.25 Т/с «Убийства по 

алфавиту»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век
12.00 Д/с «Первые в мире»
12.15, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.00 Искусственный отбор
13.45, 20.45 Д/с «Переменчивая 

планета Земля»
14.30 «А.С. Пушкин. «Борис Годунов»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «Рожденная революцией» 

(0+)
17.45 Симфонические оркестры 

мира. Василий Петренко и 
Оркестр филармонии Осло

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Абсолютный слух»
23.50 Д/ф «Необычайные похожде-

ния Диего Диеговича в стране 
большевиков.  
Диего Ривера.  
Русский след»

02.05 Д/ф «Георгий Гамов. Физик 
от Бога»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

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

Зорина» (0+)
10.30 Д/ф «Римма и Леонид 

Марковы. На весах судь-
бы» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События

11.50, 04.00 Т/с «Детективное 
агентство «Лунный свет» 
(16+)

13.40 Мой герой.  (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Доктор 

Блейк» (12+)
17.05 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Х/ф «Ныряльщица за 

жемчугом» (12+)
20.00 Петровка, 38.  (16+)
20.20 «Право голоса».   (16+)
22.30 Линия защиты.  (16+)
23.05 «Приговор. Тамара 

Рохлина».  (16+)
00.35 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.25 Д/ф «Кровь на снегу» 

(12+)
05.30 «Осторожно, мошенни-

ки!»  (16+)

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, 04.00 Д/с «Кремль-9»  
(16+)

09.00, 14.30 Х/с «Участок 
лейтенанта Качуры - 3. 
Смертельный танец»  
(12+)

10.00, 16.30 Х/с «Гречанка»  
(16+)

11.00, 00.30 Х/ф «Миколка-па-
ровоз»  (0+)

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

17.30, 23.00 Х/с «Сын отца на-
родов»  (16+)

18.30, 21.30, 05.30 А/п «Мой 
Рыбинск - мой Сатурн» 
(16+)

19.30 Х/ф «Ещё один год»  
(16+)

03.00 Д/с «Сделано в СССР. Со-
ветские женщины в годы 
ВОВ»  (12+)

05.10, 03.00 Т/с «Пасечник» 
(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее».  
(16+)

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

след»  
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК». 

(16+)
18.10 «Основано на реальных 

событиях».  
 (16+)

19.40 Т/с «Победители»  
(16+)

21.45 Т/с «Консультант»  
(16+)

00.10 Д/ф «Мировая закулиса. 
Модный заговор»  
(16+)

01.10 «Место встречи».  
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном».  (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вести. 

Местное время
11.45, 03.05 «Судьба человека 

с Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут».  (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир».  (16+)
20.50 Т/с «Последняя неделя» 

(12+)
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым».  (12+)
02.00 Т/с «Морозова»  

(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 15 мая. День 

начинается».  (6+)
09.55 «Модный приговор».  

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

трами
12.15, 17.00, 18.25 Время по-

кажет.  (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженим-

ся!»  (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Жен-

ское».  (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мама Лора» (16+)
23.30 «Большая игра».  

(12+)
00.30 «Вечерний Ургант».  

(16+)
01.00 Т/с «Агент националь-

ной безопасности»  
(16+)

04.30 «Контрольная закупка». 
(6+)

05.00, 07.35 М/с «Пёс Пэт» (6+)
05.25 М/с «Жужики» (6+)
06.15 М/с «Зак Шторм - Суперпи-

рат» (6+)
07.05 М/с «Герои в масках» (0+)
08.30 М/с «Хранитель Лев» (0+)
09.00 М/с «Удивительная Ви» (6+)
09.30 М/с «Изысканная Нэнси 

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

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

(0+)
11.00 М/с «Дружные мопсы» (0+)
11.30 М/с «Гигантозавр» (0+)
12.00 М/с «Уходи, Единорог!» (6+)
12.30, 18.15 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот» (6+)
13.50, 21.15 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
16.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
17.20 М/с «Утиные истории» (6+)
19.05 М/с «Герои Энвелла» (6+)
19.30 М/ф «Импи - Суперстар!» (6+)
23.00 М/с «Человек-Паук» (12+)
23.55 М/с «Стражи Галактики: 

Новая Миссия» (12+)
00.25 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
01.15 Х/ф «Лимонадный рот» (12+)
03.10 М/с «Псевдокот» (12+)
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
08.20, 10.05 Т/с «На углу, у 

Патриарших...» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «На углу, у 

Патриарших-2» (16+)
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 Д/с «Отечественные 

гранатометы. История и 
современность» (0+)

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 Х/ф «Щит Отечества» 
(16+)

01.10 Х/ф «Зимородок» 
 (6+)

02.40 Х/ф «Рейдер»  
(16+)

04.15 Х/ф «На пути в Берлин» 
(12+)

05.00, 09.00, 04.40 «Терри-
тория 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+)

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, 03.10 «Тайны Чапман».  
(16+)

18.00, 02.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы».  
(16+)

20.00 Х/ф «Падение Олимпа» 
(16+)

22.20 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 Х/ф «Взрыв из про-
шлого»  
(16+)

06.00, 05.45 «Мультфильмы» 
(0+)

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

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

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

15.00 «Мистические истории».   
(16+)

17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 

(12+)
21.15, 22.10 Т/с «Гримм»  

(16+)
23.00 Х/ф «Запрещенный при-

ем» (12+)
01.15 «Машина времени». 

(16+)
02.15, 03.15, 04.15, 05.00 

«Человек-невидимка».  
(12+)

 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 Дом-2. Спаси свою 

любовь.  (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Саша-

Таня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 
(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «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, 02.00 «Stand Up». (16+)
02.50, 03.35, 04.25 «Открытый 

микрофон».  
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Дорожные войны». 
(16+)

12.00 «Утилизатор».  (16+)
13.00 «Идеальный ужин».  

(16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
18.30, 22.30 «Опасные связи».  

(16+)
19.30 «Дорожные войны 2.0».  

(16+)
21.30 «Решала».  (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
00.00 «+100500». 

 (18+)
01.00 «Дорожные войны. 

Лучшее».  (16+)
01.30 Т/с «Брат за брата-3» 

(16+)
02.25 Т/с «Карточный домик» 

(16+)
05.25 «Улетное видео».  

(16+)

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

05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 
13.25, 14.10 Т/с «Новая 
жизнь сыщика Гурова» 
(16+)

08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 
12.00 Т/с «Бывших не 
бывает» (16+)

15.00, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» 
(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, 01.45, 02.15, 02.45, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
«Детективы» (16+)

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

06.50 «Удачная покупка».  
(16+)

07.00, 12.45,  
02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» 
 (16+)

07.50, 05.10 «По делам несо-
вершеннолетних».   
(16+)

08.50 «Давай разведёмся!»  
(16+)

09.50, 04.20 «Тест на отцов-
ство».  
(16+)

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

13.50 Х/ф «Ребёнок на милли-
он» (16+)

19.00 Х/ф «Похищение Евы» 
(16+)

22.50 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)

00.30 «Муж напрокат».   
 (16+)

06.00 «Домашняя кухня».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Капитаны» (12+)
07.00, 08.55, 11.10, 13.25, 16.00, 

18.25 Новости
07.05, 18.30, 23.40 Все на Матч!
09.00 Хоккей. Великобритания - Да-

ния. Чемпионат мира. (0+)
11.15 Хоккей. Швейцария - Австрия. 

Чемпионат мира.  (0+)
13.30 Реальный спорт. Волейбол
14.00 Футбол. «Урал» (Екатеринбург) 

- «Арсенал» (Тула). Олимп - Ку-
бок России по футболу сезона 
2018 г. - 2019 г. 1/2 финала.  (0+)

16.05 Футбол. «Локомотив» (Москва) 
- «Ростов». Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018 
г. - 2019 г. 1/2 финала. (0+)

18.55 Футбол. «Арсенал» (Тула) - 
«Урал» (Екатеринбург). Олимп 
- Кубок России по футболу 
сезона 2018 г. - 2019 г. 1/2 
финала. 

20.55 Все на хоккей!
21.05 Хоккей. Россия - Италия. Чем-

пионат мира. 
00.10 Футбол. «Ростов» - «Локомо-

тив» (Москва). Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2018 г. - 2019 г. 1/2 финала.  

02.10 Водное поло. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Ференцва-
рош» (Венгрия). Лига чемпи-
онов. Мужчины.   (0+)

РЫБИНСК-40

СТС                                                                             21.00

Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+)

Когда мир Старка рушит-
ся на его глазах по вине 
неизвестных противни-
ков, Тони жаждет найти 
виновных и свести с 
ними счеты. Оказавшись 
в безвыходной ситуации, 
Старк может рассчиты-
вать только на себя и 
свою изобретательность, 
чтобы защитить тех, кто 
ему дорог. Это становится 
настоящим испытанием 
для героя, которому при-
дется не только сражать-

ся с коварным врагом, но и разобраться в себе, чтобы 
найти ответ на вопрос, который давно его тревожит: что 
важнее — человек или костюм?

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА15 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 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени».  

(16+)
10.05 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» (16+)
12.40 Х/ф «Железный чело-

век-2»  
(12+)

15.10 Т/с «Отель «Элеон»  
(16+)

20.00, 20.30 Т/с «Сеня-Федя» 
(16+)

21.00 Х/ф «Железный чело-
век-3»  
(12+)

23.30 Х/ф «Прогулка»  
(12+)

01.55 Х/ф «Башни-близнецы» 
(16+)

03.50 Х/ф «Железная хватка» 
(16+)

05.30 «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 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 22.15 Цвет времени
09.00, 22.25 Т/с «Убийства по 

алфавиту»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 ХХ век
12.15, 18.45, 00.30 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным
13.00 Д/ф «Фрида на фоне Фриды»
13.45, 20.45 Д/с «Переменчивая 

планета Земля»
14.30 «А.С. Пушкин. «Борис Годунов»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «Рожденная  

революцией»  
(0+)

17.55 Симфонические оркестры 
мира. Пааво Ярви и Бер-
линский филармонический 
оркестр

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи,  

малыши!»
21.35 «Энигма»
23.50 «Черные дыры.  

Белые пятна»
02.15 Д/ф «Секрет  

равновесия»

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с «На углу, у Патриар-
ших-2» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
15.25 Х/ф «Высота 89» (12+)
18.30 «Специальный репор-

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

гранатометы. История и 
современность» (0+)

19.40 «Легенды космоса».   
(6+)

20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир».   

(12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной.   
(12+)

23.30 Х/ф «Рысь»  
(16+)

01.30 Х/ф «Точка отсчета»  
(6+)

03.20 Х/ф «Дай лапу, Друг!» 
(0+)

04.25 Х/ф «Зимородок»  
(6+)

05.00, 04.40 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко.  (16+)

06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!»   
(16+)

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

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

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

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

17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Падение Лондона» 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!»   
(16+)

00.30 Х/ф «Разборки в стиле 
Кунг-фу»  
(16+)

06.00  «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 

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

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

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

(16+)
17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «Кости» 

(12+)
21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Управление гне-

вом» (12+)
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 

04.45, 05.30 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 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь.  (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Саша-

Таня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 
(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката.  

(16+)
01.00, 02.00 «Stand Up».  (16+)
02.50 THT-Club.  (16+)
02.55, 03.40, 04.30 «Открытый 

микрофон».   
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Дорожные войны».  (16+)
12.00 «Утилизатор».  (16+)
13.00 «Идеальный ужин».  (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
16.55 Т/с «Восьмидесятые» 

(12+)
18.30, 22.30 «Опасные связи».   

(16+)
19.30 «Дорожные войны 2.0».   

(16+)
21.30 «Решала».  (16+)
23.00 «Опасные связи».  (18+)
00.00 «+100500».  (18+)
01.00 «Дорожные войны. Луч-

шее».  (16+)
01.30 Т/с «Брат за брата-3» (16+)
02.25 Т/с «Карточный домик» 

(16+)

04.50 «Рюкзак».  (16+)
05.30 «Улетное видео». (16+)

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

05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 
13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» 
(16+)

09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Х/ф 
«Холостяк» (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, 01.45, 02.05, 02.30, 
02.55, 03.25, 03.55, 
04.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

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

06.50 «Удачная покупка».  (16+)
07.00, 12.35, 02.25 Д/с «Понять. 

Простить» (16+)
07.40, 05.15 «По делам несо-

вершеннолетних». (16+)
08.40 «Давай разведёмся!»  

(16+)
09.40, 04.25 «Тест на отцов-

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

мистика» (16+)

14.15 Х/ф «Похищение Евы» 
(16+)

19.00 Х/ф «Французская кулина-
рия» (16+)

22.55 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)

00.30 «Муж напрокат».  (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Капитаны» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 13.45, 16.30, 

20.30 Новости
07.05, 13.50, 20.35, 23.40 Все на 

Матч!
09.20 Хоккей. Россия - Италия. 

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

11.35 Хоккей. Швейцария - Норве-
гия. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Словакии. () (0+)

14.20 Хоккей. США - Великобрита-
ния. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Словакии. () (0+)

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

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Словакии

20.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия».  (12+)

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

00.10 Х/ф «Двойной удар» (16+)
02.10 Тхэквондо. Чемпионат мира.  

(0+)
02.40 Художественная гимнастика. 

Чемпионат Европы. Трансля-
ция из Азербайджана.  (0+)

03.25 Х/ф «Закусочная на колёсах» 
(12+)

05.30 «Команда мечты».  
(12+)

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 

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

06.30, 13.30 М/с «Фиксики» 
(0+)

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

08.00, 04.00 Д/ф «Без вины 
виноватые»  (16+)

09.00, 14.30 Х/с «Участок 
лейтенанта Качуры - 3. 
Смертельный танец»  
(12+)

10.00, 16.30 Х/с «Гречанка»  
(16+)

11.00, 00.30 Х/ф «Ещё один 
год»  (16+)

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

17.30, 23.00 Х/с «Сын отца на-
родов»  (16+)

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

19.30 Х/ф «Легкое поведение»  
(16+)

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

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вести. 

Местное время
11.45, 03.05 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым».  
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут».  (12+)
14.45 «Кто против?»  (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир».   (16+)
20.50 Т/с «Последняя неделя» (12+)

22.00 Евровидение- 2019 г. 
Международный конкурс 
исполнителей. 2-й полуфи-
нал. Прямая трансляция из 
Тель-Авива

00.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым».  (12+)

02.00 Т/с «Морозова» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 16 мая. День 

начинается».  (6+)
09.55 «Модный приговор».  

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

трами
12.15, 17.00, 18.25 Время по-

кажет.  (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Жен-

ское». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.50 На самом деле.  (16+)
19.50 «Пусть говорят».   (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мама Лора» (16+)
23.30 «Большая игра». 

  (12+)
00.30 «Вечерний Ургант».  

(16+)
01.00 Т/с «Агент националь-

ной безопасности» 
 (16+)

04.30 «Контрольная закупка». 
(6+)

05.00, 07.35 М/с «Пёс Пэт» (6+)
05.25 М/с «Жужики» (6+)
06.15 М/с «Зак Шторм - Суперпират» 

(6+)
07.05 М/с «Герои в масках» (0+)
08.30 М/с «Хранитель Лев» (0+)
09.00 М/с «Удивительная Ви» (6+)
09.30 М/с «Изысканная Нэнси 

Клэнси» (0+)
10.00 М/с «Елена - принцесса Авало-

ра» (0+)
10.30 М/с «София Прекрасная» (0+)
11.00 М/с «Дружные мопсы» (0+)
11.30 М/с «Гигантозавр» (0+)
12.00 М/с «Уходи, Единорог!» (6+)
12.30, 18.15 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот» (6+)
13.50 М/с «Рапунцель: История про-

должается» (6+)
16.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
17.20 М/с «Утиные истории» (6+)
19.05 М/с «Герои Энвелла» (6+)
19.30 М/ф «В гости к Робинсонам» 

(0+)
21.25 М/с «Гравити Фолз» (12+)
22.40 «Правила стиля». () (6+)
23.00 М/с «Человек-Паук» (12+)
23.55 М/с «Стражи Галактики: Новая 

Миссия» (12+)
00.25 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
01.15 Х/ф «Замена» (12+)
02.45 М/с «Семейка Грин в городе» 

(12+)
04.15 Музыка на Канале Disney.   (6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...»  (16+)
08.40 Х/ф «Дело было в Пень-

кове» (12+)
10.35 Д/с «Короли эпизода» 

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

00.00 События
11.50, 04.00 Т/с «Детективное 

агентство «Лунный свет» 
(16+)

13.40 Мой герой.  (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Доктор 

Блейк» (12+)
17.05 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Х/ф «Ныряльщица за 

жемчугом» (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса».  (16+)
22.30, 05.30 «Вся правда». (16+)
23.05 Д/ф «Актерские трагедии. 

За кулисами мелодрам» 
(12+)

00.35 Д/ф «Удар властью. Че-
харда премьеров» (16+)

01.25 Д/ф «Красная импера-
трица» (12+)

НТВ

05.10, 02.40 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, 
00.00 Сегодня

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК».  

(16+)
18.10 «Основано на реальных 

событиях».  
(16+)

19.40 Т/с «Победители»  
(16+)

21.45 Т/с «Консультант»  
(16+)

00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». 
(12+)

00.50 «Место встречи».  
(16+)

ТНТ

РЫБИНСК-40

РЕН ТВ                                                                         20.00

Х/Ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (16+)

Действие фильма начинается в 
Лондоне, где премьер-министр 
Великобритании погибает при 
загадочных обстоятельствах. На 
похоронах, безусловно, присут-
ствуют руководители западного 
мира. Но то, что начиналось как 
наиболее безопасное событие на 
земле, превращается в опас-
нейшее покушение на самых 
мощных мировых лидеров, что 

в свою очередь ставит под угрозу будущее всего мира. 
Только три человека сохраняют надежду на предот-
вращение катастрофы: президент США, его верный по-
мощник — агент спецслужбы и английский агент МИ-6, 
который никому не доверяет.

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА16 МАЯ  ЧЕТВЕРГ /

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 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени».  

(16+)
10.05 Х/ф «Прогулка» (12+)
12.35 Х/ф «Железный чело-

век-3» (12+)
15.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Сеня-Федя» 

(16+)
21.00 Х/ф «Хэнкок» 

 (16+)
22.50 Х/ф «Джек Райан. Теория 

хаоса» (12+)
00.50 Х/ф «Железная хватка» 

(16+)
02.45 Х/ф «Срочно выйду за-

муж» (16+)
04.25 Т/с «Хроники Шаннары» 

(16+)
05.05 «Мистер и миссис Z».  

(12+)
05.30 «6 кадров».  

(16+)
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости куль-
туры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45, 13.10, 17.10 Д/с «Мировые 

сокровища»
09.00, 22.25 Т/с «Убийства по 

алфавиту»
10.20 Шедевры старого кино
12.15 «Острова»
13.25 Д/ф «Необычайные похожде-

ния Диего Диеговича в стране 
большевиков. Диего Ривера. 
Русский след»

14.10, 20.40 Д/с «Переменчивая 
планета Земля»

15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 «Черные дыры. Белые пятна»
17.25 Д/с «Дело №»
17.55 Симфонические оркестры 

мира. Кристине Ополайс, 
Йонас Кауфман, Андрис Нель-
сонс и Бостонский симфони-
ческий оркестр

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Искатели»
20.30 Цвет времени
21.30 «Линия жизни»
23.50 «2 Верник 2»
00.35 «Особый взгляд» с Сэмом 

Клебановым.  (16+)

06.00 «Дорожные войны».  
(16+)

13.00 «Идеальный ужин».  
(16+)

14.00 «Опасные связи».  
(16+)

19.30 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
21.30 Х/ф «Ронин» (16+)
00.10 Х/ф «Остров проклятых» 

(16+)
02.45 Х/ф «Остров Маккинси» 

(6+)

04.10 Т/с «Карточный домик» 
(16+)

ЧЕ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/с «Капитаны» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 16.00, 

19.40, 21.15 Новости
07.05, 11.05, 16.05, 19.45, 23.55 

Все на Матч!
09.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. М. Чендлер - П. 
Фрейре. Д. Лима - М. Пейдж. 
Трансляция из США.  (16+)

11.35 Хоккей. Швеция - Австрия. 
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Словакии.  (0+)

13.50 Хоккей. Финляндия - Дания. 
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Словакии.  (0+)

17.05 Хоккей. Франция - Словакия. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Словакии

20.45 Все на футбол!  (12+)
21.20 Реальный спорт. Баскетбол
21.55 Баскетбол. Евролига. ЦСКА 

(Россия) - «Реал» (Испания). 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Испании

00.30 Хоккей. Чехия - Италия. 
Чемпионат мира.  (0+)

02.40 Прыжки в воду. «Мировая 
серия».  (0+)

03.40 Тхэквондо. Чемпионат мира.  
(0+)

04.10 Д/ф «Лобановский навсегда» 
(16+)

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 

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

06.30, 13.30 М/с «Фиксики»  
 (0+)

07.00, 14.00 М/с «Маша и мед-
ведь»  (0+)

08.00, 03.30 Д/ф «Безумство 
храбрых»  (16+)

09.00, 14.30 А/п «Руссо туристо. 
Стамбул»  (12+)

09.30, 15.00 Д/с «Сделано в 
СССР. Советский хоккей»  
(12+)

10.00, 16.30 Х/с «Гречанка»  
(16+)

11.00, 17.30 Х/ф «55 градусов 
ниже нуля»  (12+)

12.30, 16.00, 04.30 Х/с «Такси»  
(12+)

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

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

20.30 Х/ф «Странник»  (16+)
00.00 Х/ф «Легкое поведение»  

(16+)
02.00 А/п «События недели» 

(16+)

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

Вести
09.55 «О самом главном».  

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 

Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым».  
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут».  (12+)
14.45 «Кто против?»  (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир».  (16+)
20.50 Т/с «Последняя неделя» 

(12+)
23.00 «Ну-ка, все вместе!»  

(12+)
01.15 Х/ф «Счастливая серая 

мышь» (12+)

03.10 Х/ф «Девушка в прилич-
ную семью» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 17 мая. День 

начинается». 
(6+)

09.55, 03.10 «Модный при-
говор». (6+)

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

трами
12.15, 17.00, 18.25 Время по-

кажет. (16+)
15.15, 04.40 «Давай поженим-

ся!»  (16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Жен-

ское».  
 (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50 «Человек и закон»  
(16+)

19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 Т/с «Мама Лора» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант».  

(16+)
00.25 Х/ф «Колесо чудес» (16+)
02.20 На самом деле. (16+)
05.25 «Контрольная закупка». 

(6+)

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 «Бородина против Бузо-

вой».  (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь.  (16+)
13.30 Большой завтрак.  (16+)
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 

(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 
(16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «Такое кино!»  (16+)
01.35, 02.25 «Stand Up».   (16+)
03.15, 04.00, 04.50 «Открытый 

микрофон».  (16+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00, 03.40 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко.  (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 
112». (16+)

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

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

17.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». 
(16+)

20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. 
(16+)

23.10 Х/ф «Ультрафиолет» 
(16+)

00.50 Х/ф «Ребёнок Розмари» 
(16+)

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

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

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

11.30 «Новый день»
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 

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

(16+)
17.00 Д/с «Очевидцы» (16+)
19.30 Х/ф «Иллюзия обмана» 

(12+)
21.45 Х/ф «Славные парни» 

(16+)
00.15 Х/ф «Стой! Или моя мама 

будет стрелять»  
(12+)

02.00 Х/ф «Управление гне-
вом» (12+)

03.45 Д/ф «Куплю дом с при-
видениями»  
(12+)

04.30 Д/ф «Похищение улыбки 
Моны Лизы»  
(12+)

05.15 Д/ф «Ограбление под 
присягой»  
(16+)

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Щит Отечества» 
(16+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня

08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 
18.35 Т/с «Охота на гау-
ляйтера» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
20.50, 21.25 Х/ф «Неслужеб-

ное задание» (12+)
23.00 Х/ф «Взрыв на рассвете» 

(12+)

00.50 Х/ф «Дело №306» 
 (6+)

02.20 Х/ф «Черный океан» 
(16+)

03.40 Х/ф «Высота 89»  
(12+)

05.25 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20, 06.05, 06.50, 07.40 Т/с 

«Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» 
(16+)

08.30, 09.25 Х/ф «Классик» 
(16+)

11.00, 12.00, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.10, 17.05, 
18.00 Т/с «Стражи От-
чизны» (16+)

18.55, 19.45, 20.35, 21.25, 
22.10, 23.00, 00.45 Т/с 
«След» (16+)

23.45 Светская хроника.   
(16+)

01.35, 02.05, 02.35, 03.05, 
03.35, 04.05, 04.40 Т/с 
«Детективы» (16+)

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

06.50 «Удачная покупка».  
(16+)

07.00, 13.00, 02.25 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)

07.55, 05.20 «По делам несо-
вершеннолетних».  (16+)

08.55 «Давай разведёмся!»  
(16+)

09.55, 04.30 «Тест на отцов-
ство».  (16+)

11.00, 02.55 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

14.05 Х/ф «Французская кули-
нария» (16+)

19.00 Х/ф «Весеннее обостре-
ние» (16+)

23.00 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)

00.30 «Муж напрокат».  (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

ДИСНЕЙ
05.00, 07.35 М/с «Пёс Пэт» (6+)
05.25 М/с «Жужики» (6+)
06.15 М/с «Зак Шторм - Суперпи-

рат» (6+)
07.05 М/с «Герои в масках» (0+)
08.30 М/с «Хранитель Лев» (0+)
09.00 М/с «Удивительная Ви» (6+)
09.30 М/с «Изысканная Нэнси 

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

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

(0+)
11.00 М/с «Дружные мопсы» (0+)
11.30 М/с «Гигантозавр» (0+)
12.00 М/ф «Импи - Суперстар!» (6+)
13.45 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 

(6+)
17.45 М/ф «В гости к Робинсонам» 

(0+)
19.30 М/ф «Динозавр» (6+)
21.10, 03.05 М/ф «История игру-

шек: Забытые временем» 
(6+)

21.35, 02.45 М/ф «История игру-
шек и ужасов» (6+)

22.00, 03.30 М/ф «Мультачки: Байки 
Мэтра» (0+)

22.45 М/с «Гравити Фолз» (12+)
00.55 М/с «Отель Трансильвания» 

(12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. 

(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.20 Д/ф «Две жизни Майи 

Булгаковой» (12+)
09.05, 11.50 Х/ф «Первокурс-

ница» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
13.20, 15.05 Т/с «Звёзды и 

лисы» (12+)
14.50 Город новостей
17.40 Х/ф «Забытое преступле-

ние» (12+)
19.55 Х/ф «Одиночка» (16+)
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.10 Он и Она.  (16+)
00.40 Д/ф «Роман Карцев. Шут 

гороховый» (12+)
01.55 Х/ф «Частный детектив, 

или Операция «Коопера-
ция» (12+)

03.35 Петровка, 38.   
(16+)

03.50 Д/ф «Римма и Леонид 
Марковы. На весах 
судьбы»  
(12+)

04.40 Д/ф «Деревенская 
магия»  
(16+)

НТВ

05.10 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

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

след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня».  (12+)
19.40 Т/с «Победители»  

(16+)
21.45 Т/с «Консультант»  

(16+)
00.00 ЧП. Расследование.  

(16+)
00.40 «Мы и наука. Наука и 

мы».  (12+)
01.40 Квартирный вопрос.  

(0+)
02.40 «Место встречи».  

(16+)
04.15 Д/с «Таинственная 

Россия»  
(16+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА17 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 М/с «Том и Джерри»  

(0+)
09.00, 13.55 «Уральские пель-

мени».  
 (16+)

10.00 Х/ф «Джек Райан. Теория 
хаоса»  
(12+)

12.05 Х/ф «Хэнкок»  
(16+)

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

23.00  «Слава Богу, ты при-
шел!»   
(16+)

00.00 Х/ф «Друг невесты» 
 (16+)

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

03.40 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)

05.35 «6 кадров». 
(16+)
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06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Двенадцать меся-

цев»
08.15 Т/с «Сита и Рама»
09.45 Телескоп
10.15 Х/ф «Деловые люди» (6+)
11.35 Д/ф «Георгий Вицин»
12.15 Д/с «Ритмы жизни Кариб-

ских островов»
13.10 «Эрмитаж»
13.40 Д/с «Забытое ремесло»
13.55 Вальдбюне- 2018 г. Магда-

лена Кожена. Популярные 
арии

15.40 Д/ф «Джейн»
17.15 Д/с «Предки наших пред-

ков»
17.55 Х/ф «Кундун» 

 (12+)
20.15 Д/ф «Культурная полиция. 

Охотники за искусством»
21.00 «Агора»
22.00 Спектакль «Коварство и 

любовь»
00.15 Х/ф «Кто боится Вирджи-

нии Вульф?»  
(16+)

02.25 М/ф «Прежде мы были 
птицами». «Балерина на 
корабле»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.20 Марш-бросок. (12+)
05.50 АБВГДейка.  (0+)
06.15 Д/с «Короли эпизода» 

(12+)
07.05 «Выходные на колёсах».  

(6+)
07.40 Православная энцикло-

педия.  (6+)
08.10 Х/ф «Огонь, вода и... мед-

ные трубы» (0+)
09.35 Х/ф «В стиле Jazz» (16+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45, 05.35 Петровка, 38.  (16+)
11.55 Д/ф «Игорь Маменко. 

Человек-анекдот» (12+)
13.00, 14.45 Х/ф «Ныряльщица 

за жемчугом» (12+)
17.05 Т/с «Озноб» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!»  (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
02.55 «Красные звезды Гер-

мании». Спецрепортаж.  
(16+)

03.25 «Приговор. Тамара Рохли-
на».  (16+)

04.10 Д/ф «Удар властью. Чехар-
да премьеров» (16+)

04.55 Д/ф «Мао и Сталин» 
(12+)

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

06.30 М/с «Фиксики»  
 (0+)

07.00, 03.30 М/ф «Сарила. За-
терянная земля»   
(12+)

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

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

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

11.00, 19.30 А/п «Концерт Би-
2. Реки любви»   
(12+)

12.30 Х/ф «Болевой приём»  
(12+)

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

15.30, 23.00 Х/ф «Стая»   
(16+)

17.30, 21.30 А/п «Мой Ры-
бинск - мой Сатурн»  
(16+)

02.00 Х/ф «Бьютифул»   
(18+)

04.55 ЧП. Расследование.  (16+)
05.30 Х/ф «Свой среди чужих, 

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

ным.  (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?»  (12+)
09.25 Едим дома.  (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос.  (0+)
13.00 «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 Такмене-
вым

21.00 «Звезды сошлись».  (16+)
22.15 Ты не поверишь!  (16+)
23.25 «Международная пилора-

ма» с Тиграном Кеосаяном.  
(18+)

00.20 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». (16+)

01.40 «Фоменко фейк». (16+)
02.05 Дачный ответ. (0+)

05.00 «Утро России. Суббота»
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 Аншлаг и Компания.  

(16+)
13.45 Х/ф «Под дождём не 

видно слёз»  
(12+)

15.50 Х/ф «Когда солнце 
взойдёт»  
(12+)

20.00 Вести в субботу
20.30, 01.45 «Привет, Андрей!» 

Специальный 
 выпуск.  
(12+)

22.00 Евровидение- 2019 г.  
Международный кон-
курс  
исполнителей. 
 Финал.  
Прямая  
трансляция из Тель-
Авива

06.00 Новости
06.10 Д/ф «Дело декабристов» 

(12+)
08.10 «Играй, гармонь люби-

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

трами
10.15 Д/ф «Роман Карцев. «По-

чему нет, когда да!» (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 Дмитрием 

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

ром». (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «Училка» (12+)
01.35 Д/ф «Кэри Грант» (16+)
02.30 На самом деле.  (16+)
03.20 «Модный приговор».  (6+)
04.05 «Мужское / Женское». 

(16+)
04.50 «Давай поженимся!» 

(16+)

05.00 М/ф «Остров ошибок» (6+)
05.25 М/с «Жужики» (6+)
06.15 М/с «Пёс Пэт» (6+)
06.40 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
07.05 М/с «Микки и весёлые гонки» 

(0+)
07.35 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
08.00 М/с «Герои в масках» (0+)
08.30 М/с «Гигантозавр» (0+)
09.00 М/с «Хранитель Лев» (0+)
09.30 М/с «Елена - принцесса Ава-

лора» (0+)
10.00 М/с «София Прекрасная» (0+)
10.30 М/с «Дружные мопсы» (0+)
11.00 М/с «Удивительная Ви» (6+)
11.30 М/с «Изысканная Нэнси 

Клэнси» (0+)
12.00 М/с «Уходи, Единорог!» (6+)
13.30 М/с «Герои Энвелла» (6+)
14.25 М/с «Утиные истории» (6+)
16.15 М/ф «Динозавр» (6+)
17.55 М/ф «Диномама» (6+)
19.30 М/ф «Хороший динозавр» 

(12+)
21.15 Х/ф «Лохматый папа» (0+)
23.15 Х/ф «Александр и ужасный, 

кошмарный, нехороший, 
очень плохой день» (6+)

00.50 Х/ф «Шаг вперед: Все или 
ничего» (12+)

02.40 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney.  (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.15 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 цирка с Эдгар-

дом Запашным».  (6+)
13.15 «Последний день».   

(12+)
14.00 «Десять фотографий».  

(6+)
14.55 «Специальный репор-

таж».  (12+)
15.35, 18.25 Х/ф «Фронт без 

флангов» (12+)
18.10 Задело!
19.25 Х/ф «Фронт за линией 

фронта» (12+)
22.55 Х/ф «Фронт в тылу вра-

га» (12+)
02.05 Х/ф «Полонез Огинско-

го» (6+)
03.30 Х/ф «Дело №306» (6+)
04.50 Д/с «Прекрасный полк» 

(12+)

05.00, 16.20, 02.50 «Терри-
тория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко.   
(16+)

07.10 Х/ф «Оскар» (12+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-

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

рем Прокопенко.   
(16+)

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

20.30 Х/ф «Дом странных 
детей Мисс Перегрин» 
(16+)

23.00 Х/ф «Зелёный фонарь» 
(12+)

01.00 Х/ф «Ракетчик»  
(16+)

06.00   «Мультфильмы» (0+)
10.15, 11.15, 12.15 Т/с 

«Гримм» (16+)

13.15 «Реальная магия».  (12+)
14.15 Х/ф «Иллюзия обмана» 

(12+)
16.30 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 

(12+)
19.00 «Последний герой» (16+)
20.15 Х/ф «На крючке» (16+)
22.30 Х/ф «Очень плохие дев-

чонки» (16+)
00.30 Х/ф «Славные парни» 

(16+)
02.45, 03.15, 03.45, 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, 15.00, 

16.00, 17.00 «Однажды в 
России».   (16+)

18.00 Х/ф «Громкая связь» 
(16+)

20.00 Песни.   
(16+)

22.00 «Большой Stand Up П. 
Воли».   
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви.  
(16+)

00.00 Дом-2. После заката.  
(16+)

01.35, 02.30, 04.40 «Открытый 
микрофон».   
(16+)

03.45 «Открытый микрофон. 
Дайджест». 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.30 «Мультфильмы» 
(0+)

06.45 Х/ф «Кикбоксёр-2. До-
рога назад» (16+)

08.30, 20.00 «Улетное видео».   
(16+)

08.55 Х/ф «На безымянной 
высоте» (12+)

13.00 Х/ф «Убойная парочка 
Старски и Хатч» (12+)

15.15 Х/ф «Ронин» (16+)

17.45 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 Х/ф «Остров проклятых» 

(16+)
02.15 Х/ф «Гнев» (16+)
04.35 Т/с «Карточный домик» 

(16+)

05.00, 05.10, 05.35, 06.05, 
06.35, 07.05, 07.40, 
08.15, 08.55, 09.30, 
10.10 Т/с «Детективы» 
(16+)

10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 
14.10, 15.05, 15.55, 
16.40, 17.30, 18.25, 
19.10, 20.00, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 

04.10 Т/с «Идеальный 
брак» (16+)

06.30, 18.00, 23.10 «6 кадров».  
(16+)

07.55 Х/ф «Расплата за лю-
бовь» 
 (16+)

09.45 Х/ф «Вторая жизнь Евы» 
(16+)

19.00 Х/ф «Цена прошлого» 
(16+)

00.30 Х/ф «Клянусь любить 
тебя вечно»  
(16+)

04.00 Д/с «Восточные жёны» 
(16+)

05.35 «Домашняя кухня». 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТСЧЕ
06.00 Художественная гимнастика. 

Чемпионат Европы.   (0+)
06.45 Хоккей. Австрия - Норвегия. 

Чемпионат мира.  (0+)
08.55 Хоккей. Финляндия - Велико-

британия. Чемпионат мира. 
11.05 Все на футбол!  (12+)
11.35, 16.30 Новости
11.45, 23.40 Все на Матч!
12.35, 15.40, 16.35 Все на хоккей!
13.05 Хоккей. Россия - Латвия. 

Чемпионат мира. 
16.00 «Неизведанная хоккейная 

Россия».  (12+)
17.05 Хоккей. Канада - Германия. 

Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Словакии

19.40 Волейбол. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Лубе Чивитанова» 
(Италия). Лига чемпионов. 
Мужчины. 

21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
00.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Д. Тейлор - И. Баран-
чик. Н. Иноуэ - Э. Родригес. 

02.15 Профессиональный бокс. Б. 
Джо Сондерс - Ш. Исуфи. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в суперсреднем 
весе.   (16+)

04.15 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Трансляция из Вели-
кобритании.  (0+)

РЫБИНСК-40

МАТЧ ТВ

ЧЕ 23.30

Х/Ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» (16+)

Два американских судеб-
ных пристава отправляются 
на один из островов в 
штате Массачусетс, чтобы 

расследовать исчезновение пациентки клиники для 
умалишенных преступников. При проведении рассле-
дования им придется столкнуться с паутиной лжи, обру-
шившимся ураганом и смертельным бунтом обитателей 
клиники.

ТВ-ПРОГРАММА18 МАЯ  СУББОТА /

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

продолжается!» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Уральские пельмени». 

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

(16+)
11.30 «Шоу «Уральских пель-

меней».  (16+)
13.00, 00.05 Х/ф «Ковбои про-

тив пришельцев»  
(16+)

15.25 Х/ф «Напролом»  
(16+)

17.20 Х/ф «Смокинг»  
(12+)

19.15 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» (6+)

21.00 Х/ф «Бэтмен против 
Супермена. На заре спра-
ведливости» (16+)

02.20 Х/ф «Братья из Гримсби» 
(18+)

03.30 Х/ф «Кудряшка Сью»  
(0+)

05.05 «6 кадров».  
(16+)
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06.30  «Мультфильмы»
07.25 Т/с «Сита и Рама»
09.45 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом  
Эфировым»

10.15 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «Кундун»  

(12+)
13.10 «Письма из провинции»
13.40, 01.25 Диалоги о живот-

ных
14.25 Х/ф «Кто боится Вирджи-

нии Вульф?»  
(16+)

16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком

17.10 Д/с «Пешком...»
17.40 «Линия жизни»
18.35 «Романтика 

 романса»
19.30 Новости  

культуры
20.10 Х/ф «Деловые люди»  

(6+)
21.30 «Белая студия»
22.15 Опера  

«Пиковая дама»
02.10 «Искатели»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.55 Х/ф «Дело было в Пень-
кове» (12+)

07.50 «Фактор жизни».  (12+)
08.25 Петровка, 38. () (16+)
08.35 Х/ф «Бумажные цветы» 

(12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!»  (12+)
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «Золотая мина» (0+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского 

быта. Мать-кукушка».  
(12+)

15.55 «Прощание. Любовь По-
лищук».  (16+)

16.45 Д/ф «90-е. Криминаль-
ные жены» (16+)

17.35 Х/ф «Авария» (12+)
21.30, 00.35 Х/ф «Купель 

дьявола»  
(12+)

01.35 Х/ф «Одиночка»  
(16+)

03.25 Х/ф «Забытое престу-
пление»  
(12+)

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

06.00, 08.30, 15.30, 19.00 А/п 
«События недели» (16+)

06.30, 04.30 М/с «Фиксики»  
(0+)

07.00 М/с «Маша и медведь»  
(0+)

07.30, 03.30 А/п «A La Carte»  
(12+)

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

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

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

11.00, 02.00 А/п «Легенды 
виа»  
 (12+)

12.30 Х/ф «Маринка, Янка 
и тайны королевского 
замка»  (0+)

15.30, 23.00 Х/ф «Курортный 
туман»  
 (16+)

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

19.30 Х/ф «Медовый месяц 
Камиллы»  
 (16+)

04.45 «Звезды сошлись».  (16+)
06.00 «Центральное телеви-

дение».   
(16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!»  

(12+)
10.20 Первая передача.  

 (16+)
11.00 Чудо техники.  

(12+)
11.55 Дачный ответ.  

(0+)
13.00 «НашПотребНадзор».  

(16+)
14.00 Д/с «Малая земля» (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели...  (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Суперсезон.  

(6+)
22.50 Д/ф «Андрей Норкин. 

Другой формат» (16+)
00.05 Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть» (0+)
02.15 Их нравы.  (0+)
02.40 Т/с «Адвокат»  

(16+)

04.10 Т/с «Сваты»  
(12+)

07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Вос-

кресенье
09.20 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20, 01.25 «Далёкие близ-

кие» с Борисом Корчев-
никовым.   
(12+)

15.50 Х/ф «Судьба обмену не 
подлежит»  
(12+)

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

Владимиром Соловьё-
вым».   
 (12+)

00.30 «Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде».  
(12+)

03.00 Т/с «Гражданин началь-
ник-2»  
(16+)

05.50, 06.10 Х/ф «Кадриль» (12+)
06.00 Новости
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 «Любовь Полищук. По-

следнее танго» (12+)
13.15 Х/ф «Если можешь, про-

сти...»
14.50 Концерт Раймонда Паулса.  

(12+)
17.25 «Ледниковый период. 

Дети». Новый сезон. (0+)
19.40 «Толстой. Воскресенье»
21.10 Чемпионат мира по хоккею- 

2019 г. Сборная России 
- сборная Швейцарии. 
Прямой эфир из Словакии

23.25 Х/ф «Любовь не по раз-
меру» (16+)

01.15 На самом деле.  (16+)
02.10 «Модный приговор». (6+)
02.55 «Мужское / Женское».  

(16+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 «Контрольная закупка». 

(6+)

05.00 М/ф «Мальчик с пальчик» (6+)
05.25 М/с «Жужики» (6+)
06.15, 12.00 М/с «Пёс Пэт» (6+)
06.40 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
07.05 М/с «Микки и весёлые гонки» 

(0+)
07.35 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
08.00 М/с «Герои в масках» (0+)
08.30 М/с «Гигантозавр» (0+)
09.00 М/с «Хранитель Лев» (0+)
09.30 М/с «Елена - принцесса Ава-

лора» (0+)
10.00 М/с «София Прекрасная» (0+)
10.30 М/с «Дружные мопсы» (0+)
11.00 М/с «Удивительная Ви» (6+)
11.30 М/с «Изысканная Нэнси 

Клэнси» (0+)
12.30 «Лучшие друзья». (6+)
13.30 М/с «Герои Энвелла» (6+)
14.25 М/с «Утиные истории» (6+)
15.45 Х/ф «Лохматый папа» (0+)
17.45 М/ф «Хороший динозавр» 

(12+)
19.30 М/ф «Диномама» (6+)
21.00 Х/ф «Александр и ужасный, 

кошмарный, нехороший, 
очень плохой день» (6+)

22.50 Х/ф «Шаг вперед: Все или 
ничего» (12+)

01.00 Х/ф «Шикарное приключение 
Шарпей» (6+)

02.40 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.30 Х/ф «Неслужебное за-
дание» (12+)

07.15 Х/ф «Взрыв на рассвете» 
(12+)

09.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приёмка».   

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

Николаем Чиндяйкиным.  
(12+)

12.30 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» (16+)

13.25 Т/с «СМЕРШ» (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 «Французский шпи-

он» (16+)
01.45 Х/ф «Авария» (0+)
03.20 Х/ф «Весенние перевёр-

тыши» (0+)
04.50 Д/с «Грани Победы»  

(12+)

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко.  (16+)

07.40 Х/ф «Падение Олимпа» 
(16+)

09.45 Х/ф «Падение Лондона» 
(16+)

11.30 Х/ф «Остров» (12+)
14.15 Х/ф «Зелёный фонарь» 

(12+)

16.20 Х/ф «Дом странных 
детей Мисс Перегрин» 
(16+)

18.50 Х/ф «Защитник» (16+)
20.40 Х/ф «Паркер» (16+)
23.00 Добров в эфире.  (16+)
00.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко.  (16+)

06.00   «Мультфильмы» (0+)
10.15, 11.15, 12.00, 13.00 Т/с 

«Гримм» (16+)
13.45 Х/ф «Стой! Или моя мама 

будет стрелять» (12+)
15.30 Х/ф «На крючке» (16+)
18.00 Х/ф «Не пойман - не 

вор» (16+)
20.30 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 

(12+)
23.00 «Последний герой» (16+)

00.15 Х/ф «Очень плохие 
девчонки» (16+)

02.15, 02.45, 03.15, 03.45, 
04.15, 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, 13.00, 14.00, 15.00, 

18.00, 19.00, 19.30 «Ко-
меди Клаб».  
 (16+)

16.00 Х/ф «Громкая связь» 
(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 «Мультфильмы» (0+)
06.40 Х/ф «Кикбоксёр-3. Ис-

кусство войны» (16+)
08.30, 05.25 «Улетное видео».  

(16+)
10.50 Т/с «Береговая охрана» 

(16+)
18.45 Х/ф «На безымянной 

высоте» (12+)
23.00 «+100500».  (18+)

23.30 «Рюкзак». 
 (16+)

00.30 Т/с «Побег»  
(18+)

02.15 Х/ф «Ирландец»  
(16+)

03.55 Т/с «Карточный домик» 
(16+)

05.00, 05.45, 06.35 Т/с «Иде-
альный брак» (16+)

07.30, 09.00 Д/с «Моя правда» 
(16+)

10.00 «Светская хроника».  
(16+)

11.00, 12.00,  
12.55,  
13.55,  
14.45,  
15.40,  
16.35,  
17.30,  
18.25, 19.25, 20.20, 
21.10 Т/с «Чужой район» 
(16+)

22.10, 23.10, 00.10, 01.05, 
01.55, 02.40, 03.25, 
04.05 Т/с «Стражи От-
чизны» (16+)

06.30, 18.00, 23.00, 05.40 «6 
кадров».  (16+)

07.35 Х/ф «Девочка» (16+)
10.20, 12.00 Х/ф «Колечко с 

бирюзой» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно»
14.05 Х/ф «Весеннее обостре-

ние» (16+)
19.00 Х/ф «Случайная невеста» 

(16+)
00.30 Х/ф «Зойкина любовь» 

(16+)

02.30 Д/с «Восточные жёны» 
(16+)

04.05 Д/с «Героини нашего 
времени» (16+)

06.00 «Домашняя кухня».  
(16+)

ДИСНЕЙ 

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС

06.00 Хоккей. Италия - Норвегия. 
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Словакии. (0+)

08.10 Футбол. «Сассуоло» - «Рома». 
Чемпионат Италии.   (0+)

10.00, 12.15, 17.00, 19.40 Новости
10.05 Хоккей. Швеция - Швейца-

рия. Чемпионат мира. (0+)
12.20 Хоккей. Великобритания - 

Словакия. Чемпионат мира. 
14.50 Хоккей. Россия - Латвия. 

Чемпионат мира. (0+)
17.05 Хоккей. Германия - США. 

Чемпионат мира.
19.45 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым
20.45 Все на хоккей!
21.05 Хоккей. Франция - Финлян-

дия. Чемпионат мира. 
23.40 Все на Матч!
00.15 Футбол. «Манчестер Сити» 

- «Уотфорд». Кубок Англии. 
Финал.  (0+)

02.15 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Трансляция из Вели-
кобритании. (0+)

03.15 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Трансля-
ция из Азербайджана. (0+)

04.15 Тхэквондо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Великобрита-
нии.  (0+)

05.30 «Команда мечты».  
(12+)

РЫБИНСК-40

ТВ 3                                                                               20.30

Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+)

«Четыре всадника», команда лучших иллюзионистов 
мира, снова в сборе! Их «магия» стала еще совершен-
нее, а враги — опаснее. На сей раз им предстоит спасти 
свою репутацию и вывести на чистую воду жестокого 
техномагната…

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА19 МАЯ  ВОСКРЕСЕНЬЕ /

06.00 Ералаш. (0+)
06.30 М/с «Приключения Кота 

в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 «Шоу «Уральских пель-

меней».  (16+)
10.20 Х/ф «Напролом» (16+)
12.20 Х/ф «Смокинг» (12+)
14.20 Х/ф «Бэтмен против 

Супермена. На заре спра-
ведливости» (16+)

17.20 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» (6+)

19.05 Х/ф «Кролик Питер» (6+)
21.00 Х/ф «Фантастическая 

четвёрка» (12+)
23.05 «Слава Богу, ты пришел!»   

(16+)
00.05 Х/ф «Друг невесты» (16+)
02.00 Х/ф «К-9. Собачья рабо-

та» (0+)
03.35 Т/с «Хроники Шаннары» 

(16+)
04.55 «Вокруг света во время 

декрета». (12+)
05.15 «6 кадров».  

(16+)
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Результаты работы с предприятиями, 
инфраструктурными и туристически-
ми объектами региона, оказавшимися 
в сложной экономической ситуации, 
были рассмотрены в ходе заседания 
Правительства. 

В числе значимых достижений – ввод 
осенью 2018 года в эксплуатацию ту-
ристско-рекреационного комплекса 
«Золотое кольцо» в Переславле-Залес-
ском. Строительство продолжалось око-
ло восьми лет. В 2013 году внебюджетное 
финансирование проекта было прекра-
щено.

– Совместно с инвестором нам при-
шлось приложить немало усилий, чтобы 
осенью 2016-го работы возобновились, 
– отметил губернатор Дмитрий Миро-
нов. – В итоге объем инвестиций за 
счет внебюджетных источников соста-
вил более 6 миллиардов рублей. Осенью 
прошлого года комплекс был введен в 
эксплуатацию. Еще один долгострой – 
известная всем ярославцам гостиница 
«Чайка» на Московском проспекте. В 
течение нескольких десятилетий здание 
не удавалось ни достроить, ни снести. В 
прошлом году решение было найдено, 
недострой разобрали, освободив пло-
щадку для строительства инновацион-
ного офисного центра, детского сада и 
IT-парка. Инвестор планирует вложить 
3 миллиарда рублей и создать три тысячи 
рабочих мест. Строительные работы уже 

начались. Их окончание планируется в 
2022 году.

Кроме того, в 2017 году выведены из 
предбанкротного состояния несколь-
ко важных для региона предприятий: 
НПЗ имени Менделеева в поселке Кон-
стантиновском Тутаевского района, АО 
«Раскат» и «Верфь братьев Нобель» в 
Рыбинске. При содействии Правитель-
ства области привлечены инвесторы, 
сумевшие восстановить производства и 
сохранить трудовые коллективы.

Помощь Правительства потребова-
лась и при строительстве парогазовой 
теплоэлектростанции в Тутаеве. В на-
стоящее время объект близок к заверше-
нию. Ввод в эксплуатацию планируется 
в августе 2019 года.

В сложной ситуации с июня 2018 
года оказался завод гидромеханизации 
в Рыбинске. В настоящее время найден 
инвестор, который в течение 2019 года 
планирует возобновить производство, 
восстановить работу судостроительного 
цеха.

Продолжается создание в Переслав-
ле-Залесском завода по производству 
вакцин и лекарственных препаратов 
компании ООО «НТ-Фарма». Стро-
ительство началось в 2011 году, было 
приостановлено в 2014-м. В настоящее 
время закуплено оборудование, прове-
дено перепроектирование для выпуска 
инновационного препарата. Получена 

поддержка Министерства здравоохране-
ния РФ в рамках импортозамещения. На 
предприятии планируется создание 200 
рабочих мест.

– Такие результаты стали возмож-
ны благодаря объединению усилий всех 
сторон: органов власти, судебных, на-

логовых, правоохранительных органов, 
инвесторов, – отметил заместитель 
председателя Правительства области 
Максим Авдеев. – В числе составляю-
щих успеха – нестандартные решения 
и индивидуальный подход в каждом от-
дельном случае.

НОВОСТИ РЕГИОНА

***
НАЧАЛАСЬ ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДО-
СТАВЛЕННЫХ ЛЬГОТНЫМ КА-
ТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН. В 2019 году 
реализуются пилотные проекты в Ярос-
лавском районе: в деревне Глебовское 
(площадь 55 га) и в селе Спас-Виталий 
(28 га). Собственникам земли нужно 
обратиться в территориальную сетевую 
организацию. До конца месяца будет 
осуществлен 1-й этап работ по обеспе-
чению электроснабжения пяти участков 
в деревне Глебовское согласно посту-
пившим заявкам. Это даст возможность 
технологического присоединения к се-
тям 73 участков в пределах выделенно-
го массива. Планируется и устройство 
подъездов к пилотным территориям. 
На 2020 год департаментом дорожного 
хозяйства будут предусмотрены сред-
ства на строительство дорог при нали-
чии утвержденной проектно-сметной 
документации, разработанной за счет 
средств местного бюджета. Работа про-
должится и в других муниципальных 
образованиях.

***
В ЭТОМ ГОДУ В ПРОЕКТЕ «СОЗ-

ДАНИЕ НОВОЙ МОДЕЛИ МЕДИ-
ЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» ПРИ-
МУТ УЧАСТИЕ 80 ПОЛИКЛИНИК 
РЕГИОНА. В 2018-м этим процессом 
было охвачено 35 поликлиник Ярославской 
области. В результате уже проведенных ме-
роприятий показатель удовлетворенности 
населения медицинской помощью во взрос-
лых поликлиниках достиг 74,7%. Прирост по 
сравнению с началом проекта составил 10,8%. 
В детских поликлиниках показатель удов-
летворенности сейчас – 79,1%, что на 13,3% 
больше, чем в начале реализации проекта. В 
результате внедрения новой системы у врачей 
освобождается время для работы с пациента-
ми, а они быстрее попадают на прием к нуж-
ному специалисту. 

***
ОБЛАСТЬ – НА 2-М МЕСТЕ В ЦФО 

ПО ОСВОЕНИЮ СРЕДСТВ НА ОКА-
ЗАНИЕ НЕСВЯЗАННОЙ ПОДДЕРЖ-
КИ В СФЕРЕ РАСТЕНИЕВОДСТВА. 
На сегодняшний день перечислено 108,2 
млн руб., или 98% средств. Остаток субсидии 

будет перечислен до 15 мая. Предоставление 
субсидий направлено на возмещение части 
затрат на проведение комплекса агротехно-
логических работ в сфере растениеводства. 
В следующем году бюджетные ассигнования 
по несвязанной поддержке смогут получить 
лишь те сельхозпроизводители, которые при 
проведении агротехнологических работ бу-
дут использовать только семена культур ви-
дов, включенных в Государственный реестр 
селекционных достижений и допущенных к 
использованию в Ярославской области. Со-
ртовые и посевные качества должны соот-
ветствовать определенному ГОСТу.

***
ПОДПИСАНА ПРОГРАММА РАЗ-

ВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖ-
ДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕГИОНА 
И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИ-
КИ БЕЛАРУСЬ НА 2019 – 2020 ГОДЫ. 
Документ подписали губернатор Дмитрий 
Миронов и министр промышленности Бе-
ларуси Павел Утюпин. Он предусматривает 
развитие взаимоотношений в сферах про-
мышленности и энергетики, предпринима-
тельства, сельского хозяйства, фармацевтики, 

образования, науки, спорта, туризма и моло-
дежной политики. По итогам прошлого года 
объем товарооборота Ярославской области с 
Республикой Беларусь составил более 295 млн 
дол. США, превысив годовой товарооборот 
2017 года в 1,5 раза. Ключевые направления 
сотрудничества – машиностроение и дизеле-
строение. Также на территории Ярославской 
области зарегистрированы и действуют 45 ор-
ганизаций с белорусским капиталом.

***
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕ-

НИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ ЗАКЛЮЧИЛИ 
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕ-
СТВЕ. Оно предусматривает объеди-
нение усилий в интересах детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
Планируется совместно решать вопросы 
реабилитации таких детей и предостав-
ления возможности санаторно-курорт-
ного лечения, правовой защиты их ин-
тересов в сфере оказания медицинской 
помощи. Всего в Ярославской области 
сегодня зарегистрированы 3722 ребен-
ка-инвалида.

ВОСЕМЬ ПРЕДПРИЯТИЙ И ЗНАЧИМЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 
ОБЪЕКТОВ РЕГИОНА СОХРАНЕНЫ ИЛИ

ПОЛУЧИЛИ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
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В РЫБИНСКЕ НАЧАЛ 
ХОДИТЬ РЕЧНОЙ ТРАНСПОРТ

 «Таблетка» 
 Ул. Крестовая, 29/Стоялая, 15
 Ул. Волочаевская, 49

                                           «Витаминка»
Ул. Блюхера,11
Ул. Крестовая,128

50 лет ВЛКСМ, 32
50 лет Октября, 27

Больше движения! АЛМАГ+ в аптеках: 

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, 
Рязанская обл.,  Касимовский р-н, р. п. Елатьма,  ул. Янина, 25,  
АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com
Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13

ЗДОРОВЬЕ, КОТОРОЕ МЫ ВЫБИРАЕМ...
Чему доверять и как проверять средство для лечения суставов?
«Как стукнуло 45, положили в стационар с обострением остеохондроза. Лечили комплексно — уколы, 
противовоспалительные, спазмолитики. После выписки было велено проходить поддерживающие курсы 
магнитным полем, упражнения и массаж. Массажиста нашел, а насчет магнита задумался — не стоит ли 
купить аппарат АЛМАГ+ домой? Он заслуживает доверия? И будет ли это удобно и выгодно?»

Техника – показатель  
прогресса

Будущее медицины связано с продви-
нутыми технологиями. В ХХI веке для 
лечения суставов широко стали приме-
няться портативные аппараты физиоте-
рапии магнитным полем, пригодные не 
только для клинических, но и для ком-
фортных домашних условий. Новый об-
разец медицинской техники АЛМАГ+ 
— средство лечения суставов професси-
онального уровня, причем подходящее 
практически для всей семьи.

Считается, что по лечебным возмож-
ностям аппарат мало чем уступает ста-
ционарным мощным аналогам. И даже 
обладает преимуществами, поскольку 
способен обеспечить лечение суставов 
и позвоночника согласно медицинским 
стандартам и при этом с удобством и с 
индивидуальным подходом.

Аргументы «ЗА»
Аппарат рекомендуется применять в составе комплексного лечения. На ранней стадии болезни и для профилактики АЛМАГ+ 

может помочь в качестве самостоятельного средства.  АЛМАГ+ даёт возможность:

Важно, что аппарат способен оказывать успокаивающее воздействие на центральную нервную систему и улучшать сон.

Подводим итоги
АЛМАГ+ имеет научное обоснование и способен сде-

лать прогрессивные достижения медицинской науки до-
ступными для большинства людей.

Может помочь сэкономить силы и время для приятных 
и полезных дел, избежать транспортных расходов и не 
тратиться на платные процедуры.

Приспособлен под нужды семьи, состоящей из не-
скольких поколений.

А главное — с аппаратом легко и комфортно получать 
правильное комплексное лечение остеохондроза, артри-
та, артроза.

Впереди лето, и, пожалуй, всем нам хочется провести 
его активно, интересно и плодотворно!

Доверяем, но проверяем!
• Действие аппарата научно обосновано. АЛМАГ+ работает на основе магнитного поля 

особой частоты, специально подобранной для лечения остеохондроза, артрита, артроза, 
травм. Импульсы проникают к органу с целью улучшить крово- и лимфообращение, сосуди-
стую проницаемость, нервную проводимость.

• В основу нового аппарата легли разработки научно-технического центра ЕЛАМЕД, 
анализ дополнительных клинических апробаций аппарата-прототипа в ГВКГ им. академика  
Н. Н. Бурденко, ВОКБ № 1 Волгограда, ГКБ № 3 Иркутска, НОКБ им. И. А. Семашко, МКБ 
№ 20 им. И. С. Берзона.

• АЛМАГ+ используется почти в 200 лечебно-профилактических учреждениях России.
• По данным производителя, за 2018 год аппарат приобрели более 25 000 человек, а за 

первые два месяца 2019 года — уже более 16 000.
• АЛМАГ+ можно приобрести в более чем 12 000 аптек по всей стране.
• За рубежом аппарат распространяется в 9 странах, в том числе США и Нидерландах.

1 МАЯ В СВОЙ ПЕРВЫЙ РЕЙС В ЭТОМ ГОДУ ОТПРАВИЛСЯ ТЕПЛОХОД 
«MO-513». ОН СЛЕДОВАЛ ОТ ПРИСТАНИ В МИКРОРАЙОНЕ ПЕРЕБОРЫ 
ДО ЮРШИНСКОГО ОСТРОВА И ОБРАТНО. 

«Mошка» ходит два раза в день. Из микрорайона Переборы теплоход отправляется в 8 и 19 
часов. По средам, субботам и воскресеньям в расписание добавлен еще один рейс — в 16 часов. 
В обратном направлении можно уехать в 8.25 и 19.25 и 16.25 соответственно.

Плата за проезд в этом году составляет 23 рубля в одну сторону. На маршруте действуют со-
циальные льготы.
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Высокий полет
Штурман эскадрильи 746-го авиационно-

го полка третьей дивизии майор Александр 
Штепенко прославился благодаря невероят-
но точной работе в тылу врага во время Вели-
кой Отечественной войны. 

Происходил Александр Павлович из про-
стой крестьянской семьи, которая жила в 
Днепропетровской области. Трудиться начал 
бок о бок с отцом, тот был кровельщиком вы-
сотных сооружений. Добросовестных работ-
ников ценили не только в родной местности, 
но и в окружающих областях. Однако стезю 
Александр Штепенко выбрал совсем иную: 
освоил профессию радиста, служил в авиаци-
онной части города Ставрополя, а переехав в 
Москву, обратился к изучению проблем Севе-
ра. Кстати, Штепенко неоднократно бывал на 
объекте изучения, за что отмечен трудовыми 
наградами. 

Первое участие в военных действиях при-
шлось на советско-финляндскую войну 1939-
1940 годов. Накануне нее 35-летний Алек-
сандр Павлович прошел обучение на Курсах 
высшей подготовки штурманов при Военно-
воздушной инженерной академии. За войну 
он выполнил 15 вылетов для атаки военных 
объектов противника и получил орден Крас-
ного Знамени. 

В Великую Отечественную войну Алек-
сандр Штепенко служил в авиации дальнего 
действия. Одно из особых заданий того пе-
риода — перелет советской делегации с ми-

нистром иностранных дел Вячеславом Мо-
лотовым из СССР в США. Сложности этой 
операции добавляло то, что маршрут пролегал 
через территорию Германии, а также через Се-
верное море и Атлантику. 

Еще большим испытанием оказалось воз-
вращение домой. Самолет попал в сложные 
погодные условия, потерял связь с землей и 
рисковал сбиться с курса. Но благодаря гра-
мотным действиям штурмана Штепенко по-
лет завершился благополучно. В 1942 году 
летчику было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. 

После войны Александр Павлович остался 
на военной службе, дослужился до полков-
ника и в 51 год ушел в запас. Последние годы 
жизни он провел в Москве. 

Полное погружение
Будущий полярный исследователь Петр 

Петрович Ширшов появился на свет в укра-
инском городе Екатеринославе (ныне Днепр). 
Знакомство с профессией он начал в местном 
институте народного хозяйства на биологи-
ческом факультете, однако вскоре перевелся 
в Одессу. Существенным подспорьем стала 
для него работа на Днепропетровской гидро-
логической станции, на которую он пришел 
будучи студентом. В 24 года Петр Ширшов, 
получив степень кандидата наук, отправился 
покорять Ленинград и устроился гидробиоло-
гом в Ботанический сад Академии наук.

Самыми плодотворными в работе Петра 
Петровича стали, пожалуй, 30-ые годы — 

время экспедиций на Новую Землю, Землю 
Франца-Иосифа, Северный полюс. В то же 
время он написал основную часть своих тру-
дов, в частности, по исследованию планктона 
полярных морей. В 1939 году Петр Ширшов 
был избран членом Академии наук СССР.

Ширшов не ограничился только лишь 
работой ученого. В конце 30-ых он входил в 
состав Главного управления Севморпути, в 
середине 40-ых назначен сперва народным 
комиссаром, а затем министром морского 
флота страны. Вместе с соратниками он ор-
ганизует Институт океанологии, возглавляет 
его и руководит им до последних дней жизни. 
Сегодня этот институт, а также гора в Антар-
ктиде, бухта, озеро и подводный хребет носят 
имя прославленного гидробиолога. 

Ширшов ушел из жизни в 47 лет. Смерти 
предшествовала личная трагедия, которая 
сильно подорвала его здоровье. Третья жена 
ученого, актриса Евгения Гаркуша, была 

осуждена по сфабрикованному делу на восемь 
лет лагерей и, отбывая наказание, покончила 
с собой. На руках у Петра Петровича осталась 
двухлетняя дочь. 

Петр Ширшов — обладатель множества 
высоких наград: в 1938 году получил звание 
Героя Советского Союза, награжден тремя 
орденами Ленина, двумя орденами Трудового 
Красного Знамени. 

Свободный художник
Тарас Григорьевич Шевченко родился в 

1814 году в Киевской губернии. Родители 
рано умерли, и Тарасу пришлось жить у раз-
ных людей, прислуживать им. За работой 
мальчик осваивал ремесла, выучился грамоте 
и начал рисовать. Если бы не увлечение живо-
писью, литературный мир мог бы никогда не 
узнать имени Шевченко. 

В 17 лет под покровительством своего хо-
зяина Тарас стал учиться живописи, переехал 
в Санкт-Петербург и даже участвовал в ро-
списи местного Большого театра. Чтобы та-
лантливый юноша мог продолжить обучение, 
ряд художников, в частности Карл Брюллов, 
попытались выкупить его у хозяина, Павла 
Энгельгардта. После долгих переговоров по-
мещик получил за слугу картину «Жуковский» 
Брюллова, а Шевченко отправился учиться в 
Академию художеств. 

Помимо живописи, Тарас Григорьевич ув-
лекался гравировкой, стихосложением, писал 
прозу. Самым известным поэтическим сбор-
ником является «Кобзарь», поэмы «Катери-
на», «Гайдамаки». Из 47 лет большую часть 
жизни Тарас Шевченко провел в России. 
Многие его прозаические сочинения напи-
саны на русском языке, например, автоби-
ографическая повесть «Художник», личные 
дневники. Произведения Шевченко счита-
ются основой современной украинской лите-
ратуры. 

Елена БОЙКОВА

ПРОГУЛКА ПО ЗАВОЛЖЬЮ
Новую прогулку по рыбинским улицам совершим по микрорайо-
ну Заволжье-2, расположенному с правой стороны от Волжского 
моста. На нашем пути попадаются улицы, названные в честь вы-
дающихся граждан Советского Союза: авиатора Александра Ште-
пенко, океанолога Петра Ширшова и писателя Тараса Шевченко. 
Интересно, что объединяет этих людей не только профессиональ-
ная известность и начальная буква фамилии, но и место рожде-
ния — все они родом из Украины. 

АЗБУКА УЛИЦ
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Изначально кандидатов на праймериз 
было трое: экс-депутаты Мехди Абдул-
лаев и Артем Тихонов, а также Виктория 
Кардаполова. Однако 6 мая бывший на-
родный избранник по 25 округу написал 
заявление о том, что он добровольно сни-
мает свою кандидатуру. Теперь в списке 
потенциальных депутатов осталось две 
фамилии.

Артему Тихонову 35 лет. Он уже имеет 
опыт работы в Муниципальном Совете. 
Ранее он представлял интересы 16-го окру-

га. Артем Владимирович работает испол-
няющим обязанности начальника управ-
ления делами «ОДК-Сатурн».

В отличие от него Виктория Кардаполо-
ва не имеет депутатского прошлого за пле-
чами. Сейчас она учится в Рыбинском про-
фессионально-педагогическом колледже и 
представляет «Молодую гвардию».

Голосование состоится в конце мая. По-
сле этого выигравший кандидат будет офи-
циально представлять партию на сентябрь-
ских выборах.

Автобусы:
№ 1, 3. С 9:30 до 11:00 будут следовать 

по улицам Димитрова, Свободы, Пле-
ханова, Пушкина, Герцена, Бульварной 
и далее своими маршрутами. С 11:00 до 
15:00 автобусы будут следовать по Кресто-
вой, начиная с улицы Пушкина.

№ 12. С 9:30 до 15:00 будут идти по Ди-
митрова, Свободы, Плеханова и далее по 
привычной схеме.

№ 2. С 9:30 до 11:00 будут следовать по 
Плеханова, Пушкина, Герцена, Бульвар-
ной и далее своим маршрутом. С 11:00 до 

15:00 они будут идти по Плеханова, Пуш-
кина, Крестовой и далее своим маршру-
том.

№ 6. С 9:30 до 15:00 будут следовать по 
улицам Димитрова, Свободы, Фурманова 
(без заезда на железнодорожный вокзал).

№ 9, 16э, 16-т, 36-т, 101, 111. С 9:30 до 
15:00 будут выполнять рейсы по Плехано-
ва, Свободы, Димитрова и далее по при-
вычной схеме.

№ 10, 18-т. С 9:30 до 11:00 будут сле-
довать по Плеханова, Пушкина, Герцена, 
Бульварной и далее своим маршрутом.  
С 11:00 до 15:00 автобусы пойдут по Пле-

ханова, Пушкина, Герцена, Стоялой и да-
лее своим маршрутом.

№ 27. С 9:30 до 11:00 будут следовать по 
Луначарского, Герцена, Бульварной и да-
лее своим маршрутом.

№ 5, 29, 109. С 9:30 до 11:00 будут сле-
довать по Луначарского, Герцена, Собор-
ной площади и далее своим маршрутом.

№ 8-т. С 9:30 до 11:00 пойдут по Димитрова, 
Свободы, Плеханова, Луначарского, Герцена, 
Соборной площади и далее своим маршрутом. 
С 11:00 до 15:00 будут следовать по улицам Ди-
митрова, Свободы, Плеханова, Луначарского 
и далее по привычному маршруту.

№ 107, 108, 114. С 9:30 до 11:00 автобу-
сы будут следовать от железнодорожного 
вокзала по Пушкина, Герцена и Бульвар-
ной и далее по своим маршрутам.

Троллейбусы:
№ 1. С 9:30 до 15:00 троллейбусный 

маршрут работать не будет.

№ 4. С 9:30 до 10:00 троллейбусы бу-
дут следовать по Фурманова, Плеханова, 
Пушкина, Герцена, Максима Горького и 
далее по своему маршруту. С 10:00 до 15:00 
общественный транспорт пойдут по Фур-
манова, Плеханова, Пушкина, Крестовой 
и далее по своему маршруту.

№ 5. С 9:30 до 10:00 будут следовать по 
Пушкина, Герцена, Максима Горького и 
далее по своему привычному маршруту.

№ 6. С 9:30 до 10:00 троллейбусы 
пойдут по Ворошилова, Революции, 
Фурманова, Плеханова, Пушкина, 
Герцена, Максима Горького и далее 
по своему маршруту. С 10:00 до 15:00 
транспорт будет следовать по Вороши-
лова, Революции, Фурманова, Плеха-
нова, Пушкина, Крестовой и далее по 
своему маршруту.

Важно: в обратную сторону весь обще-
ственный транспорт будет ходить по изме-
ненным схемам движения.

В связи с открытием на территории Ярос-
лавской области с 20 апреля 2019 года на-
вигации Ярославская межрайонная при-
родоохранная прокуратура информирует об 
особенностях передвижения маломерных 
судов на водных объектах, имеющих особый 
природоохранный статус.

Запрет на движение и стоянку водных мо-
торных транспортных средств на акваториях 
водных объектов, за исключением транспорт-
ных средств специально уполномоченных ор-
ганов, транспортных средств, используемых в 

целях охраны и изучения особо охраняемых 
природных территорий действует на терри-
тории 305 памятников природы Ярославской 
области, 8 государственных природных заказ-
ников регионального значения.

Кроме того, ограничения на передвижение 
плавучих средств действуют на территории на-
ционального парка Плещеево озеро, памятни-
ка природы озеро Неро.

Так, положением о Памятнике природы 
озеро Неро запрещено движение и стоянка 
водных моторных транспортных средств с 

суммарной мощностью мотора на одно транс-
портное средство более 15 лошадиных сил, а 
также движение и стоянка на льду механизи-
рованных транспортных средств, за исключе-
нием случаев, предусмотренных Положени-
ем (научные, просветительские цели и пр.). 
Данное ограничение не распространяется на 
участок акватории озера Неро шириной 500 
метров вдоль границы города Ростова.

С информацией о местоположении и гра-
ницах особо охраняемых природных тер-
риторий можно ознакомиться 1) на сайте 
департамента охраны окружающей среды и 

природопользования Ярославской области в 
разделе «особо охраняемые природные тер-
ритории», 2) геопортале Ярославской области 
– gis76.ru, 3) публичной кадастровой карте в 
разделе зоны с особыми условиями на сайте 
Росреестра.

Кроме того, на водоемах области действу-
ет запрет на передвижение по рекам, озерам, 
водохранилищам и их протокам на всех видах 
маломерных и прогулочных судов в период 
нереста, за исключением осуществления ры-
боловства по разрешениям на добычу (вылов) 
биоресурсов.

НОВОСТИ ГОРОДА

ПРАЙМЕРИЗ В РЫБИНСКЕ:  
ОДИН СНЯЛСЯ, ДВОЕ ОСТАЛИСЬ

ТРАНСПОРТ ВРЕМЕННО ИЗМЕНИТ МАРШРУТЫ

В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ОГРАНИЧИЛИ ДВИЖЕНИЕ СУДОВ 
НА ТЕРРИТОРИЯХ ПРИРОДНЫХ ПАМЯТНИКОВ

26 мая состоится предварительное голосование, которое опре-
делит кандидата от партии «Единая Россия» на сентябрьские 
выборы депутата в Муниципальный Совет. Напомним, с осени 
прошлого года без депутата остается 14-й округ Рыбинска. 

В связи с празднованием Дня Победы в Рыбинске будет огра-
ничено движение транспорта по нескольким улицам. Из-за 
этого также меняются маршруты движения общественного 
транспорта. Для удобства горожан будут введены дополни-
тельные остановки на улицах Бульварная и Димитрова.

Ярославская межрайонная природоохранная прокуратура информирует!
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 13 - 19 МАЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
В понедельник откажитесь от всяких дел, если это возможно. 
Настроение будет в упадке, а обстоятельства никак не поспо-
собствуют проявлению себя. В подобные дни лучше свести все 
внешние контакты к минимуму. А вот ближе к концу недели 
вы сможете развернуться, проявить активность в делах и 
свершить все, что планировали ранее.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Вам рекомендуется обратить свой взор на самого себя, а лучше 
внутрь - в свой внутренний мир. Именно в нем кроются ответы на 
многие беспокоящие вас вопросы. Только в гармонии с собой можно 
прийти к правильному решению и определить лучший способ дей-
ствия. Все остальное - лишь угадывание и лишняя трата сил.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Эта неделя пройдет в очень тесном контакте с людьми. Несмотря на 
благоприятность недели в целом, всё же нужно сохранять осторож-
ность, так как не все контакты будут положительными, кто-то может 
расстроить или обидеть вас. А вот в семье вас ждут гармония и уют. 
Проводите больше времени с близкими людьми.

РАК (22.06-23.07)
На этой неделе вы будете как никогда эмоциональны, и на это есть 
свои причины. Причем эмоции ваши будут литься через край и 
каждый раз через разный. Чтобы подобные перемены в настроении 
не выглядели странно со стороны, старайтесь немного сдерживать 
свои порывы, полный контроль над которыми вы обретете к вы-
ходным.

ЛЕВ (24.07-23.08)
На этой неделе Львы получат окончательное подтверждение пра-
вильности выбранного ими курса, в расставленные вами сети зайдет 
именно та добыча, на которую рассчитывали. Однако не стоит оста-
навливаться на полпути и ждать удачного исхода происходящего, 
действуйте - завтрашний успех зависит от ваших активных действий.

ДЕВА (24.08-23.09)
Окружающие люди могут вести себя не вполне адекватно, стараясь 
помешать вашим намеченным планам. Однако Девам не стоит де-
лать поспешных выводов и резко переходить к контрмерам, у ва-
ших оппонентов есть свои мотивы поступать именно так, и фортуна 
явно не на их стороне.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Берегите силы и уходите от конфликтов. Больше времени уде-
ляйте делам, которые доставляют вам удовольствие. Будьте 
честны в высказываниях и отношениях, и тогда никакие слухи 
не смогут навредить вам.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Решение, которое вы примете, определит вашу судьбу в ближайшем 
будущем. Поэтому постарайтесь не спешить с выводами, понаблюдайте, 
всё взвесьте, проанализируйте, поспрашивайте совета у знакомых и род-
ных и только потом оглашайте свой окончательный приговор.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В этот период рекомендуется заняться саморазвитием и интеллек-
туальной деятельностью. А вот с отдыхом придется повременить. 
На работе вы окажетесь в центре внимания благодаря собственным 
успехам. Вы это заслужили! Дома старайтесь не конфликтовать с близ-
кими, сдерживайте себя.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Эта неделя - период спокойствия и отдыха. Совсем без дел вы не 
останетесь, но все дела будут вам в радость. Даже от обычной ра-
боты вы сможете получить удовольствие. А ваши новые идеи будут 
хорошо восприняты и оценены по достоинству.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
На этой неделе постарайтесь умерить свои амбиции. Избегайте из-
лишней откровенности и не рассчитывайте на обещания со стороны, 
полагайтесь только на себя. К середине недели у вас может воз-
никнуть желание избавиться от всего отжившего и начать жизнь 
заново, но прежде чем все кардинально менять, посоветуйтесь с 
близкими и прислушайтесь к их советам.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Настало время ставить перед собой важные цели. Не бойтесь труд-
ностей: в ближайшее время они не встретятся на вашем пути. В этот 
период лучше воздержаться от любых конфликтов. Если не получит-
ся, терпеть последствия придется очень долго. Постарайтесь остать-
ся в стороне от интриг.

***
Я, в принципе, не особый любитель повыяснять 

отношения, потому что после этого оказывается, что 
никаких отношений у меня и нет.

***
— Резюме у вас хорошее, еще раз напомните, что вы 

заканчивали?
— Урюпинский резюмеписательный техникум…

***
Внимание! Человек, потерявший свой смартфон 

в Ашане, немедленно прекрати названивать на мой 
новый номер.

***
- Сынок, прошу меня не беспокоить по пустякам.

- Папа, сто тысяч - это совсем не пустяк.

***
Работаю в типографии. Полчаса в панике искал 

номер телефона заказчика, чтобы сообщить ему, что его 
визитки напечатаны, и он может их забрать...

***
Вчера купила кеды. Пришла домой - обе левые. 

Одна - 43 размера, другая - 44-го. Самое страшное, что 
подошли...

***
- Зачем тебе столько вещей? Ого, и платьишки такие 

коротенькие.
- Ну я же девочка!

- Вообще-то тебе уже тридцать.
- И что, по-твоему, я мальчик теперь?

***
Из разговора бизнес-вумен:

- Где ты собираешься провести лето?
- Пока не решила.

- Ты?
- Нет, налоговая.

***
- Дядя, вы – футболист?

- Да. А как ты, мальчик, догадался?
- У вас ноги кривые!

- За мячиком бегать – сгодятся!

***
Мужчина бариста, а женщина баристиня?

Тогда уж мужчина кофевар, а женщина кофеварка.

***
Жена говорит мужу:

- Полей цветы.
Муж (не отрываясь от газеты):

- Лесов деревья.

***
Столетие - 100 лет.

Декада - 10 лет.
Пятилетка - 5 лет.

Вечная любовь - 2 недели.
Больше не пью - 1 день.

***
Встречу известных и прославленных  

выпускников школы решили организовать  
на суперяхте двоечника Петрова.

По горизонтали: 1. Кто о чём, а он всё об 
одном и том же. 7. Отдельное укрепление в 
системе крепостных сооружений. 10. Машина, с 
которой вам в одну сторону. 11. Металл для нити 
накаливания в электролампочке.  
12. Барабанщик задаёт его для марширующих.  
13. И категорическое «нет», и дипломатическое 
«может быть». 14. Упрощение, ослабление, 
уменьшение. 16. Республика, приютившая 
беспризорников в романе Пантелеева. 17. 
Лакомка, ценитель и любитель изысканных 
блюд. 23. Вексель на недвижимое имущество, 
находящееся в ипотеке. 24. Место переодевания 
актёров. 27. Пожилая дама, для которой проруха - 
обыкновенное дело.  
28. Преступник, насильственно завладевший 
чужим имуществом. 32. Степан... - персонаж романа 
«Тихий Дон». 38. Изба, «эмигрировавшая» на 
Украину. 39. Житель, гуляющий по Дерибасовской 
улице. 40. Даже если липовая - всё равно 
настоящая. 41. Каменное или металлическое 
сооружение для отопления. 42. Потаённый или 
недоступный уголок, место в помещении (разг.). 
43. Льюис, отправивший Апису в Страну чудес и 
Зазеркалье. 44. Воротник, потерявший застёжку.  
45. Туман, непрозрачность воздуха.
По вертикали: 1. Что будет через 24 часа?  
2. Корочка из замёрзшей воды. 3. Недостаток, 
изъян, брак. 4. Деревянное жилище, стоящее по 
статусу между избушкой и коттеджем.  
5. Протестующий человек, призывающий к ломке 
старого. 6. Музыкальная дистанция между двумя 
«одинаковыми» нотами. 8. «Одежда» мебели.  
9. Затейник-распорядитель за свадебным столом. 
10. Вежливое обращение к женщине в Польше.  
15. Дикая кошка, давшая название крутому авто.  
18. Однородная смесь в виде тестообразной массы.  
19. Фауна покровительствовала животным, а кто же 
покровительствовал растениям?  
20. Его делают перед тем, как глубоко нырнуть.  
21. Движение судна или айсберга по течению. 22. Влиятельный политик местного масштаба в некоторых странах Латинской Америки.  
25. Тринадцать карт, на которых стоит красный повёрнутый квадратик. 26. Башмаки, от которых образовано слово, означающее «намеренный 
срыв работы». 29. Возвышение, с которого читаются проповеди. 30. «Букет» сена, едва умещающийся в обхвате рук. 31. Протест с выстроенными 
баррикадами. 33. Очертание, абрис предмета. 34. Искусство заливаться соловьём. 35. Она нападает на студента, представшего пред очами 
экзаменатора. 36. Его нужно приложить, чтобы сдвинуть дело с мёртвой точки. 37. «Кожа» стакана, покрывающаяся «потом» от холодного пива.  
42. «Изнанка добра», как утверждает пословица.

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали:  1. Зануда. 7. Форт. 10. Попутка. 11. Вольфрам. 12. Ритм. 13. Отказ. 14. Редукция. 16. Шкид. 17. Гурман. 23. Закладная. 24. Уборная.  
27. Старуха. 28. Разбойник. 32. Астахов. 38. Хата. 39. Одессит. 40. Аллея. 41. Печь. 42. Закоулок. 43. Кэрролл. 44. Апаш. 45. Марево.
По вертикали: 1. Завтра. 2. Наледь. 3. Дефект. 4. Дом. 5. Бунтарь. 6. Октава. 8. Обивка. 9. Тамада. 10. Пани. 15. Ягуар. 18. Паста. 19. Флора. 20. Вдох.  
21. Дрейф. 22. Касик. 25. Буби. 26. Сабо. 29. Кафедра. 30. Охапка. 31. Стачка. 33. Силуэт. 34. Вокал. 35. Немота. 36. Усилие. 37. Стекло. 42. Зло.
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