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«БЕЛЫЕ БАНТИКИ»  
НА ПАРАДЕ ПОБЕДЫ

Берлин брал. Исто-
рии о медали и 
параде 3 мая 1945 
года.

Шествие, авиашоу и 
салют. Рассказыва-
ем, как Рыбинск от-
метил День Победы.
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нования, посвя-
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шественника Олега 
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По многолетней традиции 9 Мая начал-
ся в Рыбинске с возложения цветов на во-
инские захоронения на Всехсвятском клад-
бище. Епископ Рыбинский и Даниловский 
Вениамин провел служение по погибшим 
на войне. Там же прошла торжественная 
церемония передачи капсулы с землей, 
взятой с мест боев 234-ой Ярославской 
Коммунистической дивизии. Эту капсулу 
передали главе города Денису Добрякову 
участники экспедиции «Горсть земли».

В это же время на Стоялой собирались 
участники шествия «Бессмертного пол-
ка» — в этом году оно собрало около трех 
тысяч человек. В 10 часов рыбинцы двину-
лись в сторону Дворца спорта «Полет» вме-
сте с портретами родственников, которые 
сражались за Родину и погибли на войне. 
У каждой семьи своя история, связанная с 
событиями 41-45 годов.

— Мы сегодня в первый раз идем в ше-
ствии «Бессмертного полка». Я хочу рас-
сказать внукам о своем дедушке, который 
погиб, сражаясь за наше будущее. Ребята 
даже не могут представить, что такое вой- 
на, кто такие солдаты, как они воевали и 
как сражались. Наша задача — прививать 
детям чувство уважения к бойцам, жалеть 
и понимать их, относиться с почестями к 
их матерям, — рассказала участница ак-
ции Галина Круглова.

«Бессмертный полк» прошел в этот 
день по улицам многих российских и за-
рубежных городов. Состоялось шествие 
и в столице Германии. Его участники 
проследовали от Бранденбургских ворот 
до мемориального комплекса в парке 
Тиргартен.

По улицам Берлина «прошли» трое ры-
бинцев — Герой Советского Союза Анато-

лий Васильевич Смирнов, связист Алек-
сей Павлович Расплетин и Иван Никитич 
Севостьянов. Их портреты несли внуки — 
Александр Ершов и Наталья Севостьянова.

— Участников было несколько тысяч, 
приезжали байкеры из Москвы — «Ноч-
ные волки», — рассказывает Наталья. — 
По словам местных, немцы относятся к 
русским очень хорошо и воспринимают 
акцию «Бессмертный полк» толерант-
но. В шествии принимали участие жи-
тели Германии, выходцы из России и 
русские, которые специально приехали 
сюда в этот день. В толпе звучала рус-
ская, французская, словацкая речь. Все 
песни военных лет шли с переводом на 
немецкий.

После прохода по центральной улице 
Рыбинска колонна соединилась с ше-
ствием «Рыбинск помнит», которое воз-

главили ветераны, прошедшие войну. За 
ними шли представители городской ад-
министрации, общественники. Объеди-
нившиеся колонны прошли ко Дворцу 
спорта «Полет», где начинался празд-
ничный митинг.

На ступенях перед дворцом состоя-
лось выступление творческих коллекти-
вов. Со сцены звучали слова благодарно-
сти в адрес ветеранов.

— В этот день мы вспоминаем тех, кто 
не пришел с фронта, тех ветеранов, кто не 
дожил до наших дней, тружеников тыла, 
жителей блокадного Ленинграда, вспо-
минаем тех людей, которые восстанав-
ливали нашу страну, разрушенную вой- 
ной. Мы чествуем людей, которые живы 
и которые сегодня с нами. Это великие 
люди, подарившие нам жизнь и буду-
щее. Помнить о них нужно ежедневно.  

ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
9 Мая — особый день в жиз-
ни каждого жителя России 
и бывших республик СССР.  
В этот день в 1945-м в 2 часа  
10 минут диктор Юрий Леви-
тан объявил о победе совет-
ских войск над фашистами. 
Спустя 74 года подвиг тех сол-
дат не забыт. День Победы 
остается одним из главных 
праздников, днем, когда мы 
отдаем дань памяти погиб-
шим и чествуем выживших 
героев Великой Отечествен-
ной войны.
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Я поздравляю вас с праздником Победы, 
желаю мирного неба над головой, долгих 
и счастливых лет жизни, — обратился к 
присутствующим Денис Добряков.

Особым событием митинга стало на-
граждение участника Великой Отече-
ственной войны Василия Васильевича 
Трофимова знаком «Почетный гражда-
нин города Рыбинска».

— За четыре года Великой Отече-
ственной войны наша страна потеряла 
27 миллионов человек. Это очень мно-
го. И мы не хотим войны. Но сейчас в 
мире неспокойно, поэтому хочу сказать: 
«Пусть враги запомнят это, не грозим, 
а говорим: мы прошли тогда полсвета, 
если надо — повторим», — отметил Ва-
силий Васильевич.

После награждения состоялось воз-
ложение венка и цветов у мемориала 
«Огонь Славы». Каждый, кто находился 
на митинге, отдал дань памяти тем, кто 
пролил кровь и погиб, сражаясь за наше 
будущее.

В это время на Аллее Славы уже начи-
нались акции и мероприятия. Так, всем 
желающим представили дизайн-про-
ект «Дневник рыбинского школьника». 
Любой мог сделать голубя из бумаги в 
технике оригами и прикрепить его на 
баннер, обозначающий мирное небо над 
головой. Так же здесь, как и на площади 
имени Дерунова, проходила акция «Ре-
корд Победы». Участники должны были 
отжаться 27 028 раз — по количеству 
дней, прожитых без войны.

На площади Дерунова стартовала лег-
коатлетическая эстафета. В этом году в 
ней принял участие 891 спортсмен.

Большим подарком на День Побе-
ды для рыбинцев и гостей города ста-
ло авиашоу, которое подготовил клуб  
ДОСААФ. Десять парашютистов спрыг-
нули с самолета и приземлились на берег 
Волги. Затем состоялось показательное 
выступление семикратной чемпионки 
мира, летчицы Светланы Капаниной, 
которое вряд ли кого-то оставило равно-
душным. Спортсменка взлетала ввысь, 
глушила мотор и «падала» вниз. Вновь 
заводила самолет почти у самой воды. 

Еще одна акция, уже полюбившая-
ся рыбинцам, прошла в День Победы в 

микрорайоне ГЭС. Здесь на площади пе-
ред местным дворцом культуры звучали 
песни военных лет, кружились в вальсе 
пары. Рядом с профессиональными тан-
цорами в костюмах 40-х годов прошло-
го столетия были и обычные рыбинцы. 
Все это арт-проект «РиоРита — Радость 
Победы», прошедший здесь во второй 
раз. Также на празднике прошел по-
каз мод. Под предводительством Ольги 
Моль красавицы представили платья и 
костюмы  из 50-60-х годов. Организато-
ры приготовили для гостей угощения из 
«СССР» — пирожки, мороженое, чай и 
лимонад.

Завершил праздник салют. Ровно в  
22 часа небо над Рыбинском озарили 
залпы фейерверка, на который пришли 
посмотреть тысячи горожан. Люди на-
блюдали за салютом из Волжского и Пе-
тровского парков, с Волжского моста и 
набережной.

ПРАЗДНИК
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Несмотря на ранний час, ветеран Ве-
ликой Отечественной войны уже гладко 
выбрит и одет в парадную рубашку.

— Я встал в шесть утра. Помылся, 
побрился. Моя подруга (так называет 
Николай Семенович свою гражданскую 
жену Алевтину Анатольевну — прим.
ред.) уже организовала мне завтрак. Мы 
не жалеем денег на еду, что хотим, то и 
покупаем. Стараемся питаться правиль-
но, — рассказывает мне Николай Семе-
нович. 

Ветеран признается, в годы войны о 
таком питании можно было только меч-
тать.

— На войне добывали хлеб. Придем 
в пекарню, нарубим им дров, а они нам 
хлеба дадут. А если есть хлеб, значит, уже 
будешь сытым. Желудки были разъеде-
ны. До войны помню, бабушка в деревне 
напечет из серой муки лепешки на ско-
вороде, на них творог, сметану. Только 
испечет, нас уже будить идет. А вот в во-
енное и послевоенное время пришлось 
поголодать, — вспоминает ветеран.

На фронт Николай Смуров попал в 
январе 1945 года. Воевал в Воздушно-
десантных войсках. Прошел Венгрию, 
Чехию.

Около девяти часов семья собирается 
на шествие. Парадный костюм подго-
товлен со вчерашнего вечера. Алевтина 
Анатольевна помогает его надеть и при-
говаривает:

— Готовился, готовился к празднику, 
Колюнчик. Все медали нацепил на себя, 
места нет.

На парадном пиджаке около двадцати 
медалей. Есть среди них с «историей».

— Выбросили нас на Тушинском аэро-
дроме в День воздушного флота. Прыг-
нули, да неудачно — попали в воду. На 
наше счастье, увидел летчик, что в Мо-
скве-реке парашютисты плавают. Мест-
ные жители бросили веревку и тащили 
всей деревней. После этого мне дали 
медаль «За боевые заслуги». Ценен для 
меня и орден Отечественной войны, — 
рассказывает ветеран.

Участие в воздушных парадах Ни-
колай Семенович принимал много раз. 
За шесть с половиной лет совершил  
53 прыжка с парашютом.

На часах тем временем около полови-
ны десятого. Ветеран заметно нервнича-
ет.

— Где рожок, чтобы ботинки надеть? 
— ищет в коридоре Николай Семенович. 
А после того как пропажа нашлась, на-
кидывает на себя кепку и спрашивает 
нас:

— Как я вам? Хорошо?
За Николаем Смуровым должна при-

ехать машина, на которой его отвезут 
до универмага «Юбилейный». Здесь со-
стоится встреча с ветеранами и другими 
участниками шествия. 

— Я всегда рад встрече с ветеранами. 
Встречаемся мы не только на параде, но 
и на различных праздниках, концертах. 
А вообще я считаю, что без дружбы нель-
зя жить. Был у меня на войне один друг 
казах..., — с улыбкой на лице вдруг за-
думывается мой собеседник.

Наш разговор прерывают телефонные 
звонки. Это звонят друзья и коллеги, 
чтобы поздравить с праздником.

- Спасибо, спасибо! И вам здоровья, 
— желает Николай Семенович в ответ 
человеку на другом конце провода. 

В шествии Николай Семенович Сму-
ров принимает участие каждый год.

— Дочка Марина не дает мне рабо-
тать на огороде в этот день, праздник же.  
У меня дочь хорошая, беспокоится всегда 
обо мне, — говорит с гордостью ветеран. 

Пока ждем машину, вспоминает он и 
первый свой Парад на Красной площади 
в 1945 году:

— В Москве был дождь и сильный ветер.
Вновь звонит телефон. По выражению 

лица моего собеседника становится понятно, 
что подъехала машина. Николай Семенович 
взбодрился, поправил пиджак, накинул кепку 

и спустился на улицу. Следом за ним вышла и 
Алевтина Анатольевна. А через пару минут к 
подъезду подъехала долгожданная машина. 

У универмага «Юбилейный» ветера-
ны пересаживаются в две машины, ко-
торые следуют в самом начале большой 
колоны. На часах одиннадцатый час.  
К ветеранам выстраивается очередь. Дети 
дарят цветы, взрослые жмут руки героев. На 
всем пути до «Полета» горожане приветству-
ют ветеранов аплодисментами.

После праздничного митинга Нико-
лай Семенович и Алевтина Анатольевна 
возложили цветы к мемориалу «Огонь 
Славы». Официальная часть праздника 
для ветеранов продолжилась приемом у 
главы Рыбинска. А вечером в своем доме 
Николай Семенович и Алевтина Анато-
льевна по традиции встречали гостей.
Алена ЯЗЫКОВА

УТРО ПОБЕДЫ 94-ЛЕТНЕГО ВЕТЕРАНА
9 Мая вся страна праздновала великий праздник Победы. С самого 
раннего утра можно было наблюдать, как прохожие идут с фото-
графиями своих родных на шествие, как школьники в нарядных 
костюмах собираются возле образовательных учреждений. Весь 
город готовился к празднику. «Рыбинская неделя» решила уз-
нать, как один из самых важных дней в году проводят герои этого 
праздника — ветераны. Так, в восемь утра я оказалась на пороге 
дома 94-летнего Николая Семеновича Смурова.
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— Когда на Красной площади прозвуча-
ли слова «Внимание! Говорит и показывает 
Москва», сердце трепыхалось так, что дума-
ла, выпрыгнет, — делится сегодня своими 
впечатлениями Анастасия.

В недавнем прошлом ученица рыбин-
ской школы № 10, а ныне воспитанница 
Кадетской школы-интерната № 1 города 
Москвы до сих пор не может поверить в 
то, что стала участницей Парада Победы на 
Красной площади. Попасть в ряды парад-
ной «коробки» многие кадеты мечтают не 
один год. А Анастасии же повезло попасть 
туда через месяц, после переезда в Москву. 
Девушка много времени тратит на подго-
товку и занятия спортом, и ее старания не 
прошли даром — 1 апреля Анастасия стала 
воспитанницей кадетской школы-интерна-
та, а уже в конце первой недели обучения 
отправилась на репетиции Парада Победы.

— На тот момент, когда парадная короб-
ка уже была сформирована, шансов попасть 
в нее было очень мало. Спасло то, что был 
резерв. Собственно, туда меня и взяли, — 
рассказывает девушка. — Отбор был очень 
жесткий. На парад отбирают лучших из 
лучших. Участниками становятся только 
те, кто хорошо учатся, владеют навыками 
строевого шага, а также умеют чувствовать 
товарищей, которые идут рядом. Это каче-
ство является одним из важных в «коробке».

Девушка признается, что о военной 
службе мечтала с ранних лет, а парад по те-
левизору смотрела с замиранием сердца.

— Я с самого детства интересовалась во-
енной деятельностью, потому что папа был 
военным. Ежегодно с восхищением смотре-
ла по телевизору парад 9 Мая и хотела там 
побывать хотя бы в качестве зрителя, — рас-
сказывает девушка. — Я планирую связать 
жизнь с военной сферой, поэтому начала 
этот путь с кадетской школы, чтобы полу-
чить азы этой непростой профессии.

Воспитанников кадетских корпусов 
ждала большая подготовка к параду, ко-
торая началась за несколько месяцев до 
главного праздника страны. Сначала ре-
петиции проходили на базе школ. Настя 
успела попасть лишь на последние, но са-
мые ответственные, которые проходили в 
Алабино.

— Когда мы только приехали на ре-
петицию в Алабино, навернулись сле-
зы, потому что там я начала осознавать, 
в каком масштабном мероприятии буду 
участвовать. Мы начинали в десять утра, 
а заканчивали в два часа дня. Репетиции 
проходили по три раза в неделю. Каждое 
действие было расписано поминутно, — 
рассказывает Анастасия. — Перед самым 
парадом у нас были ночные репетиции на 
Красной площади. Здесь уже стояла во-
енная техника, присутствовали министр 
обороны Сергей Шойгу и командующий 
Сухопутными войсками Олег Салюков. 
Чувства переполняли. Их не сравнить с 
теми, которые испытываешь, когда смо-
тришь парад по телевизору. Когда видишь 
это вживую, а под ногами сотрясается зем-

ля, когда проезжают танки, БТРы, дрожь 
идет по всему телу.

Плотный график репетиций выдержива-
ли не все. Многих приходилось выносить из 
парадной «коробки» в прямом смысле слова 
на руках.

— Некоторые кадеты падали в обморок. 
Во время последних репетиций на улице 
было очень жарко, солнце светило в глаза, 
мы стояли в куртках, и пот стекал ручьем. 
Выстоять в таких условиях, конечно, боль-
шой труд. Для этих случаев и существует 
резерв, чтобы в любой ситуации подменить 
товарища. На 9 Мая с погодой нам повезло 
больше. Было прохладно, — рассказыва-
ет Анастасия. — Первые тренировки были 
волнительными для всех. Главное - быть со-
средоточенным, но в то же время расслаб- 

ленным. Иначе скованность даже одного 
человека может сказаться на всей колонне. 
От одного человека многое зависит. Наша 
парадная «коробка» состояла из 120 девочек 
и 120 мальчиков — учеников с седьмого по 
одиннадцатый класс. Также участие прини-
мали выпускники нашей школы. На гене-
ральной репетиции нас приводили в пример 
десантникам. Их командир говорил, чтобы 
равнялись на «белые бантики».

Анастасия признается, что участием в 
параде она отдала дань памяти своему род-
ственнику, который воевал на фронте.

— Товарищ майор дал задание, чтобы 
мы написали письмо прадедам на войну 
из нынешнего времени. Это было сделано 
для того, чтобы прочувствовать атмосферу 
от сердца. Также мы рассказывали истории 
своей семьи товарищам, чтобы они тоже 
знали, за кого мы идем на параде. Эти пись-
ма мы положили себе под сердце в карман 
и шли с ними по Красной площади, пере-
читывая перед каждым проходом. Это была 
достаточно значимая вещь, которая настра-
ивала на каждый проход, — рассказывает 
Настя. — Мой двоюродный прапрадедушка 
Сергей Евлампиевич Данилов — генерал-
майор - был начальником рыбинской стрел-
ковой дивизии, прошел Гражданскую и Ве-
ликую Отечественную войны. Попал в плен 
к немцам. Не выдав местонахождение сво-
его полка, был до смерти забит. Это имен-
но та история, с которой я шла на параде. 
Когда мы стояли уже в парадном расчете на 
Красной площади, пробирала дрожь. Я по-
нимала, что сейчас пройду перед сотнями 
ветеранов, и меня увидит вся страна.

16-летняя Анастасия всерьез настроена 
продолжить обучение военной профессии. 
В следующем году она планирует поступать 
в военный ВУЗ. А еще в планах у девушки — 
вновь пройти в строю по Красной площади.

— Я хочу повторить этот опыт в следу-
ющем году, но пока не загадываю — будут 
экзамены. Участие в Параде Победы — это 
большая честь для воспитанников кадет-
ских школ. Правда, цели у всех разные, кто-
то идет, чтобы получить медаль, а кто-то за 
своих предков. Я выбираю вторую, — гово-
рит Анастасия Китаева.
Алена ЯЗЫКОВА

СОБЫТИЕ

«БЕЛЫЕ БАНТИКИ» НА ПАРАДЕ ПОБЕДЫ

16-летняя Анастасия Китаева из Рыбинска участвовала в параде на 
Красной площади. В числе 120 девочек из кадетских школ Москвы она 
прошла по главной площади страны. О долгих репетициях, непередава-
емом волнении и эмоциях рассказала участница грандиозного парада.
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— Я никогда не назову своего отца плохим. 
Он был занятым, увлеченным человеком.  
Я видел его не так часто, как хотелось бы, 
наверно, видеть своего отца любому ребен-
ку. Но, я считаю, если бы он увлеченно этим 
не занимался, то не достиг бы таких успехов. 
Несмотря на это, наша душевная связь ни-
когда не прерывалась и не прерывается по 
сей день, — рассказывает Леонид.

Себя Леня называет «студенческим» ре-
бенком. Когда он родился, родители были 
студентами РГАТУ. На тот момент Олегу 
Продану было девятнадцать лет.

— Свою молодость отец посвятил спор-
ту. У него постоянно были сборы, соревно-
вания в разных городах Советского Союза. 
Помимо прыжков, занимался тренерской 
деятельностью в аэроклубе и в СК «Темп». 
Проводил для мальчишек тренировки по 
плаванию, бегу, стрельбе, — рассказывает 
Леонид Продан.

Родоначальником соревнований по па-
рашютному многоборью «Верхняя Волга» 
в конце 80-х годов стал именно Олег Про-
дан. Долгое время они были ежегодным 
и традиционным мероприятием для ры-
бинского аэроклуба. Это было своего рода 
парашютное ГТО, куда входили прыжки, 
соревнования по бегу, стрельбе, плаванию. 
Впервые они прошли в 1988 году.

— Первый прыжок мой папа совершил 
в 14 лет. Но об этом никто не знал, потому 
что на тот момент он прибавил себе пару 
лет. Это выяснилось уже потом. Когда отец 
уходил из аэроклуба, за его плечами было 
полторы тысячи прыжков и звание «Кан-
дидат в мастера спорта».

Уйдя из спорта, Олег Продан стал пер-
вым директором бюро международного 
молодежного туризма «Спутник». С его 
приходом на этот рынок в городе начал ак-
тивно развиваться туристический бизнес. 

— Когда родители разошлись, общение 
с отцом на шесть лет прекратилось и во-
зобновилось, когда мне было двадцать лет. 
С этого момента мы стали общаться тесно, 
ходя виделись редко. Тогда отец уже уча-
ствовал в экспедициях в Арктике.  Он мог 
неожиданно позвонить вечером с другого 
конца света и спросить, как у меня дела, — 
вспоминает Леонид.

В ночь с 18 на 19 апреля 2016 года в 
районе острова Белый в Карском море по-
терпел катастрофу вертолет Robinson. На 
борту было три человека — директор на-
ционального парка «Онежское Поморье» 
Олег Продан, командир воздушного судна, 
генеральный директор компании «Мири-
таль» Алексей Фролов и штурман, генди-
ректор компании «ММС» Михаил Фарих.

— Экспедиция «По следам двух капи-
танов» коммерчески была никому не ин-
тересна. Но благодаря харизме и обаянию 
отцу удалось привлечь связи, средства, 
чтобы организовать и на протяжении не-
скольких лет идти к этой цели. С его ухо-
дом эта ниточка оборвалась. Попытки, ко-
торые предпринимали поначалу, ни к чему 
не привели. Без его моторчика, желания 
и умения заразить идеей проект остался 
обезглавленным, — рассказывает Леонид. 
— Им двигало упорство и стремление до-
стичь цели. Он отметал все «но» и вопросы, 
если ему нужно было достичь результата. 

Прилагал максимум усилий, чтобы достичь 
цели, и заражал этим других. И, к сожале-
нию, подчас даже не думал о последствиях.

Близкие вспоминают, что Олег Продан 
был открытым человеком, поэтому и дру-
зей у него было много. Таковыми могут 
себя назвать глава Рыбинска Денис Добря-
ков и путешественник Федор Конюхов. 

— Отец лично тренировал Дениса До-
брякова. Со временем они стали не про-
сто учеником и педагогом, а друзьями. Во 
многом благодаря ему в Рыбинске органи-
зовали эти соревнования, — рассказывает 
Леонид.

Турнир памяти Олега Продана пройдет 
уже в четвертый раз. В этом году соревно-
вания начнутся 20 мая.

— Я всегда посещаю открытие и за-
крытие соревнований. Мне безумно при-
ятно, что люди приезжают и с каждым 
годом их становится больше. Первые со-
ревнования состоялись сразу после ухода 
отца — в мае 2016 года, — рассказывает 
Леонид. — С малых лет помню, как со-

бирались огромные колонны из предста-
вителей практически всех городов Совет-
ского Союза у стадиона «Метеор». Потом 
отправлялись на аэродром. Это было здо-
рово. И хотелось бы, пусть не сразу, а со 
временем, чтобы количество участников 
неуклонно росло. На соревнования ча-
сто приезжают школьники. Из года в год 
меня удивляет, что, несмотря на возраст, 
эти ребята настолько увлечены таким 
непростым видом спорта. Его поистине 
можно назвать - спорт для смелых. При 
этом он требует весьма приличной физи-
ческой подготовки. Мне это, к счастью 
или к сожалению, известно лишь по рас-
сказам отца.

Удивительно, но сам Леонид ни разу не 
прыгал с парашютом.

— Для меня освоить этот вид спорта 
было бы сложно. Не раз мне предлагали 
прыгнуть, но я не могу сказать, что боюсь, 
скорее не готов. Я в этом случае земной че-
ловек. В то же время не стану отрицать, что 
когда-нибудь смогу это сделать. 

ПАМЯТЬ

ОТЕЦ, КОТОРЫЙ ВСЕГДА РЯДОМ
В Рыбинске в четвертый раз пройдет турнир памяти рыбинца Олега 
Продана — человека, посвятившего жизнь парашютному спорту, 
путешествиям, научным экспедициям. В преддверии этого меро-
приятия «Рыбинская неделя» пообщалась с его сыном Леонидом 
Проданом. Он поделился с нами личным – воспоминаниями о па-
пиных увлечениях, неожиданных звонках с другого края света и его 
невероятно стойком характере бойца.
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Гостями воспитанников школы-интерната 
в этот день стали жители микрорайона Пере-
боры, которые пережили страшные военные 

годы: Виктор Иванович Носов, Галина Дми-
триевна Чернова, Надежда Николаевна Ля-
пина, Валентина Павловна Дементьева.

Педагоги считают, что такие встречи вос-
питывают у школьников патриотизм, уважи-
тельное отношение к заслуженным людям, 
вызывают чувство милосердия и желание 
быть полезными не только в праздничные 
дни, но и повседневно.

— Если мы, взрослые, позаботимся о вос-
питании молодежи сейчас, то можно быть 

уверенными, что наше будущее в надежных 
руках, — говорит директор ГОУ ЯО «Рыбин-
ская школа-интернат № 1» Елена Рубкевич. 
— Давайте же постараемся сберечь нашу 
удивительную планету от новой беды. Пусть 
больше никогда черные тучи войны не засло-
нят солнце над нашей Родиной. Пусть всегда 
будет Мир!

С 1950 по 1956 год паровозы этой серии 
производились на Коломенском заводе и 
массово эксплуатировались на советских 
железных дорогах. В свое время их называли 
«генералами» из-за своеобразной расцветки и 
необычных «лампасов» по бокам.

Паровоз с бортовым номером «0147», ко-
торый прибыл в Рыбинск, стоял на постамен-
те на станции Шарья в Костромской области 
с 1988 года. В прошлом году его сняли и на-
чали восстанавливать. Вскоре он вернулся в 
эксплуатационное локомотивное депо желез-
нодорожного вокзала «Ярославль-Главный».

13 мая паровоз был задействован на при-
городном маршруте Рыбинск-Ярославль.  
В 16:22 он отправился из нашего города в об-
ластной центр. В начале пути его сопрово-
ждали рыбинцы, которые стали невольными 
свидетелями отбытия легенды.

Пока ретро-локомотив совершил лишь не-
сколько рейсов. Сейчас ведутся переговоры о 
создании экскурсионного маршрута, по кото-
рому будет ходить уникальный паровоз.

На предприятии рассказали, что руковод-
ством было принято решение заранее полно-
стью отремонтировать участок аварийного 
коллектора, чтобы в ближайшие годы больше 
не заниматься этой проблемой.

По этой же причине и не было заасфаль-
тировано место предыдущих работ, которые 
проходили в районе центра детского творче-
ства «Солнечный».

Сейчас же замена труб будет проходить 
на участке от дома № 172 до дома № 160 по 
проспекту Ленина. В связи с этим на данном 
отрезке будет действовать ограничение дви-
жения транспорта с девяти часов утра 14 мая.

Планируемый срок окончания ремонта — 
август 2019 года. Именно до этого времени у 
«Северного водоканала» есть разрешение на 
проведение работ.

ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ МИР!

РЕТРО-ТЕХНИКА
В ДЕЙСТВИИ

РАСКОПКИ НА  
ПРОСПЕКТЕ ЛЕНИНА

В Рыбинской школе-интернате № 1 отпраздновали День Победы. На-
кануне праздника «со слезами на глазах» здесь состоялись традици-
онный торжественный митинг и концерт. Завершились мероприятия 
теплым душевным чаепитием.

13 мая посетители железнодорожного вокзала смогли вживую уви-
деть легенду — паровоз П-36 1950-х годов выпуска. Долгое время он 
был памятником, но специалисты смогли его восстановить.

В Рыбинске меняют еще один участок канализационного коллектора. 
14 мая специалисты «Северного водоканала» вновь приступили к ра-
ботам на проспекте Ленина. Сейчас им предстоит заменить более 200 
метров старых железобетонных труб.

НОВОСТИ ГОРОДА
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История создания
Конкурс на разработку дизайна награды 

объявили еще в апреле. Выбор предстоял не-
простой — один из 116 предложенных вари-
антов. Эскиз-победитель предполагал из-
готовление латунной медали диаметром 3,2 
сантиметра. На одной стороне надпись — «За 
взятие Берлина», на второй — дата взятия 
столицы Германии. Она появилась позже —  
2 мая 1945 года. Крепится медаль к алой ленте, 
на которой изображены черные и оранжевые 
полосы. «Берлинская» медаль стала одной из 
семи наград, учрежденных за взятие городов, 
находящихся за пределами СССР.

Получить ее могли те, кто участвовал 
в боевых действиях с 22 апреля по 2 мая. 
Подтвердить это необходимо было доку-
ментально. 

По архивным данным, медаль «За взятие 
Берлина» получили более миллиона человек. 
Основная часть — в первые годы после окон-
чания Великой Отечественной. Но были и 
те, кого награда нашла гораздо позже, даже в 
новом веке. Так, в 2003 году, спустя 58 лет по-
сле Победы, медаль получил житель Еревана 
Анатолий Зеленцов. Поиск героев продолжа-
ется до сих пор.

Бои за Берлин
Штурм немецкой столицы продолжался 

неделю — с 25 апреля по 2 мая 1945-го. Сда-
вать город, потеря которого означала безого-
ворочное поражение во всей войне, немцы не 
торопились. Они оборонялись, тянули время, 
пытались договариваться с союзниками. Но 
усилия оказались тщетными. 

Наступление на Берлин началось в пол-
день 25 апреля. Защищали столицу 200 ты-
сяч военнослужащих вермахта и народное 
ополчение. Многие городские здания были 
приспособлены для ведения огня, на улицах 

стояли баррикады, была готова и противо-
воздушная оборона. 

Бои продолжались и днем и ночью.  
К 28 апреля незанятым советскими войсками 
остался лишь центр города. В этот день нача-
лись бои за здание немецкого парламента — 
Рейхстага. Последний рубеж защищали более 
пяти тысяч человек. 

30 мая советский флаг появился у входа в 
здание. Вечером того же дня одну из стен пар-
ламента проломили, облегчив вход военно-
служащим. Захват Рейхстага сопровождался 
обстрелом здания из танков. Огонь прекрати-
ли, как только наши войска оказались внутри. 

— Знамя Военного совета 3-й ударной ар-
мии было поручено водрузить разведчикам 
полка — Кантария и Егорову. Они вместе с 
группой бойцов во главе с лейтенантом Бре-
стом при поддержке роты Сьянова взобра-
лись на крышу здания и в 21 час 50 минут  
30 апреля 1945 года водрузили Знамя Победы 
над Рейхстагом, — рассказывает заместитель 
директора Рыбинского музея-заповедни-
ка Оксана Гожалимова. — Через два дня оно 
было заменено большим красным стягом. 
Снятый флаг 20 июня специальным рейсом 
самолета с воинскими почестями отправи-
ли в Москву. 24 июня 1945 года в Москве на 
Красной площади состоялся первый Парад  
войск действующей армии, Военно-Морско-
го Флота и Московского гарнизона в ознаме-
нование Победы над Германией в Великой 
Отечественной войне. После участия в Па-
раде Знамя Победы и по сей день хранится в 
Центральном музее Вооруженных Сил.

К 1 мая немецкие войска занимали лишь 
Тиргартен и правительственный квартал, где 
находился бункер Гитлера, — к тому моменту 
уже стало известно о самоубийстве фюрера. 

Утром 2 мая немецкие войска затопили го-
родское метро, несмотря на находящихся там 

мирных жителей и раненых военнослужащих. 
В этот же день была подписана капитуляция. 

Из двух миллионов жителей Берлина по-
гибли около 125 тысяч. Город был сильно 
разрушен. Советская армия во время Берлин-
ской операции потеряла 80 тысяч человек, 
многие были ранены. 

Рыбинцы в Берлине
Среди тех, кто вел бои за столицу Герма-

нии, было немало рыбинцев. Об этом свиде-
тельствуют не только военные документы и 
наградные листы, но и автографы, оставлен-
ные на разрушенной стене Рейхстага. Сре-
ди прочих там стоит имя Ильи Рабиновича. 
Когда началась война, ему было 19 лет. Пер-
вый бой он принял под Старой Руссой, там 
же получил первое ранение. Илья Рабинович 
освобождал Прибалтику и Варшаву. После 
войны служил в Военно-Морском Флоте, а 
после отставки приехал в Рыбинск. В мирной 
жизни он руководил городским музеем-запо-
ведником — с 1973 по 1988 год.

Вот как Илья Борисович вспоминал парад, 
прошедший в столице Германии 3 мая 1945 
года, в своей книге «Красные знамена над 
Берлином»:

— Это был необыкновенный парад. По 
улицам поверженного Берлина шагали воины 
славной Красной Армии, в ожесточенных 
боях завоевавшие Победу. Из окон прилега-
ющих многоэтажных домов свисали много-
численные белые простыни. На улицах уже 
появились немецкие дети, с любопытством 

рассматривавшие красноармейцев, из домов 
к дымящимся солдатским кухням потянулись 
с котелками старики и женщины, очень скоро 
убедившиеся в сердечной доброте нашего со-
ветского солдата.

А мимо трибуны шли воины с автома-
тами и винтовками через плечо. На груди 
у многих сияли боевые ордена и медали, 
почти в каждом ряду белели повязки на 
головах или руках — легкораненые отка-
зались уходить в госпитали — очень хоте-
лось всем вкусить радость Победы в ря-
дах своих фронтовых друзей, с которыми 
прошли в тяжелых боях путь от Старой 
Руссы до Берлина. Вот она — долгождан-
ная Победа. Сколько крови пролилось, 
сколько боевых друзей потеряли на этом 
трудном пути в жестоких боях. Мечтали 
о победе, о счастливой жизни, которая 
наступит после войны. Всем хотелось, 
ох как хотелось, дожить до Победы. Лю-
бимой песней молодых была «Эх, как бы 
дожить бы до свадьбы-женитьбы... Одер-
жим победу, к тебе я приеду на горячем 
боевом коне». В этих словах были и меч-
та, и уверенность в победе, и горячее же-
лание приблизить ее.

Илья Борисович Рабинович был на-
гражден медалью «За Отвагу», ордена-
ми «Отечественной войны» и «Красной 
Звезды». Работая в музее-заповеднике, он 
многое сделал для того, чтобы память об 
участниках той войны была жива и после 
их смерти.

НАГРАДЫ И ГЕРОИ

НА БЕРЛИН
Ровно через месяц после победного 9 мая 1945 года в СССР учредили 
новые награды. Среди них особое место занимает одна медаль. Быть 
может, не такая нарядная и заметная, как ордена, обычно соседству-
ющие с ней на парадных мундирах, но символичная. Награждали ею 
тех, кто поставил точку в Великой Отечественной войне, взял «серд-
це» фашистской Германии — город Берлин.
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06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 
18.30, 22.00, 05.30 А/п 
«События недели» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Фиксики»  
(0+)

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

08.00 Д/с «Лубянка»  (12+)
09.00, 14.30 Х/с «Участок 

лейтенанта Качуры - 4. 
Черная паутина»   
(12+)

10.00, 16.30 Х/с «Гречанка»  
(16+)

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

16.00, 21.30 Х/с «Такси 2»  
(12+)

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

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

00.30 Х/ф «Яма»  (18+)
00.30 Х/ф «Бьютифул»  (18+)
03.00 Д/с «Сделано в СССР. Со-

ветский смех»  (12+)
03.30 А/п «О прошлом»  (16+)
19.30 Х/ф «Болевой приём»  

(12+)

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Ход конём»  

(0+)
09.35 Д/ф «Роман Карцев. Шут 

гороховый» (12+)
10.55 Городское собрание 

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

00.00 События
11.50, 04.00 Т/с «Детективное 

агентство «Лунный свет» 
(16+)

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

Блейк» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Х/ф «Смертельный тре-

нинг» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Мусорная революция». 

Спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 Д/ф «90-е. Криминаль-

ные жёны» (16+)
01.25 Д/ф «Письмо товарища 

Зиновьева» (12+)
05.30 Д/с «Большое кино» (12+) 

НТВ
05.10, 03.10 Т/с «Адвокат» 

(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 «Улицы разбитых 

фонарей»  
(16+)

21.45 Т/с «Консультант» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 Х/ф «Еще раз про лю-

бовь...» (0+)
01.20 «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,  
20.45 Вести. Местное 
время

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

12.50, 18.50 «60 минут»  
(12+)

14.45 «Кто против?»   
(12+)

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

21.00 Т/с «Всё могло быть 
иначе»  
(12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым»  
(12+)

02.00 Т/с «Морозова» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 20 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 «Давай поженимся!»  

(16+)
16.00, 03.30 «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 «Познер» (16+)
01.30, 03.05 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасности» 
(16+)

04.15 «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, 18.10 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот» (6+)
13.25, 17.15 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
15.20, 19.05 М/с «Герои Энвел-

ла» (6+)
15.50 М/с «Финес и Ферб» (6+)
16.45 М/с «Закон Мерфи» (12+)
19.30, 02.55 М/ф «Дозор джун-

глей» (6+)
21.30 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+)

ТНТ

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 «Дальнобойщи-
ки» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
18.50 Д/с «Сталинградская 

битва» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным 
(12+)

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

21.25 «Открытый эфир»  
(12+)

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

23.30 Т/с «СМЕРШ» (16+)
03.40 Х/ф «Французский шпи-

он» (16+)
05.15 Д/с «Прекрасный полк» 

(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 «Информационная 
программа 112» (16+)

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

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

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Паркер» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Гонка» (16+)
02.40 Х/ф «Репортёрша» (16+)
04.15 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко (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 «Не пойман - не 
вор» (16+)

02.00, 02.45,  
03.30,  
04.00,  
04.45 Т/с «Помнить все» 
(16+)

05.30 Д/с «Тайные знаки»  
(12+)

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 Т/с «Толя-робот» (16+)
20.45 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 микро-
фон» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.45 М/ф «Рога и копыта»  

(0+)
08.30 М/с «Том и Джерри»  

(0+)
09.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
10.00 Х/ф «Кролик Питер»  

(6+)
11.55 Х/ф «Фантастическая 

четвёрка» (12+)
14.00 Т/с «Отель «Элеон»  

(16+)
18.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Х/ф «Звёздный путь» 

(16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком  
(18+)

00.30 Х/ф «К-9. Собачья рабо-
та» (0+)

02.25 Х/ф «Братья из Гримсби» 
(18+)

03.40 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)

04.55 «Мистер и миссис Z» 
(12+)

05.20 «6 кадров» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 

«Известия»
05.20, 05.45 Х/ф «Стражи Отчиз-

ны. Благо во смерть» (16+)
06.30 Х/ф «Чужой район-1. Огне-

стрел» (16+)
07.20 Х/ф «Чужой район-1. Сви-

детель» (16+)
08.20, 09.25 Х/ф «Чужой рай-

он-1. Игрок» (16+)
09.40 Х/ф «Чужой район-1. 

Обход» (16+)
10.35 Х/ф «Чужой район-1. Шан-

таж» (16+)
11.30 Х/ф «Чужой район-1. Фор-

точник» (16+)
12.25, 13.25 Х/ф «Чужой рай-

он-1. Чужие» (16+)
13.50 Х/ф «Чужой район-1. 

Участковый» (16+)
14.40 Х/ф «Чужой район-1. 

Крыса» (16+)
15.40 Х/ф «Чужой район-1. 

Праздник» (16+)
16.40 Х/ф «Чужой район-1. 

Дурь» (16+)
17.35 Х/ф «Чужой район-1. Про-

пажа» (16+)
19.00 Т/с «След....И рыцарь на 

белом коне» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 

23.05, 00.25 Т/с «След» 
(16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

06.30, 07.30,  
18.00,  
23.15,  
05.55 «6 кадров»  
(16+)

06.50 «Удачная покупка»  
(16+)

07.00, 12.30,  
02.25 Д/с «Понять.  
Простить»  
(16+)

07.45, 05.05 «По делам несо-
вершеннолетних»  
(16+)

08.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.45, 04.15 «Тест на отцов-
ство»  
(16+)

10.50, 02.55 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

13.35 Х/ф «Мой личный враг» 
(16+)

19.00 Х/ф «Вопреки судьбе» 
(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 «За гранью реального» 
(16+)

13.00 «Идеальный ужин»  
(16+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(12+)

18.30, 22.30 «Опасные связи» 
(16+)

19.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)

20.30 «Решала»  
(16+)

23.00 «Опасные связи»  
(18+)

00.00 «+100500»  
(18+)

01.00 «Дорожные войны. 
Лучшее»  
(16+)

01.30 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение»  
(16+)

03.00 Т/с «Карточный домик» 
(16+)

05.25 «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, 08.05, 10.00, 11.55, 

13.50, 16.05, 18.20, 20.55 
Новости

07.05, 18.25, 00.50 Все на Матч!
08.10 Футбол. «Ювентус» - «Ата-

ланта». Чемпионат Италии 
(0+)

10.05 Футбол. «Севилья» - «Атле-
тик» (Бильбао). Чемпионат 
Испании (0+)

12.00 Футбол. «Наполи» - «Интер». 
Чемпионат Италии (0+)

13.55 Хоккей. Австрия - Чехия. 
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Словакии. () (0+)

16.10 Хоккей. Россия - Швей-
цария. Чемпионат мира. 
Трансляция из Словакии 
(0+)

18.55 Футбол. «Рубин» (Казань) 
- «Анжи» (Махачкала). 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

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

23.40 Тотальный футбол
01.20 Хоккей. Франция - Велико-

британия. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Словакии (0+)

03.30 Хоккей. Австрия - Италия. 
Чемпионат мира. Транс-
ляция из Словакии (0+)

РЫБИНСК-40

Если в РФ закроют интернет, то как ученые Скол-
ково будут заказывать на AliExpress свои новейшие 

разработки?

***
Работаю в космической отрасли. Радует, что среди 

коллег почти нет плоскоземельщиков.

***
Соседи снизу подумали, что моя личная жизнь налади-

лась, а я просто купила скакалку.

***
– У меня племянница на прошлых выходных ребёнка 

родила.
– Пол?

– Да нет, целого.

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

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»
09.15 Д/с «Предки наших пред-

ков»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век
12.10 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
12.25, 18.45, 00.20 «Власть 

факта»
13.10, 02.15 Д/ф «Контрасты 

и ритмы Александра 
Дейнеки»

13.50 Д/ф «Луна. Возвращение»
14.20, 20.45 Д/с «О чем молчат 

львы»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 

лет назад»
15.40 «Агора»
16.45 Д/ф «Культурная полиция. 

Охотники за искусством»
17.30, 01.00 Д/с «Мировые со-

кровища»
17.50 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
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ТВ-ПРОГРАММА21 МАЯ ВТОРНИК /

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...»  (16+)
08.45 Х/ф «Золотая мина» (0+)
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+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Х/ф «Смертельный тре-

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

(16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!»  (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Василия 

Шукшина» (16+)
00.35 «Прощание. Любовь По-

лищук» (16+)
01.25 Д/ф «Маршала погубила 

женщина» (12+)
05.30 «10 самых...»  (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 Д/с «Тайны века»  (16+)
09.00, 14.30 Х/с «Участок 

лейтенанта Качуры - 4. 
Черная паутина»  (12+)

10.00, 16.30 Х/с «Гречанка»  
(16+)

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

16.00, 21.30 Х/с «Такси 2»  
(12+)

17.00, 23.00 Х/с «Сын отца 
народов»  (16+)

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

19.30 Х/ф «Демидовы»  (12+)
00.30, 04.00 Х/ф «Яма»  (18+)
03.00 Д/с «Сделано в СССР. 

Телевидение перестрой-
ки»  (12+)

НТВ

05.10, 03.00 Т/с «Адвокат» 
(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 «Улицы разбитых 
фонарей» (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,  
20.45 Вести.  
Местное время

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

12.50, 18.50 «60 минут»  
(12+)

14.45 «Кто против?»   
(12+)

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

21.00 Т/с «Всё могло быть 
иначе»  
(12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым»  
(12+)

02.00 Т/с «Морозова» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 21 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
21.15 Чемпионат мира по 

хоккею-2019 г. Сборная 
России - сборная Швеции. 
Прямой эфир из Словакии

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, 18.10 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот» (6+)
13.25 М/с «Город героев: Новая 

история» (6+)
15.20, 19.05 М/с «Герои Энвел-

ла» (6+)
15.50 М/с «Финес и Ферб» (6+)
16.45 М/с «Закон Мерфи» (12+)
17.15, 21.15 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
19.30 М/ф «Трио в перьях» (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+)
01.20 Х/ф «Пёс-миллионер» (6+)
02.45 М/с «Звёздная принцесса 

и силы зла» (12+)

ТНТ
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
08.20, 13.15, 14.05 Т/с «Даль-

нобойщики» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
18.50 Д/с «Сталинградская 

битва» (12+)
19.40 «Легенды армии» с 

Александром Марша-
лом» (12+)

20.25 Д/с «Улика из прошлого» 
(16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.30 Торжественное меро-

приятие, посвящен-
ное 100-летию со дня 
образования Главного 
военно-политического 
управления ВС РФ

00.40 Х/ф «Буду помнить» 
(16+)

02.40 Х/ф «Сто солдат и две 
девушки» (16+)

04.15 Х/ф «Под каменным не-
бом» (12+)

05.00, 04.30 «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 «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, 03.40 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Защитник» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Кровавый алмаз» 

(18+)

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  
«Психо»  
(16+)

01.15, 02.15,  
03.00,  
03.45,  
04.15,  
05.00 Т/с «Элементарно» 
(16+)

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 «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 Т/с «Толя-робот» (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 микро-
фон» (16+)

06.00 Ералаш  
(0+)

06.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!»  
(6+)

07.30 М/с «Три кота»  
(0+)

07.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри»  
(0+)

09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)

10.20, 01.35 Х/ф «Ослеплён-
ный желаниями» (16+)

12.10 Х/ф «Звёздный путь» 
(16+)

14.40 Т/с «Отель «Элеон»  
(16+)

20.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Х/ф «Стартрек. Возмез-

дие» (12+)
23.40 Х/ф «На грани» (16+)
03.05 Х/ф «Кудряшка Сью»  

(0+)
04.40 Т/с «Хроники Шаннары» 

(16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 12.00 «За гранью реаль-
ного» (16+)

06.50 «Дорожные войны» 
(16+)

13.00 «Идеальный ужин»  
(16+)

15.00 Т/с  
«Восьмидесятые»  
(12+)

18.30, 22.30 «Опасные связи» 
(16+)

19.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)

20.30 «Решала»  
(16+)

23.00 «Опасные связи»  
(18+)

00.00 «+100500»  
(18+)

01.00 «Дорожные войны. 
Лучшее»  
(16+)

01.30 Т/с  
«Учитель в законе.  
Возвращение»  
(16+)

03.10 Т/с «Карточный домик» 
(16+)

05.30 «Улетное видео»  
(16+)

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

05.20, 06.05, 06.50, 07.40 Д/с 
«Страх в твоем доме» 
(16+)

08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 
12.00 Х/ф «Снайперы» 
(16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
17.40 Х/ф «Новая жизнь 
сыщика Гурова. Продол-
жение» (16+)

16.45 «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение». 
15 с. без начальных и 
конечных титров.  
(16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

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

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

06.50 «Удачная покупка»  
(16+)

07.00, 12.45,  
02.25 Д/с «Понять.  
Простить»  
(16+)

07.40, 05.20 «По делам несо-
вершеннолетних»  
(16+)

08.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.40, 04.30 «Тест на отцов-
ство»  
(16+)

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

13.50 Х/ф «Цена прошлого» 
(16+)

19.00 Х/ф «Дом Надежды» 
(16+)

23.05 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, 08.30, 10.25, 16.30, 20.00 

Новости
07.05, 12.40, 15.40, 23.40 Все 

на Матч!
08.35 Футбол. «Лацио» - Боло-

нья». Чемпионат Италии 
(0+)

10.30 Хоккей. Швеция - Латвия. 
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Словакии. () (0+)

13.05 Хоккей. Чехия - Швей-
цария. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Словакии

16.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

16.35, 19.40, 20.30 Все на 
хоккей!

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

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

00.30 Волейбол. Россия - До-
миниканская Республика. 
Лига наций. Женщины. 
Трансляция из Бразилии 
(0+)

02.30 Чемпионат Европы- 2019 
г. по латиноамериканским 
танцам. Трансляция из 
Москвы (12+)

РЫБИНСК-40

РЕН-ТВ 20.00

Х/Ф «ЗАЩИТНИК» (16+)

Бывший агент элитных 
спецслужб спасает 
девочку с уникальными 
способностями из цеп-
ких лап Нью-Йоркской 
мафии. Она — един-
ственная, кто знает код 
от сейфа, где хранятся 
миллионы долларов ки-
тайских Триад. И теперь 
только профессионал 
может защитить ее от 
мафии, азиатских асса-

синов и коррумпированных полицейских. 
На улицах Нью-Йорка развернется погоня за 
девочкой, которой очень повезло с Защитни-
ком…

МАТЧ ТВ
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»
08.45, 23.00 «Дом архитектора»
09.10, 22.10 Т/с «Без вины вино-

ватые»  
(16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век
12.20, 18.40,  

00.30 «Тем временем. 
Смыслы»

13.10 «Мы - грамотеи!»
13.50 Д/ф «Поиски жизни»
14.20, 20.45 Д/с «О чем молчат 

львы»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.20 Х/ф «Рожденная револю-

цией» (0+)
17.55 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.30 Искусственный отбор
23.50 Д/ф «Счастливый билет 

Бориса Васильева»
02.15 Д/ф «Гений русского мо-

дерна. Фёдор Шехтель»
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Пассажирка» (16+)
10.35 Д/ф «Людмила Чурсина. 

Принимайте меня такой!» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События

11.50, 03.55 Т/с «Детективное 
агентство «Лунный свет» 
(16+)

13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.10 Т/с «Доктор 

Блейк» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Х/ф «Забытая женщина» 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Квартирный 

вопрос» (16+)
00.35 Д/ф «Удар властью. Рас-

пад СССР» (16+)
01.25 Д/ф «Три генерала - три 

судьбы» (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 - 4. 
Черная паутина»   
(12+)

10.00, 16.30 Х/с «Гречанка»  
(16+)

11.00, 00.30 Х/ф «Демидовы»  
(12+)

16.00, 21.30,  
05.00 Х/с «Такси 2»   
(12+)

17.30, 23.00 Х/с «Сын отца 
народов»  (16+)

18.30, 22.00,  
05.30 А/п «Главный во-
прос» (16+)

19.30 Х/ф «Музыка нас связа-
ла»  (16+)

03.00 Д/с «Сделано в СССР. 
Вячеслав Зайцев»  (12+)

05.10, 03.00 Т/с «Адвокат» 
(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 «Улицы разбитых 
фонарей»  
(16+)

21.45 Т/с «Консультант» (16+)
00.10 Д/ф «Мировая закулиса» 

(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,  
20.45 Вести.  
Местное время

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

12.50, 18.50 «60 минут»  
(12+)

14.45 «Кто против?»   
(12+)

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

21.00 Т/с «Всё могло быть 
иначе»  
(12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым»  
(12+)

02.00 Т/с «Морозова» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 22 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, 18.10 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот» (6+)
13.25 М/с «Утиные истории» (6+)
15.20, 19.05 М/с «Герои Энвел-

ла» (6+)
15.50 М/с «Финес и Ферб» (6+)
16.45 М/с «Закон Мерфи» (12+)
17.15, 21.15, 02.45 М/с «Гравити 

Фолз» (12+)
19.30 М/ф «Не бей копытом» (0+)
23.00 М/с «Человек-Паук» (12+)
23.55 М/с «Стражи Галактики: 

Новая Миссия» (12+)
00.25 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+)
01.20 Х/ф «Лучший пёс» (6+)
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 «Дальнобой-
щики» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «Вердикт» 

(16+)
18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
18.50 Д/с «Сталинградская 

битва» (12+)
19.40 «Последний день»  

(12+)
20.25 Д/с «Секретная папка» 

(12+)
21.25 «Открытый эфир»  

(12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.30 Х/ф «Цель вижу» (12+)
01.25 Х/ф «Ты должен жить» 

(12+)
02.55 Х/ф «Буду помнить» 

(16+)
04.40 Х/ф «Годен к нестрое-

вой» (0+)

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

06.00, 11.00,  
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 «Информационная 
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, 02.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Остров» (12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Золотой глаз» (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 «Рассвет мертвецов» 
(16+)

01.15 «Машина времени»  
(16+)

02.15, 03.15,  
04.00,  
04.45,  
05.30 «Человек-неви-
димка» (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 Т/с «Толя-робот» (16+)
21.05 «Однажды в России» 

(16+)
22.05 Где логика?  (16+)
23.05 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката 

(16+)
01.05, 02.05 «Stand Up» (16+)
02.50, 03.35,  

04.25 «Открытый микро-
фон» (16+)

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

король Джулиан!»  
(6+)

07.30 М/с «Три кота»  
(0+)

07.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри»  
(0+)

09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)

10.05 Х/ф «На грани»  
(16+)

12.10 Х/ф «Стартрек. Возмез-
дие» (12+)

14.50 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Сеня-Федя»  

(16+)
21.00 Х/ф «Стартрек. Беско-

нечность» (16+)
23.25 Х/ф «Машина времени» 

(12+)
01.20 Т/с «Хроники Шаннары» 

(16+)
03.30 «Шоу выходного дня» 

(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 12.00 «За гранью реаль-
ного»  
(16+)

06.50 «Дорожные войны» 
(16+)

13.00 «Идеальный ужин»  
(16+)

15.00 Т/с  
«Восьмидесятые»  
(12+)

18.30, 22.30 «Опасные связи» 
(16+)

19.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)

20.30 «Решала»  
(16+)

23.00 «Опасные связи»  
(18+)

00.00 «+100500»  
(18+)

01.00 «Дорожные войны. 
Лучшее»  
(16+)

01.30 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение»  
(16+)

03.10 Т/с «Карточный домик» 
(16+)

05.40 «Улетное видео»  
(16+)

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

05.20, 06.00, 06.45,  
07.40, 13.25,  
14.10, 15.05,  
15.55, 16.45,  
17.40 Х/ф  
«Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» 
(16+)

08.40, 09.25,  
10.05,  
11.00,  
12.00 Х/ф «Снайперы» 
(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, 02.10,  
02.40, 03.10,  
03.40, 04.05,  
04.35 Т/с  
«Детективы» (16+)

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

06.50 «Удачная покупка»  
(16+)

07.00, 13.00,  
02.25 Д/с «Понять.  
Простить»  
(16+)

08.05, 05.15 «По делам несо-
вершеннолетних»  
(16+)

09.05 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.05, 04.25 «Тест на отцов-
ство» (16+)

11.10, 02.55 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

14.05 Х/ф «Случайная невеста» 
(16+)

19.00 Х/ф «Всё будет хорошо» 
(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, 14.10, 17.15 

Новости
07.05, 11.15, 14.15, 22.25, 00.55 

Все на Матч!
09.00 Хоккей. Финляндия - Гер-

мания. Чемпионат мира. 
Трансляция из Словакии 
(0+)

12.00 Хоккей. Норвегия - Латвия. 
Чемпионат мира. Транс-
ляция из Словакии (0+)

15.05 Хоккей. Россия - Швеция. 
Чемпионат мира. Транс-
ляция из Словакии (0+)

17.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2018 г. - 2019 г. Финал. 
Прямая трансляция из 
Самары

20.25 Баскетбол. УНИКС (Казань) 
- «Химки». Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

22.50 Волейбол. Россия - Китай. 
Лига наций. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Бразилии

01.25 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Д. Тейлор -  
И. Баранчик. Н. Иноуэ -  
Э. Родригес. Трансляция из 
Великобритании (16+)

РЫБИНСК-40

ТВ-3 23.00

Х/Ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» (16+)

В то время как 
Америка содрога-
ется от внезапного 
нашествия милли-
онов мертвецов, 
маленькая группа 
уцелевших людей 
пытается найти 
убежище и за-
щиту в огромном 
здании торгового 

центра. Но долго ли они смогут противо-
стоять нападению зомби?

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА22 МАЯ СРЕДА /

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»
08.45, 23.00 «Дом архитектора»
09.10, 22.10 Т/с «Без вины вино-

ватые»  
(16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век
12.20, 18.40,  

00.30 «Что делать?»
13.10 Искусственный отбор
13.50 Д/ф «Земля и Венера. 

Соседки»
14.20, 20.45 Д/с «О чем молчат 

львы»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»
16.05 Х/ф «Рожденная револю-

цией»  
(0+)

17.40 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.30 «Абсолютный слух»
23.50 Д/ф «Шарашка - двигатель 

прогресса»
02.25 Д/ф «Врубель»
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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 «Инкассаторы» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
18.50 Д/с «Сталинградская 

битва» (12+)
19.40 «Легенды кино»  

(6+)
20.25 «Код доступа»  

(12+)
21.25 «Открытый эфир»  

(12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной  
(12+)

23.30 Всероссийский фести-
валь прессы «МЕДИА-
АС-2019»

00.40 Т/с «Вердикт» (16+)
04.15 Д/с «Обратный отсчет» 

(12+)

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

06.00, 09.00,  
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 «Информационная 
программа 112» (16+)

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

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

17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «24 часа на жизнь» 
(16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Завтра не умрет 

никогда» (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 «Не дыши»  
(16+)

01.00, 02.00,  
03.00,  
03.45,  
04.30,  
05.15 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 Т/с «Толя-робот» (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 микро-
фон» (16+)

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

король Джулиан!»  
(6+)

07.30 М/с «Три кота»  
(0+)

07.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри»  
(0+)

09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)

10.20 Х/ф «Машина времени» 
(12+)

12.20 Х/ф «Стартрек. Беско-
нечность» (16+)

14.50 Т/с «Отель «Элеон»  
(16+)

20.00 Т/с «Сеня-Федя»  
(16+)

21.00 Х/ф «Скала»  
(16+)

23.45 Х/ф «Змеиный полёт» 
(16+)

01.45 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)

03.10 Х/ф «Звонок» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 12.00 «За гранью реаль-
ного»  
(16+)

06.50 «Дорожные войны» 
(16+)

13.00 «Идеальный ужин»  
(16+)

15.00 Т/с  
«Восьмидесятые»  
(12+)

18.30, 22.30 «Опасные связи» 
(16+)

19.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)

20.30 «Решала»  
(16+)

23.00 «Опасные связи»  
(18+)

00.00 «+100500»  
(18+)

01.00 «Дорожные войны. 
Лучшее»  
(16+)

01.30 Т/с  
«Учитель в законе. Воз-
вращение»  
(16+)

03.10 Х/ф «Незабываемое» 
(16+)

05.00 «Улетное видео» (16+)

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

05.20, 06.00,  
06.45,  
07.30,  
08.25,  
09.25,  
09.45,  
10.40,  
11.40,  
12.35,  
13.25,  
13.55,  
14.50,  
15.50,  
16.40, 17.35 Х/ф «Новая 
жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение» (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, 01.50, 02.15, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.25 Т/с 
«Детективы» (16+)

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

06.50 «Удачная покупка»  
(16+)

07.00, 12.30,  
02.25 Д/с «Понять.  
Простить»  
(16+)

07.35, 05.15 «По делам несо-
вершеннолетних»  
(16+)

08.35 «Давай разведёмся!»  
(16+)

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

10.40, 02.55 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

14.10 Х/ф «Всё будет хорошо» 
(16+)

19.00 Х/ф «Пять лет спустя» 
(16+)

23.05 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, 08.30, 11.05, 13.40, 

15.40, 20.35 Новости
07.05, 11.10, 15.45, 23.40 Все 

на Матч!
09.05 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2018 г. - 2019 г. Финал. 
Трансляция из Самары (0+)

11.40 Футбол. «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия) 
- «Ривер Плейт» (Аргенти-
на). Суперкубок Южной 
Америки (0+)

13.45, 03.55 Профессиональ-
ный бокс. Б. Джо Сондерс 
- Ш. Исуфи. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBO в суперсреднем весе. 
Трансляция из Великобри-
тании (16+)

16.35, 19.40, 20.40 Все на 
хоккей!

17.05, 21.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Словакии

20.05 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

00.15 Профессиональный бокс. 
Д. Хёрд - Д. Уильямс. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям IBF, IBO и WBA 
в первом среднем весе. М. 
Коробов - И. Алим. Транс-
ляция из США (16+)

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 07.30, 13.30, 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 «Конец света. 
Как это будет»  (16+)

09.00, 14.30 Х/с «Участок 
лейтенанта Качуры - 4. 
Черная паутина»  (12+)

10.00, 16.30 Х/с «Гречанка»  
(16+)

11.00, 19.30 Х/ф «Музыка нас 
связала»  (16+)

16.00, 21.30,  
05.00 Х/с «Такси 2»  (12+)

17.30, 23.00 Х/с «Сын отца 
народов»  (16+)

18.30, 22.00,  
03.30,  
05.30 А/п «О прошлом»  
(16+)

00.30 Х/ф «Бегущая от реаль-
ности»  (18+)

03:00 Д/с «Сделано в СССР. 
Вундеркинды СССР»  
(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,  
20.45 Вести.  
Местное время

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

12.50, 18.50 «60 минут»  
(12+)

14.45 «Кто против?»   
(12+)

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

21.00 Т/с «Всё могло быть 
иначе»  
(12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Морозова»  
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 23 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 покажет 
(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, 18.10 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот» (6+)
13.25 М/с «Рапунцель: История 

продолжается» (6+)
15.20, 19.05 М/с «Герои Энвел-

ла» (6+)
15.50 М/с «Финес и Ферб» (6+)
16.45 М/с «Закон Мерфи» (12+)
17.15, 21.25 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
19.30 М/ф «Союз зверей» (6+)
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+)
01.20 Х/ф «Пёс и нищий» (6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...»  (16+)
08.45 Х/ф «Инспектор уголов-

ного розыска» (0+)
10.35 Д/ф «Вадим Спиридо-

нов. Я уйду в 47» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50, 03.55 Т/с «Детективное 

агентство «Лунный свет» 
(16+)

13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.10 Т/с «Доктор 

Блейк» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Х/ф «Забытая женщина» 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «На осколках славы» 

(12+)
00.35 «Хроники московского 

быта. Советский Отелло» 
(12+)

01.25 Д/ф «Мятеж генерала 
Гордова» (12+)

05.30 Д/с «Обложка»  
(16+)

НТВ

05.10, 03.00 Т/с «Адвокат» 
(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 «Улицы разбитых 

фонарей»  
(16+)

21.45 Т/с «Консультант» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.45 «Место встречи» (16+)

ТНТ

РЫБИНСК-40

РЕН-ТВ 20.00

Х/Ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» (16+)

Во время очередного 
задания погибает кил-
лер, на совести кото-
рого много невинных 
жертв. Но таинствен-
ным образом он воз-
вращается из потусто-
роннего мира к жизни. 
И теперь у него есть 
только 24 часа, чтобы, 

объединившись с убийцей, от руки 
которого он принял смерть, искупить 
вину и спасти свою душу.

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА23 МАЯ ЧЕТВЕРГ /

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»
08.45, 23.00 «Дом архитектора»
09.10, 22.10 Т/с  

«Без вины виноватые»  
(16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 ХХ век
12.25, 18.45,  

00.30 «Игра в бисер»  
с Игорем Волгиным

13.10 «Абсолютный слух»
13.50 Д/ф «Солнце и Земля. 

Вспышка»
14.20, 20.45 Д/с «О чем молчат 

львы»
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.30 Х/ф «Рожденная револю-

цией»  
(0+)

17.50 «Исторические концерты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.30 «Энигма»
23.50 «Черные дыры. Белые 

пятна»
02.25 Д/ф «Мир Пиранези»
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06.00 «За гранью реального» 
(16+)

06.50 «Дорожные войны» 
(16+)

13.00 «Идеальный ужин»  
(16+)

14.00 «Опасные связи»  
(16+)

19.30 Х/ф «Побег из Лос-
Анджелеса»  
(16+)

21.30 Х/ф «Звёздные врата» 
(0+)

00.00 Х/ф «Битва драконов» 
(16+)

02.00 Х/ф «Незабываемое» 
(16+)

03.45 Х/ф «Медвежатник» 
(16+)

05.40 «Улетное видео»  
(16+)

ЧЕ
06.00 Д/с «Вся правда про...» 

(12+)
06.30 Д/с «Капитаны» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 

15.20, 18.25, 21.05 
Новости

07.05, 15.25, 23.00 Все на Матч!
09.00 Волейбол. Россия - Брази-

лия. Лига наций. Женщины. 
Трансляция из Бразилии 
(0+)

11.05 Баскетбол. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала (0+)

13.10, 16.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Транс-
ляция из Словакии (0+)

18.30 Баскетбол. УНИКС (Казань) 
- «Химки». Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

21.10 «Инсайдеры» (12+)
22.00 Все на футбол!  

(12+)
23.30 «Кибератлетика» (16+)
00.00 Х/ф «Защитник» (16+)
02.15 Смешанные единобор-

ства. One FC. Ш. Аоки -  
К. Ли. Н. Хольцкен -  
Р. Эрсель. Трансляция из 
Сингапура (16+)

04.25 Д/ф «Глена» (16+)

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 07.30, 13.30, 15.00, 

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 
медведь»  (0+)

08.00, 17.30 Д/с «Конец света. 
Как это будет»  (16+)

09.00, 14.30 А/п «Руссо тури-
сто. Стокгольм»  (12+)

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

10.00, 16.30 Х/с «Гречанка» (16+)
11:00 Ч/б «Небесный тихоход» 

12+ 
12.30, 16.00, 18.30 Х/с «Такси 

2»  (12+)
19.30, 23.00, 05.00 А/п «ТВ 

Репост» (16+)
20.00, 23.30, 05:30 А/п «Куль-

турная жизнь» (16+)
03.30 Х/ф «Бегущая от реаль-

ности»  (18+)
02.00 А/п «События недели» 

(16+)
00.00 Х/ф «Во бору брусника»  

(18+)
03.00 А/п «Главный вопрос»  

(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
20.00 Вести

09.55 «О самом главном»  
(12+)

11.25, 14.25,  
17.00,  
20.45 Вести.  
Местное время

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

12.50, 18.50 «60 минут»  
(12+)

14.45 «Кто против?»  
(12+)

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

21.00 Х/ф  
«Мои дорогие»  
(12+)

01.15 Х/ф  
«Ненавижу и люблю» 
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 24 мая. День 

начинается» (6+)
09.55, 02.25 «Модный при-

говор» (6+)
10.55 «Жить здорово!»   

(16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00,  

18.25 Время покажет 
(16+)

15.15, 04.00 «Давай поженим-
ся!»  (16+)

16.00, 03.15 «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 «Три аккорда» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «Киллер поневоле» 

(18+)
04.40 «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+)

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, 14.45 «Уральские пель-

мени» (16+)
10.00 Х/ф «Змеиный полёт» 

(16+)
12.05 Х/ф «Скала»  

(16+)
20.00 «Шоу «Уральских пель-

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

(16+)
00.00 Х/ф «Однажды в Вегасе» 

(16+)
01.55 Х/ф «Звонок»  

(16+)
03.40 Х/ф «Без границ»  

(12+)
05.10 «Мистер и миссис Z» 

(12+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00, 04.00 «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 «Информационная 
программа 112» (16+)

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

14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман»  
(16+)

18.00, 03.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы»  
(16+)

20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект (16+)

23.00 Х/ф «И целого мира 
мало» (16+)

01.40 Х/ф «Королева прокля-
тых» (16+)

06.00, 05.45 «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 «Кредо убийцы» 
(16+)

21.30 Х/ф «Электра» (12+)
23.30 Х/ф «Из машины»  

(16+)
01.45 Х/ф «Вероника Марс» 

(12+)
03.30, 04.15,  

05.00 Д/с «Вокруг Света. 
Места Силы» (16+)

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

05.10 Х/ф «Годен к нестрое-
вой» (0+)

06.35, 08.20 Х/ф «Расписание 
на послезавтра»  
(0+)

08.00, 13.00,  
18.00,  
21.15 Новости дня

08.55, 10.05 Х/ф «Приказ: 
огонь не открывать» 
(12+)

10.00, 14.00 Военные новости
11.00 Х/ф «Приказ: перейти 

границу» (12+)
13.15, 14.05,  

18.35,  
21.25 Т/с «Крёстный» 
(16+)

23.10 Х/ф «Государственный 
преступник» (0+)

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

02.35 Х/ф «Длинное, длинное 
дело...» (6+)

04.00 Х/ф «Пятнадцатая весна» 
(12+)

05.30 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00,  
13.00 «Известия»

05.20, 06.00 Д/с «Страх в тво-
ем доме» (16+)

06.45, 07.40,  
08.40,  
09.25,  
10.05,  
11.10,  
12.10,  
13.25,  
13.40,  
14.35,  
15.30,  
16.30,  
17.30,  
18.30 Х/ф «Под прикры-
тием» (16+)

19.30, 20.20, 21.05, 21.45, 
22.25, 23.10, 00.45 Т/с 
«След» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
01.35, 02.10,  

02.40,  
03.15,  
03.45,  
04.10, 04.40 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

06.30, 07.30,  
18.00,  
23.15 «6 кадров»  
(16+)

06.50 «Удачная покупка»  
(16+)

07.00, 12.50,  
02.25 Д/с «Понять.  
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+)

13.55 Х/ф «Пять лет спустя» 
(16+)

19.00 Х/ф «Хирургия. Террито-
рия любви»  
(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 «Союз зверей» (6+)
13.55, 23.00 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
16.40 М/ф «Не бей копытом»  

(0+)
17.55 М/ф «Трио в перьях» (6+)
19.30 М/ф «Большое путеше-

ствие» (0+)
21.10 М/с «Семейка Грин в горо-

де» (12+)
01.15 Х/ф «Доктор Дулиттл: со-

бачья жизнь президента» 
(12+)

02.45 М/с «Псевдокот» (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney 

(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...»  (16+)
08.35 Х/ф «Уснувший пасса-

жир» (12+)
10.10, 11.50 Т/с «Озноб» (12+)
11.30, 14.30,  

19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Доктор Блейк»  

(12+)
17.20 Х/ф «Ускользающая 

жизнь» (12+)
19.20 Петровка, 38 (16+)
20.05 Х/ф «Отцы»  

(16+)
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.10 «Приют комедиантов» 

(12+)
01.05 Д/ф «Актерские драмы. 

Геннадий Нилов и Вадим 
Бероев» (12+)

01.55 Х/ф «Инспектор уголов-
ного розыска»  
(0+)

03.30 Х/ф «Загнанный» (16+)
05.05 Д/ф «Польские краса-

вицы. Кино с акцентом» 
(12+)

НТВ

05.10 Т/с «Адвокат» (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 «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
21.45 Т/с «Консультант» (16+)
00.00 ЧП. Расследование  

(16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.40 «Место встречи» (16+)
04.20 Т/с «Подозреваются все» 

(16+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА24 МАЯ ПЯТНИЦА /

Ре
кл

ам
а

06.30, 07.00, 07.30,  
10.00, 15.00,  
19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35, 14.30 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 «Дом архитектора»
09.10 Т/с «Без вины виноватые» 

(16+)
10.15 Шедевры старого кино 

(12+)
12.15 Д/ф «Божественная Гли-

керия»
13.00 День славянской письмен-

ности и культуры. Прямая 
трансляция

15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.20 «Черные дыры. Белые 

пятна»
17.00 Д/с «Дело №»
17.30 «Исторические концерты»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 День славянской письмен-

ности и культуры
21.20 «Линия жизни»
22.20 Х/ф «Вокальные парал-

лели»  
(12+)

23.50 «2 Верник 2»
00.35 Х/ф «Король кёрлинга» 

(16+)
02.05 «Искатели»
02.50 М/ф «Конфликт»
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05.50 Марш-бросок  
(12+)

06.25 АБВГДейка (0+)
06.50 Д/с «Короли эпизода» 

(12+)
07.40 «Выходные на колёсах» 

(6+)
08.15 Православная энцикло-

педия (6+)
08.40 Х/ф «Свадебное платье» 

(12+)
10.50, 11.45 Х/ф «Приезжая» 

(12+)
11.30, 14.30,  

23.40 События
13.00, 14.45 Х/ф «Смертель-

ный тренинг» (12+)
17.05 Т/с «Старая гвардия» 

(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!»   

(16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.00 Д/ф «90-е. Квартирный 

вопрос» (16+)
03.45 Д/ф «Удар властью. Рас-

пад СССР» (16+)
04.25 «Мусорная революция». 

Спецрепортаж (16+)
04.55 Линия защиты (16+)

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

06.30 М/с «Фиксики»  (0+)
07.00, 03.30 М/ф «Букашки. 

Приключение в Долине 
Муравьев»  (0+)

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 «Куль-
турная жизнь» (16+)

11.00, 02.00 А/п «Концерт. 
Олег Газманов - сделан в 
СССР»  (12+)

12.30 Х/ф «В профиль и анфас»  
(0+)

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

15.30, 23.00 Х/ф «Убийство на 
100 миллионов»  (16+)

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

19.30 Х/ф «Муж двух жён»  
(12+)

04.50 ЧП. Расследование (16+)
05.25 Х/ф «Холодное лето пять-

десят третьего...» (12+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

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

(12+)
09.25 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 Такме-
невым

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

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (18+)

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

01.20 «Фоменко фейк» (16+)
01.50 Дачный ответ (0+)
02.55 Х/ф «Хозяин» (16+)

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 Х/ф  

«Кузнец моего счастья» 
(12+)

13.40 Х/ф  
«Огонь, вода и ржавые 
трубы»  
(12+)

17.30 «Привет, Андрей!»   
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 «Ну-ка, все вместе!» 

Финал 
(12+)

00.20 Х/ф  
«Когда его совсем не 
ждёшь»  
(12+)

05.20, 06.10 Д/с «Россия от 
края до края» (12+)

06.00 Новости
06.20 Х/ф «Приказано взять 

живым» (0+)
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 «Охотник за головами. 

В объективе - звезды» (16+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» 

(16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
17.50 «Эксклюзив» с Дмитри-

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

ром» (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «Довлатов» (16+)
01.20 Д/ф «Rolling Stone: 

История на страницах 
журнала» (18+)

03.25 «Модный приговор» (6+)
04.20 «Мужское / Женское» 

(16+)

05.00 М/ф «Бременские музы-
канты» (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 

Авалора» (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+)
13.25 М/с «Герои Энвелла» (6+)
14.20 М/с «Утиные истории» (6+)
16.15 М/ф «Большое путеше-

ствие» (0+)
17.55 М/ф «Реальная белка-2» 

(6+)
19.30 М/ф «Рататуй» (0+)
21.40 Х/ф «Миссия Дарвина» 

(12+)
23.25 Х/ф «Доктор Дулиттл: Гол-

ливудская история» (12+)
01.05 Х/ф «Месть пушистых» 

(12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 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 Сергеем 
Медведевым»  
(12+)

12.30 «Легенды музыки» (6+)
13.15 «Последний день»  

(12+)
14.00 «Десять фотографий» 

(6+)
14.50 Д/с «Оружие Победы. 

Щит и меч Красной 
армии»  
(12+)

15.40, 18.25 Т/с «Рожденная 
революцией» (6+)

18.10 Задело!

05.00, 16.20,  
04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко  
(16+)

07.20 Х/ф «День сурка»  
(12+)

09.15 «Минтранс»  
(16+)

10.15 «Самая полезная  
программа»  
(16+)

11.15 «Военная тайна»  
с Игорем Прокопенко 
(16+)

18.20 Засекреченные списки 
(16+)

20.30 Х/ф «План побега»  
(16+)

22.40 Х/ф «План побега-2» 
(16+)

00.30 Х/ф «Тюряга»  
(16+)

02.20 Х/ф «Крутой чувак»  
(16+)

03.45 «Самые шокирующие 
гипотезы»  
(16+)

06.00  «Мультфильмы»  
(0+)

09.45, 10.30,  
11.30,  
12.15 Т/с «Гримм»  
(16+)

13.15 Х/ф  
«Анаконда:  
Охота за проклятой 
орхидеей»  
(12+)

15.15 Х/ф  
«Кинг Конг»  
(12+)

19.00 «Последний герой»  
(16+)

21.30 Х/ф  
«Варкрафт»  
(12+)

00.00 Х/ф  
«Человек-волк»  
(16+)

02.00 Х/ф  
«Воспитание Каина»  
(16+)

03.30 Х/ф «Вероника Марс» 
(12+)

05.15, 05.30 Д/с «Охотники за 
привидениями»  
(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 «Однажды в Рос-
сии» (16+)

16.00, 17.00,  
18.00,  
19.00,  
19.30 «Комеди Клаб» 
(16+)

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

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.30, 03.45,  

04.40 «Открытый микро-
фон» (16+)

02.55 «Открытый микрофон. 
Дайджест» (16+)

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 «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Х/ф «Приключения 

Паддингтона» (6+)
13.25, 01.50 Х/ф «Заколдован-

ная Элла» (16+)
15.20 М/ф «Хранители снов» (0+)
17.05 М/ф «Как приручить 

дракона» (12+)
19.00 М/ф «Как приручить 

дракона-2» (0+)
21.00 Х/ф «Малефисента» (12+)
23.00  «Дело было вечером» 

(16+)
00.00 Х/ф «Без границ» (12+)
03.20 Х/ф «Принцесса специй» 

(12+)
04.50 «Вокруг света во время 

декрета» (12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.30 «Мультфильмы» 
(0+)

07.30, 19.15,  
04.45 «Улетное видео» 
(16+)

08.30 Х/ф «Исчезнувшие»  
(16+)

12.30 Х/ф «Битва драконов» 
(16+)

14.30 Х/ф «Побег из Лос-
Анджелеса» (16+)

16.45 Х/ф «Звёздные врата» 
(0+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 Т/с «Побег» (18+)
03.00 Х/ф «Бриллианты оста-

ются навсегда»  
(12+)

05.00, 05.10, 05.40, 06.05, 
06.35, 07.00, 07.35, 
08.00, 08.40, 09.20, 
10.00 Т/с «Детективы» 
(16+)

10.40, 11.25, 12.15, 13.00, 
13.40, 14.30, 15.05, 
16.00, 16.45, 17.35, 
18.20, 19.10, 20.00, 
20.45, 21.35, 22.20, 
23.05 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.30, 03.10, 

03.50, 04.30 Х/ф «Фавор-
ский» (16+)

06.30, 18.00, 23.30, 05.20 «6 
кадров» (16+)

08.40 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» 
(16+)

10.25 Т/с «Провинциалка» (16+)

19.00 Х/ф «Я люблю своего 
мужа» (16+)

00.30 Х/ф «Я подарю себе 
чудо» (16+)

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

05.35 «Домашняя кухня» (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТСЧЕ
06.00, 08.10, 10.25, 12.35 

Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Трансляция 
из Словакии (0+)

10.20, 14.45, 19.55, 22.40 
Новости

15.10 Все на хоккей!
15.35 «Неизведанная хоккей-

ная Россия»  
(12+)

16.05, 20.05 Хоккей. Чемпи-
онат мира. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Словакии

18.40 Формула-1. Гран-при 
Монако. Квалификация 
(0+)

22.45 Все на Матч!
23.30 Баскетбол. ЦСКА - «Зе-

нит» (Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ. 1/2 
финала (0+)

01.30 Футбол. «Лейпциг» - «Ба-
вария». Кубок Германии. 
Финал (0+)

03.30 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова. 
Трансляция из Хорватии 
(0+)

05.00 Тает лёд с Алексеем 
Ягудиным (12+)

05.30 «Команда мечты» (12+)

РЫБИНСК-40

МАТЧ ТВ

РЕН-ТВ 20.30

Х/Ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)

Один из самых выдаю-
щихся мировых специ-
алистов по системам 
безопасности согла-
шается на последнюю 
рисковую операцию: 
сбежать из суперсекрет-
ной высокотехнологич-
ной тюрьмы, которую 
называют «Гробницей». 
Преданный Рэй Бреслин 

вынужден прибегнуть к помощи напарника 
— заключенного Эмиля Ротмайера, чтобы 
разработать отчаянный и практически не-
осуществимый план побега из самой защи-
щенной тюрьмы в мире!

ТВ-ПРОГРАММА25 МАЯ СУББОТА /

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Царевна-лягушка». 

«Чудесный колокольчик». 
«Гуси-лебеди»

08.25 Т/с «Сита и Рама»
09.55 Телескоп
10.25 Х/ф «Испытательный 

срок» (12+)
12.05 Д/ф «Шарашка - двига-

тель прогресса»
12.45 «Пятое измерение»
13.15, 01.05 Д/с  

«Ритмы жизни Карибских 
островов»

14.10 IV Международный кон-
курс молодых оперных 
режиссеров «Нано-Опе-
ра»

16.45 Д/ф «Одевайтесь по 
правилам! Мода и прово-
кация»

17.40 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в 
честь Инны Чуриковой

18.40 Спектакль «Аудиенция»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Барри Линдон» 

(16+)
02.00 «Искатели»
02.45 М/ф  

«Королевский бутер-
брод»
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05.25 Х/ф «Ванечка» (16+)
07.25 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «Храбрые жены» (12+)
09.50 Д/ф «Актерские драмы. 

Геннадий Нилов и Вадим 
Бероев» (12+)

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

11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «Застава в горах» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/с «Свадьба и развод» 

(16+)
15.55 «Прощание. Марина 

Голуб» (16+)
16.40 «Хроники московского 

быта. Доза для мажора» 
(12+)

17.35 Х/ф «Дом на краю леса» 
(12+)

21.25, 00.35 Т/с «Каинова 
печать» (12+)

01.30 Х/ф «Отцы» (16+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.20 Х/ф «Ускользающая 

жизнь» (12+)
05.00 Д/ф «Жанна Прохорен-

ко. Баллада о любви» 
(12+)

06.00, 08.30,  
15.30,  
19.00 А/п «События неде-
ли» (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 «Культурная 
жизнь» (16+)

11.00, 02.00 А/п «Песни Юрия 
Визбора. Я гляжу сквозь 
себя»  (12+)

12.30 Х/ф «Могила льва»  (0+)
15.30, 23.00 Х/ф «Любовь из 

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

прос»  (16+)
19.30 Х/ф «Эскадрилья Лафай-

ет»  (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 сенсации 

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

(6+)
22.50 Х/ф «Контракт на лю-

бовь» (16+)
00.50 Х/ф «Все просто» (16+)
02.50 Т/с «Адвокат»  

(16+)

04.20 Т/с «Сваты»  
(12+)

07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время.  

Воскресенье
09.20 «Когда все дома  

с Тимуром  
Кизяковым»

10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.05, 01.30 «Далёкие близ-

кие» с Борисом Корчев-
никовым  
(12+)

15.40 Х/ф  
«Синее озеро»  
(12+)

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

с Владимиром  
Соловьёвым»  
(12+)

03.05 Т/с  
«Гражданин начальник» 
(16+)

05.50, 06.10 Х/ф «Проект 
«Альфа» (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+)
12.20 Д/ф «Марина Неелова. 

«Я умею летать» (12+)
13.30 Х/ф «Ты у меня одна» 

(16+)
15.25 Д/ф «Стас Михайлов. Все 

слезы женщин» (12+)
16.35 «Все для тебя». Юби-

лейный концерт Стаса 
Михайлова (12+)

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

21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая лига 
(16+)

00.45 Д/ф «Rolling Stone: 
История на страницах 
журнала» (18+)

02.55 «Модный приговор» (6+)

05.00 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов» (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 

Авалора» (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+)
13.25 М/с «Герои Энвелла» (6+)
14.20 М/с «Утиные истории» (6+)
15.30 Х/ф «Миссия Дарвина» 

(12+)
17.20 М/ф «Рататуй» (0+)
19.30 М/ф «Реальная белка-2» 

(6+)
21.00 Х/ф «Месть пушистых» 

(12+)
22.55 Х/ф «Доктор Дулиттл: со-

бачья жизнь президента» 
(12+)

00.40 Х/ф «Доктор Дулиттл: Гол-
ливудская история» (12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.35 Т/с «Рожденная револю-
цией» (6+)

09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым

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

Николаем Чиндяйкиным 
(12+)

12.30 «Специальный репор-
таж» (12+)

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

13.40 Т/с «Охота на Верволь-
фа» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Д/с «Легенды советского 

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

сыска. Годы войны» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Про Петра и Павла» 

(6+)
01.40 Х/ф «Расписание на по-

слезавтра» (0+)
03.20 Х/ф «Государственный 

преступник» (0+)

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

07.40 Х/ф «План побега» (16+)
09.40 Х/ф «Умри, но не сейчас» 

(16+)
12.15 Х/ф «Казино «Рояль» (16+)

15.10 Х/ф «Квант милосердия» 
(16+)

17.15 Х/ф «007: Координаты 
«Скайфолл» (16+)

20.00 Х/ф «007: Спектр» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Соль» (16+)

06.00, 05.45 «Мультфильмы» 
(0+)

09.45, 10.45, 11.45 Т/с 
«Гримм» (16+)

12.30 Х/ф «Электра» (12+)
14.30 Х/ф «Кредо убийцы» 

(16+)
16.45 Х/ф «Варкрафт» (12+)
19.00 Х/ф «Кинг Конг» (12+)
23.00 «Последний герой» (16+)

01.30 Х/ф «Из машины» (16+)
03.30 Х/ф «Воспитание Каина» 

(16+)
04.45, 05.15 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, 13.30 «Однажды в 

России» (16+)
14.30, 15.30 «Комеди Клаб. 

Дайджест» (16+)
16.30, 17.30,  

18.30,  
19.30 Т/с «Толя-робот» 
(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+)
02.05, 02.55,  

03.40,  
04.30 «Открытый микро-
фон» (16+)

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+)
10.25 «Дело было вечером» 

(16+)
11.25 М/ф «Хранители снов» (0+)
13.20 М/ф «Как приручить 

дракона» (12+)
15.10 М/ф «Как приручить 

дракона-2» (0+)
17.10 Х/ф «Малефисента» (12+)
19.05 М/ф «Angry Birds в кино» 

(6+)
21.00 Х/ф «Джон Картер» (12+)
23.35 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
00.35 Х/ф «Однажды в Вегасе» 

(16+)
02.30 Х/ф «Принцесса специй» 

(12+)
03.55 Х/ф «Приключения 

Паддингтона» (6+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы»  
(0+)

06.15 Х/ф «Медвежатник» 
(16+)

08.30, 21.20,  
04.50 «Улетное видео» 
(16+)

11.00 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)

17.00 Х/ф  
«Исчезнувшие»  
(16+)

23.00 «+100500»  
(18+)

23.30 «Рюкзак»  
(16+)

00.30 Т/с  
«Побег»  
(18+)

03.00 Х/ф  
«Живи и дай умереть» 
(12+)

05.00, 05.15, 05.55, 06.35, 07.20 
Х/ф «Фаворский» (16+)

08.05 Светская хроника (16+) 
(16+)

09.00 Д/с «Моя правда» (16+)
10.05 Х/ф «Чужой район -2. 

Ошибка» (16+)
11.00 Х/ф «Чужой район -2. 

Миллионер» (16+)
12.00 Х/ф «Чужой район -2. Про-

верка» (16+)
12.55 Х/ф «Чужой район -2. 

Жених» (16+)
13.50 Х/ф «Чужой район -2. 

Долги» (16+)
14.45 Х/ф «Чужой район -2. За-

щита» (16+)
15.40 Х/ф «Чужой район -2. 

Справедливость» (16+)
16.40 Х/ф «Чужой район -2. 

Дружина» (16+)
17.35 Х/ф «Чужой район -2. 

Ловушка» (16+)
18.30 Х/ф «Чужой район -2. 

Письмо» (16+)
19.25 Х/ф «Чужой район -2. Царь 

воды» (16+)
20.20 Х/ф «Чужой район -2. Рас-

плата» (16+)
21.20 Х/ф «Чужой район -2. По-

бег» (16+)
22.15, 23.05,  

00.00,  
00.50 Т/с «Снайпер. Ору-
жие возмездия» (16+)

06.30, 18.00,  
23.00,  
05.25 «6 кадров»  
(16+)

07.35 Х/ф «Женская дружба» 
(16+)

09.30, 12.00 Х/ф «Хирургия. 
Территория любви»  
(16+)

11.55 «Полезно и вкусно» 
(16+)

13.45 Х/ф «Три дороги»  
(16+)

19.00 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты» (16+)

00.30 Х/ф «Дважды в одну 
реку» (16+)

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

05.35 «Домашняя кухня»  
(16+)

ДИСНЕЙ 

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС РЕН-ТВ 17.15

Х/Ф «007: КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» 
(16+)

Лояльность Бонда 
своей начальнице М 
под угрозой со сторо-
ны ее прошлого, ко-
торое внезапно даст 
о себе знать. MI6 под-
вергается нападению, 
и агент 007 должен 
ликвидировать угро-
зу, несмотря на цену, 
которую придется за-
платить.

06.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. 
Век хоккея» (12+)

07.10, 09.40 Хоккей. Чемпи-
онат мира. 1/2 финала. 
Трансляция из Словакии 
(0+)

11.50, 13.50, 15.55, 19.10, 
21.20 Новости

12.00 Футбол. Чемпионат 
Италии (0+)

13.55 Футбол. «Динамо» (Мо-
сква) - «Арсенал» (Тула). 
Российская Премьер-ли-
га. Прямая трансляция

16.00 Все на хоккей!
16.35 Хоккей. Чемпионат 

мира. Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция из 
Словакии

19.35, 23.25 Все на Матч!
20.25 «РПЛ 2018/2019. Как это 

было» (12+)
21.25 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. Прямая трансляция
00.15 Формула-1. Гран-при 

Монако (0+)
02.45 Д/ф «Лобановский на-

всегда» (16+)
05.00 Тает лёд с Алексеем 

Ягудиным (12+)
05.30 «Команда мечты»  

(12+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА26 МАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ /

06.30 М/ф «Аленький цветочек». 
«Василиса Микулишна». 
«Про бегемота, который 
боялся прививок»

07.55 Т/с «Сита и Рама»
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «Капитанская дочка» 

(6+)
12.20 «Письма из провинции»
12.50, 01.20 Диалоги о животных
13.30 Д/ф «Николай Пржеваль-

ский. Экспедиция длиною 
в жизнь»

14.30 «Линия жизни»
15.20 Спектакль «А чой-то ты во 

фраке?»
16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком
17.15 «Ближний круг Исаака 

Штокбанта»
18.15 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Испытательный срок» 

(12+)
21.45 Опера «Отелло»
00.25 Д/ф «Одевайтесь по 

правилам! Мода и прово-
кация»

02.00 «Искатели»
02.45 М/ф «Про Фому и про 

Ерёму»
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На заседании областной Думы губер-
натор Дмитрий Миронов представил 
депутатам отчет о работе регионального 
Правительства за 2018 год. Главным ре-
зультатом он назвал положительную ди-
намику ключевых макропоказателей.

– Промышленное производство по 
сравнению с 2017 годом увеличилось 
на 6,5 процента при среднем росте по 
России 2,9 процента, – сообщил Дми-
трий Миронов. – Индекс производства 
продукции сельского хозяйства пред-
варительно составил почти 105 процен-
тов. Успешно работала строительная 
отрасль: ввод жилья в эксплуатацию 
увеличился на 1,8 процента. Среднеме-
сячная номинальная начисленная за-
работная плата составила 33787 рублей 
и по сравнению с 2017 годом выросла 
почти на 10 процентов. По этому пока-
зателю Ярославская область удерживает 
5-е место в ЦФО. 

Также губернатор отметил улучше-
ние в регионе условий ведения бизнеса. 
В прошедшем году область поднялась 
на 8 пунктов в Национальном рейтин-
ге инвестклимата, заняв 17-ю строчку.  
В интересах инвесторов в регионе вне-
дрено 12 целевых моделей упрощения 
процедур ведения бизнеса. Действуют 
три территории опережающего социаль-
но-экономического развития – в Тутае-
ве, Ростове и Гаврилов-Яме, где резиден-
ты получают налоговые льготы и другие 
преференции. На конец года в качестве 
резидентов ярославских ТОР Минэко-
номразвития России зарегистрировано 
пять предприятий, реализующих инве-
стиционные проекты в сфере обрабаты-
вающей промышленности. 

Продолжается приток инвестиций в 
сельское хозяйство региона. В агропро-
мышленном комплексе сформирован 
портфель из 52 инвестиционных проек-
тов на общую сумму более 40 миллиардов 
рублей.

– По предварительным данным, ин-
декс производства продукции сельского 
хозяйства за 2018 год показал положи-
тельную динамику, – сообщил Дмитрий 
Миронов. – Впервые за 10 лет прекра-
тилось снижение посевных площадей 

льна-долгунца. По этому показателю ре-
гион занял 4-е место в ЦФО.

Хорошие результаты достигнуты в от-
раслях животноводства. Выросли вало-
вой надой молока, производство мяса, 
продолжает динамично развиваться пти-
цеводство. Так, производство яиц вырос-
ло на 10 с половиной процентов. Ярос-
лавская область по этому показателю 
заняла 1-е место среди регионов ЦФО и 
2-е место в Российской Федерации.

Рост в 2018 году показала и туристи-
ческая отрасль – совокупный турпоток 
превысил 4 миллиона человек, что почти 
на 500 тысяч (14 процентов) больше, чем 
год назад.

Кроме того, были сохранены высокие 
темпы дорожных работ. Объем средств 
дорожного фонда в 2018 году соста-
вил 6,6 миллиарда рублей, из которых 
1,7 миллиарда – средства федерально-
го бюджета. Масштабные работы были 
проведены по всему региону.

– За два минувших года в этом на-
правлении сделано беспрецедентно 
много. За счет средств дорожного фонда 
приведено в нормативное состояние 270 
километров дорог и 215 погонных метров 
мостов областной и муниципальной соб-
ственности, – сказал Дмитрий Миро-
нов. – В планах этого года – привести в 
нормативное состояние 111 километров 
автомобильных дорог регионального и 
местного значения.

В рамках приоритетного проекта 
«Безопасные и качественные дороги», 
который второй год реализовывался в 
границах Ярославской агломерации, в 
нормативное состояние приведено свы-
ше 82 километров дорог, из них 47 кило-

метров – в областном центре, 35 киломе-
тров – на подходах к нему. В Ярославле 
в июне прошлого года был введен в экс-
плуатацию новый мост через реку Кото-
росль. Общая стоимость работ составила 
640 миллионов рублей, из которых 583 
миллиона – из федерального бюджета. 
В Рыбинске за 2018 год отремонтиро-
вано 34 километра дорог. По указанию 
Президента Российской Федерации из 
федерального бюджета на эти цели было 
выделено 600 миллионов рублей. 

Продолжилась начатая два года назад 
губернаторская программа инициатив-
ного бюджетирования «Решаем вместе!» 
– в 2018 году реализовано 444 проекта. 
Также выполнены все социальные обя-
зательства: государственная поддержка в 
течение года оказана более чем 470 тыся-
чам жителей области. При этом уровень 
государственного долга региона удалось 
сократить на 5,3 процентного пункта.

– Благодаря помощи федерального 
центра были построены десятки со-
циальных и инфраструктурных объек-
тов, в том числе новый учебный корпус 
школы №43, стадионы, спортивные 
площадки, – добавил Дмитрий Миро-
нов. – Введены в эксплуатацию два 
детских сада – в Угличе и Данилове, 
возобновлено строительство двух до-
школьных учреждений в Ярославском 
муниципальном районе и Пошехонье. 
В этом году планируется строительство 
еще четырех детских садов в Ярославле 
и трех в Рыбинске.

Также область успешно защитила за-
явку на привлечение субсидии из феде-

рального бюджета в размере более 200 
миллионов рублей на строительство в 
Ярославле школы на 750 мест в микро-
районе Сокол и детской поликлиники 
во Фрунзенском районе. Работы плани-
руется начать во втором полугодии теку-
щего года.

В 2019 году планируется решить жи-
лищную проблему участников долевого 
строительства 10 жилых домов из числа 
проблемных и потенциально проблем-
ных. Квартиры получат еще более тыся-
чи человек. 

– Нам удалось существенно продви-
нуться в решении вопроса обманутых 
дольщиков. А всего за два года введен в 
строй 31 проблемный дом, 2268 человек 
получили свои квартиры, – сказал Дми-
трий Миронов.

Также в 2019 году в регионе плани-
руется расселить не менее 8 тысяч ква-
дратных метров аварийного жилья, при-
знанного таковым до 1 января 2017 года. 
На эти цели региону будет предоставле-
на финансовая поддержка в размере 347 
миллионов рублей.

НОВОСТИ РЕГИОНА

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ – ДВИЖЕНИЕ  
И ДИНАМИКА! 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНО-
СТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Показатель удовлетворенности населения 
медицинской помощью во взрослых по-
ликлиниках в 2018 году вырос на 11 про-
центов. В организациях здравоохранения 
были проведены капитальные ремонты 
на сумму более 142 миллионов рублей. 
Это позволило улучшить условия пре-
бывания пациентов в поликлинических и 
стационарных отделениях. За счет средств 
резервного фонда Президента Российской 
Федерации приобретена и смонтирована 
модульная амбулатория для Угличской 
ЦРБ. С помощью резервного фонда Пра-

вительства России закуплены два модуль-
ных и семь передвижных фельдшерско-
акушерских пунктов, два передвижных 
флюорографа. Для региона за счет средств 
федерального бюджета были приобре-
тены 11 автомобилей скорой помощи. 
Проводится реорганизация больниц, что 
открывает перспективы развития для ре-
гиональной системы здравоохранения в 
соответствии с современными требовани-
ями. В 2018 году удалось достичь сниже-
ния смертности почти по всем основным 
заболеваниям: органов дыхания, тубер-
кулезу, системы кровообращения, органов 
пищеварения.

БОЛЕЕ 242 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ –  
НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
В 2019 году на повышение экологи-
ческой безопасности планируется на-
править более 242 миллионов рублей. 
Кроме того, Правительство области за-
ключило соглашения с крупными про-
мышленными предприятиями, которые 
за счет собственных средств планируют 
провести природоохранные мероприя-
тия на более чем 690 миллионов рублей.
Важным направлением является утили-
зация твердых коммунальных отходов. 
Ярославская область в числе первых в 
стране начала комплексно решать эту 
проблему. Этот опыт был отмечен Пре-
зидентом России и рекомендован для 
использования в других регионах.
К настоящему времени на полную мощ-

ность вышла станция «Чистый город», 
что позволило проводить сортировку 
всего собираемого на территории Ярос-
лавля объема ТКО. Началась модерни-
зация полигона «Скоково», где скоро 
заработает комплекс по дроблению 
отходов. Планируется создание стан-
ции по очистке фильтрата. Рядом с 
территорией полигона предполагается  
обустройство участка компостирова-
ния органических отходов мощностью 
150 тысяч тонн. 
Идет работа по сохранению природных 
богатств региона. Хорошие результаты 
в сфере лесного хозяйства. Количество 
незаконных рубок лесных насаждений 
сократилось почти в два раза, объем 
незаконно заготовленной древесины 
уменьшился в 1,4 раза. 



19 № 19 (15 мая 2019 г.)
www.rweek.ru

Михаил Семенович происходил из про-
стой крепостной семьи. Отец его числил-
ся управляющим имениями графа Воль-
кенштейна. Безусловно, статус Щепкина 
определял его будущую судьбу и трудовую 
деятельность. С другой стороны, не будь 
Михаил подневольным своего хозяина, не-
известно, как бы сложилась его актерская 
судьба. Однако обо всем по порядку. 

Михаил Щепкин родился в 1788 году в 
селе Красное Курской губернии. С малых 
лет он смотрел спектакли крепостного те-
атра. Когда мальчику исполнилось 12 лет, 
появилась возможность самому побывать 
актером. В любительском театре Суджен-
ского уездного училища, где на тот момент 
учился Михаил Щепкин, он и сыграл свою 
первую роль — слугу в комедии Александра 
Сумарокова «Вздорщица». Летом Щепкин 
стал участником крепостного театра своего 
графа. 

Следующим местом учебы Щепкина 
стало Курское губернское училище, и оно 
также, хоть и косвенно, позволило моло-
дому человеку приблизиться к театру. На-
ходясь в Курске, Михаил неоднократно 
бывал в театре братьев Барсовых и однаж-
ды успешно заменил одного из актеров в 
спектакле «Зоа» по пьесе французского 
драматурга Мерсье. Произошло это собы-
тие, когда Щепкину было 17 лет, с тех пор 
он стал профессиональным актером театра 
Барсовых. Первые роли Михаил исполнял 
на провинциальных подмостках, выступал, 
в частности, в Полтаве, Туле. 

Знаменательным стал для Щепкина 
1822 год. Во-первых, Михаил Семенович 
с семьей получил долгожданную вольную, 
которую ждал и за которую боролся в те-

чение четырех лет. Не последнее место в 
деле освобождения молодого актера заня-
ли его коллеги и зрители. Во-вторых, в том 
же году Михаил Щепкин дебютировал на 
сцене Малого театра, ставшего ему местом 
работы, творческой реализации и вторым 
домом до последних дней жизни. Не слу-
чайно Малый театр называют еще «Домом 
Щепкина».

Дружба, интерес к театральному делу и 
рабочие отношения связывали Михаила 
Семеновича с классиками русской литера-
туры Грибоедовым, Пушкиным, Тургене-
вым, Гоголем. Он был не просто актером, 
исполнявшим роли в спектаклях по их 
пьесам, он подавал идеи к появлению этих 
пьес, отстаивал произведения перед цензо-
рами. 

Отличительная черта актера Щепкина 
заключалась в умении показать узнавае-
мых, понятных, взятых из самой жизни 
персонажей. Не случайно Михаила Щеп-
кина почитают как зачинателя такого твор-
ческого метода, как критический реализм 
в русском театре. Писатель Александр Гер-
цен говорил, что Щепкин создал правду на 
русской сцене, первым стал «нетеатрален» 
в театре.

Михаил Щепкин положил начало но-
вым сценическим традициям, благотворно 
повлиявшим на развитие Малого театра. 
На принципах его работы базируется си-
стема актерского творчества, созданная 
театральным режиссером Станиславским. 
Последователями Щепкина стали имени-
тые актеры Петербурга и провинциальных 
театров. Собственную систему взглядов на 
актерское искусство Михаил Семенович 
сформулировал в оставленных дневниках, 

письмах-воспоминаниях, а также в разго-
ворах со своими учениками. Две его дочери 
тоже стали актрисами. 

Умер Щепкин на 75-ом году жизни в 
Ялте, куда отправился, чтобы поправить 
здоровье. Но и там, будучи больным, про-

должал выступать на сцене. Последним, 
что прочитал великий актер на публике, в 
Алупкинском дворце, был отрывок из гого-
левских «Мертвых душ». 

Елена БОЙКОВА

АЗБУКА УЛИЦ

ПЯТЬ ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ О МИХАИЛЕ ЩЕПКИНЕ:
— Его отец был камердинером графа, а мать — камеристкой графини.
— Будущего актера и его семью выкупили у владельца за 8 тысяч рублей. 
В то время на эти деньги можно было организовать целый театр.
— По рекомендациям Щепкина Гоголь внес правки в комедию «Ревизор». 
— Пушкин предложил актеру освоить и литературное творчество и пода-
рил ему тетрадь, где собственноручно написал: «Я родился в Курской гу-
бернии, в селе Красном Обоянского уезда, что на речке Пенке». Пожелание 
актер выполнил, выпустив книгу «Записки актера Щепкина».
— Щепкин был известен также и как непревзойденный рассказчик. Спе-
циалисты считают, что он стоит у истоков русского художественного чтения.

ИСТОРИЯ АКТЕРА ЩЕПКИНА
Единственная улица Рыбинска, название которой начинается с 
буквы «щ», расположена в Гагаринском микрорайоне. Названа 
она в честь актера XIX века Михаила Семеновича Щепкина, играв-
шего в Малом театре Москвы. 
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Первый день посещения для прославлен-
ных спортсменов начался со встречи с главой 
Рыбинска Денисом Добряковым. 

— Я благодарен, что олимпийская делега-
ция второй год подряд выбирает наш город 
для посещения и общения с молодежью и тре-
нерами. Для наших детей это дополнитель-
ный стимул заниматься спортом, добиваться 
высоких результатов и вести здоровый образ 
жизни. А для города — возможность получить 
поддержку на федеральном уровне в вопросах 
развития спорта, — поприветствовал гостей 
глава.

Далее олимпийские чемпионы отправи-
лись в школу № 12, где на протяжении не-
скольких лет активно развивается спортивное 
направление. Здесь собрались представители 
тридцати спортивных клубов города, ученики 
и учителя общеобразовательных организа-
ций, специалисты департамента образования 
и спорта.

— В этом году мы целенаправленно при-
ехали в Рыбинск, потому что в прошлом году 
на встрече с главой города мы предложили 
оказать поддержку в реконструкции стадио-
на «Сатурн», — прокомментировала руково-
дитель программы «Олимпийские легенды 
— детям и молодежи России» Наталья Бо-
ярская. — Посещение пятидесяти регионов, 
369 городов заставляет нас предпринимать 
какие-то усилия для того, чтобы жизнь на-
ших детей становилась лучше и у них появля-
лась возможность заниматься спортом. Когда 
призываешь детей заниматься, к примеру, 
футболом, а вместо поля находится болото, 
то понимаешь, что никакого спорта здесь 
быть не может. Тогда от имени олимпийской 
делегации было написано ходатайство губер-
натору области, и нас услышали. В июле мы 
вновь выступали в правительстве с вопросом 

о восстановлении центрального стадиона 
«Сатурн» в Рыбинске. И мы были очень рады, 
когда узнали, что принято решение о включе-
нии данного спортивного объекта в федераль-
ную программу, а также создание на его базе 
мультиспортивного центра подготовки. Это 
наглядный пример того, как может действо-
вать общественная сила. 

В состав олимпийской делегации вошли 
выдающиеся и известные на весь мир спорт- 
смены СССР и России: фигурист Александр 
Зайцев, футболист Борис Игнатьев, легко-
атлеты Лилия Нурутдинова и Олеся Зыкина, 
пловчиха Марина Кошевая, стрелок из пи-
столета Михаил Неструев и другие. Возглав-
ляет делегацию президент Российского союза 
спортсменов, трехкратная олимпийская чем-
пионка и 9-кратная чемпионка мира по фех-
тованию Галина Горохова. 

— Всегда приятно защищать честь школы, 
города, страны. Но я считаю, что главное, что-
бы дети следили за своим здоровьем. Необя-
зательно ребенок должен стать чемпионом, 
но спорт в его жизни должен быть всегда, — 
считает Галина Горохова. — В спорте важно 
мечтать. В 1952 году мы впервые участвовали 
в Олимпийских играх в Хельсинки. По на-
бранным очкам мы обошли американцев и 
заняли первое место. Наша команда состояла 
из людей, которые пришли с фронта, и детей 
войны. Время было очень тяжелое, но мы вы-
ступали как наследники победителей. И в та-
кой обстановке мы побеждали очень сильных 
соперников. Возникает вопрос, как это могло 
получиться? С 1956 по 1996 год мы всего дваж-
ды были вторыми — в 1964 и 1968 годах. Была 
такая система, которая позволяла нам всегда 
быть первыми. Мы побеждали духом. Нас 
готовили быть сильнейшими, быть не на рав-
ных, а на голову выше.

Своим опытом также поделился мастер 
спорта по современному пятиборью Виктор 
Исайченков:

— Сила есть, ума не надо — всем известная 
поговорка. Когда есть только сила, то можно 
работать охранником, а вот чемпионом стать 
невозможно. Для спортсмена важен интел-
лект. Необходимо с малых лет воспитывать в 
себе разум, характер, волю, умение рассчиты-
вать в жизни только на себя. Надо учиться у 
многих, но поступать по своему сознанию. 

В формате диалога олимпийцы ответили 
на вопросы учеников. Многим ребятам было 
интересно узнать, как они пришли в спорт, 
через что им предстояло пройти и какой це-
ной доставались им медали. Чемпионы с 
удовольствием делились опытом с подраста-
ющим поколением. Далее олимпийская деле-
гация отправилась в школу № 6, где чемпион 
по пулевой стрельбе Михаил Неструев провел 
мастер-класс. 

8 мая на стадионе «Сатурн» прошла обще-
городская зарядка, участие в которой при-
няли олимпийские чемпионы. Мероприятие 
собрало около 500 детсадовцев, школьников 
и воспитанников всех спортивных школ Ры-
бинска. Общий темп спортсменам задавали 
юные гимнастки из школы олимпийского 
резерва № 1. 

Самые активные и подготовленные ребята 
начали зарядку с пробежки. Затем, собрав-

шись на газоне, они приступили к выполне-
нию упражнений под веселую и ритмичную 
музыку. Детей поддерживали их тренеры и 
учителя, которые также не оставались в сто-
роне. После юные рыбинцы вновь вышли на 
пробежку, но уже в сопровождении олимпий-
ских чемпионов.

— Рыбинск — славный и очаровательный 
город. Здесь живут добрые и отзывчивые 
люди. В местных школах работают энтузи-
асты, здания хорошо оборудованы для пре-
бывания детей. Есть и недостатки. Стадиону 
«Сатурн» требуется обновление. Он очень 
востребован в вашем городе, что и показа-
ла зарядка. Люди идут сюда с большим удо-
вольствием, — отметил заслуженный тренер 
СССР по футболу Борис Игнатьев. 

Он сказал, что ему очень понравилось в 
Рыбинске и по возможности он приедет сюда 
еще не один раз. 

После общегородской зарядки олимпий-
ские чемпионы отправились во Дворец спор-
та «Полет», где прошло награждение спорт- 
сменов, тренеров и учителей физкультуры за 
вклад в развитие спортивного направления 
Рыбинска.

Гости провели в Рыбинске и 9 Мая. Они 
приняли участие в праздновании Дня Побе-
ды, наградили победителей и призеров легко-
атлетической эстафеты.

Памятный турнир состоится в нашем 
городе уже в 10-й раз. По словам органи-
заторов, он соберет 15 команд из 11 реги-
онов России. Возраст участников год от 
года остается неизменным — за главные 
призы могут побороться спортсмены от 10 
до 13 лет.

— Планируется участие сильнейших 
спортсменов из Кировской, Московской, 
Тверской, Вологодской, Ивановской, 
Владимирской, Костромской, Ярослав-
ской, Мурманской областей, Москвы и 
Республики Коми. Борьба пройдет в двух 
возрастных разделах по пяти весовым ка-

тегориям, — рассказывает директор спор-
тивной школы «Металлист» Роман Яблоч-
кин. —  Борьба самбо — это сосредоточие 
всего самого зрелищного и интересного, 
что есть в большом спорте: эмоциональ-
ного накала, личного и командного духа, 
воли к победе, мастерства. Кроме этого, 
наш турнир воспитывает в подрастающем 
поколении патриотизм, так как соревно-
вания посвящены сотрудникам спецпод- 
разделений, которые погибли, защищая 
нашу страну.

Турнир начнется в полдень. На 16 часов 
запланировано торжественное открытие.

РЫБИНСК ПОСЕТИЛИ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ЧЕМПИОНЫ

В РЫБИНСКЕ ЮНЫЕ САМБИСТЫ СРАЗЯТСЯ

7 мая делегация из именитых спортсменов приехала в наш город 
в рамках благотворительной программы «Олимпийские легенды 
— детям и молодежи России». Они посетили школы города, где 
встретились с учащимися, представителями и воспитанниками 
спортивных клубов Рыбинска. 

Двухколесный транспорт получит победитель каждой из 10 кате-
горий, в которых встретятся участники межрегионального турни-
ра по самбо, посвященного памяти сотрудников спецподразделе-
ний, погибших при исполнении служебного долга. Соревнования 
пройдут 18 мая в спорткомплексе «Юность».

СПОРТ

ЗА ВЕЛОСИПЕДЫ



21 № 19 (15 мая 2019 г.)
www.rweek.ru ДОКУМЕНТЫ



22 № 19 (15 мая 2019 г.)
www.rweek.ru АФИША

Реклама

Ре
кл

ам
а

РекламаРеклама

Реклама



23 № 19 (15 мая 2019 г.)
www.rweek.ru ДОСУГ

АСТРОПРОГНОЗ
НА 20 - 26 МАЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Вам предстоит преодоление препятствий на пути к тому, к 
чему вы стремитесь. Усердие, упорство и напряженная работа 
дадут все желаемое. Только не стремитесь получить все сразу. 
Жадность еще никого не доводила до добра, впрочем, как и 
«чистой воды» эгоизм. Тогда вам удастся избежать неприят-
ностей и получить желаемое.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Хотите чувствовать себя на все сто? Начинайте новую жизнь. Идите на 
тренажеры, начните посещать сауну и бассейн. Выберитесь в субботу 
за город. Вот начало и положено. Может, конечно, не хватить на все 
это пороха, но кому сейчас легко. Не бросайте начатое, тогда через не-
которое время вы почувствуете, что все идет как надо.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Эта неделя - не самое удачное время для реализации проектов, 
продвижения по служебной лестнице и финансового риска. От-
неситесь с осторожностью к сомнительным предложениям, ка-
кие бы выгоды они ни сулили. Занимайтесь только теми делами, 
которые надежны и несут стабильность не только в материаль-
ном, но и в социальном отношении.

РАК (22.06-23.07)
Главное правило, которое вам следует учитывать в своей деятель-
ности, - «на всякое действие есть противодействие», то есть ничто 
хорошее и ничто плохое не останется без воздаяния. Если проявите 
себя с лучшей стороны, то к вам вернется любовь и добро со стороны 
людей, а также материальные проявления щедрости судьбы.

ЛЕВ (24.07-23.08)
На этой неделе рассчитывать на какую-либо помощь в трудном по-
ложении не придется. Полагайтесь лишь на свои силы, способности и 
знания. Ваших личных возможностей при правильном подходе к делу 
и четком планировании вполне достаточно для решения стоящих 
перед вами задач. Ищите выход сами и избегайте всего, что может 
причинить вам вред.

ДЕВА (24.08-23.09)
Не торопите события, изменить что-либо пока не в вашей власти. 
Сидите тихо и ждите, когда событийный поток изменит свое направ-
ление, потому что сами вы пошли в неправильном направлении. 
Единственное, что сейчас является правильным - это терпеливое 
ожидание появления новых возможностей и удачных обстоя-
тельств.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Продолжайте борьбу, преодолевайте любое сопротивление на 
пути к цели. Вам гарантирован успех в любом соревновании за 
то, во что вы верите. Главное - не переоцените свои силы. Вос-
станавливать равновесие гораздо труднее, чем выйти из него. 
Больше внимания уделите самопознанию и самоанализу. Скорее 
всего, ваши проблемы кроются в ваших заблуждениях.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Важные встречи по независящим от вас причинам откладываются, за-
думанные планы срываются? Как справиться с этой напастью? Лучший 
выход из подобной ситуации - «залечь на дно», перенести важные дела 
на конец недели и не предпринимать ничего нового. Зато рекомендуется 
все силы бросить на завершение старых проектов.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
На этой неделе не стесняйтесь активно использовать личное обаяние и 
собственные таланты, они сыграют большую роль в достижении успе-
ха в профессиональной сфере и решении проблем личного характера. 
Но проявите определенную долю осмотрительности в финансовой 
сфере. В выходные рекомендуется отдых на природе или в узком се-
мейном кругу.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Ваше дело правое. Вот и трудитесь, не отрываясь на другие мелкие 
дела и местные командировки. Не будьте, однако, эгоистом и дайте 
другим коллегам проявить себя на этом поприще с положительной 
стороны. Так вы сумеете не только ускорить дело, но и приобрести 
себе верных союзников и помощников на будущее.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Продолжайте стремиться к высшей цели, учитывая благо других. 
Неделя подходит для начала обучения. Возможно, вам захочется 
повысить свой профессиональный уровень, для этого все возмож-
ности сейчас есть. И к тому же судьба благосклонна ко всем, кто 
стремится достигнуть великих свершений в своей жизни.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Не исключено, что в начале недели вы сможете найти новые пути ре-
шения сложившихся ситуаций и проблем. В целом данный период 
благоприятен для активной деловой деятельности, а настойчивость 
и упорство в работе помогут добиться успеха в делах и стабильного 
процветания.

***
Прапорщик спрашивает:

- Кто поедет на картошку, два шага вперед.
Выходят два солдата.

- Остальные пойдут пешком.

***
Блондинка спрашивает свою продвинутую подругу:

- Где ты хранишь свои файлы?
- На облаке.

- А когда безоблачная погода?

***
- Не хотелось бы тебя разочаровывать...

- А знаешь, ты ведь меня ещё и очаровать не успел.

***
- Почему на мониторе компьютера, за которым ра-

ботала блондинка, видны следы от шариковой ручки?
- Потому, что она все ошибки исправляет ручкой.

***
Стране нужны токари, инженеры и учёные, а жен-

щины рожают блогеров, риелторов и фотографов.

***
Парадокс: чем дольше вы находитесь в социальной 
сети, тем менее социальным в итоге становитесь.

***
Спрашиваю у жены:

- Где бы ты хотела отметить нашу годовщину?
- Там, где я давно не была.

- На кухне?

***
Дед с внуком читают в детской библии о Ноевом 
ковчеге. Внучок задумался и спрашивает деда:
- Дед, ты же старый, а ты был в Ноевом ковчеге?

- Нет, внучок, что ты.
- Да, а почему ты тогда не утонул во время потопа?

***
Когда женщина в русском селенье стоит перед го-

рящей избой, а мимо скачет конь... Вот тогда ей - хоть 
разорвись!

***
Объявление.

Бесплатно поделюсь качественными опасениями. 
Гарантирую лёгкую паранойю.

***
Если ЗОЖ - это здоровый образ жизни, то нездоро-

вый - НОЖ.

***
— Как там наш заказ? 
— Еще не закончили. 

— А на каком вы этапе? 
— Скоро начнем.

***
Правительство приняло решение оказать помощь 

малоимущим россиянам, не способным отправиться 
на отдых в Крым этим летом. 

Опубликован список 30 отличных комедий, 
которые поднимут настроение и помогут забыть все 

невзгоды.

По горизонтали: 1. «Котелок» для «котелка» 
солдата. 6. Вязаное, трикотажное изделие, 
облегающее ногу. 10. Владимир, который снялся 
в комедии «Хочу в тюрьму». 12. Случайная 
ошибка в ученической тетрадке. 13. Брат Фомы из 
фольклора. 14. В замке сижу, вассалами руковожу. 
16. Датчик одного из пяти органов чувств.  
18. И паук, и текстильщик. 19. Выдаёт по чекам не 
товар, а деньги. 20. Непогода, под которой остался 
зайка. 25. Процесс отправки товара за границу.  
26. Коп в сериале «Улицы разбитых фонарей».  
28. Каким именем, согласно сказке Андерсена, в 
Дании называют всех аистов? 30. Фильм  
«... Поттер и принц-полукровка». 31. Человек, 
которому мы прощаем его достоинства за то, что 
он прощает наши недостатки. 32. Воспитание 
сильной воли слабым желудком. 36. Щелевое 
отверстие на одежде, в которое входит пуговица 
при застёгивании. 38. Поступок, рассчитанный на 
внешний эффект. 40. Джигит, сменивший кинжал на 
дутар. 42. Комната для приёма гостей.  
43. Представитель командного состава в 
вооружённых силах. 45. Коренной ингредиент 
весеннего салата. 46. Некто, не умеющий держать 
язык за зубами. 47. Молочный продукт. 48. Место, 
где заснувшие болельщики смогут узнать счёт 
игры. 49. Знаменитая девушка, «танцующая в 
темноте».
По вертикали: 2. Уведомление из банка о 
поступлении платежа. 3. «Изюмительное» творение 
пекаря. 4. Состав для пропитки свежеструганных 
досок. 5. С миру по йене, нищему -... 7. Единица 
скорости, которую можно «завязать». 8. Изделие 
из теста, добавка в супы. 9. Топор, воюющий с 
чурбанами. 11. Острый супчик на бульоне из 
грудинки. 15. Автообладатель не только четырёх 
колёс, но и четырёх колец. 17. «Производное» 
грязи, если вспомнить поговорку. 19. Мадам, 
придуманная Гюставом Флобером. 21. Роскошное, 
богато иллюстрированное художественное 
издание большого формата, часто состоящее из гравюр. 22. Имя поэта Хайяма, «роднящее» его с одним из морских обитателей. 23. Указание врача 
по приготовлению, отпуску и применению лекарства на специальном бланке. 24. Знак отмены музыкальной альтерации. 27. Главный рабочий 
инструмент футболиста. 29. Надпись на письме, почтовом отправлении. 33. Несгораемый шкаф с шифром, где хранятся деньги и драгоценности. 
34. Покрывало, укутывающее мусульманку целиком. 35. Местность, где деревья редко бывают выше пояса. 37. Отогнутый верхний угол полочки 
пальто, жакета, пиджака. 39. Оформление документа начинается с этого разграфлённого листа. 41. Справедливая доля при дележе между 
богатырями Алёшей, Добрыней и Ильёй. 42. «Пробка» из автомобилей, образовавшаяся на шоссе. 43. Длинноухий упрямец. 44. Совокупность 
реплик и действий одного актёра в фильме.

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Каска. 6. Чулки. 10. Ильин. 12. Описка. 13. Ерёма. 14. Феодал. 16. Ухо. 18. Ткач. 19. Банк. 20. Дождь. 25. Вывоз. 26. Мент. 28. Петер.  
30. Гарри. 31. Друг. 32. Диета. 36. Петля. 38. Жест. 40. Ашуг. 42. Зал. 43. Офицер. 45. Редис. 46. Болтун. 47. Пахта. 48. Табло. 49. Бьорк.
По вертикали: 2. Авизо. 3. Кекс. 4. Олифа. 5. Кимоно. 7. Узел. 8. Клёцки. 9. Колун. 11. Харчо. 15. Ауди. 17. Князь. 19. Бовари. 21. Увраж. 22. Омар. 23. Рецепт. 
24. Бекар. 27. Нога. 29. Адрес. 33. Сейф. 34. Чадра. 35. Тундра. 37. Лацкан. 39. Бланк. 41. Треть. 42. Затор. 43. Осёл. 44. Роль.
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