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Вместо открытия купального сезона рыбинцы 
достали из шкафов теплые вещи. Как долго нам 
жить во власти шквальных ветров и холода?

Во власти
стихии
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Погода конца весны - начала лета ста-
ла для рыбинцев настоящей природной 
лотереей. Сначала в городе бушевали 
сильные ветра до 20 м/с, которые стали 
причиной обрывов проводов, падения 
деревьев и других неприятных послед-
ствий проявления природной стихии, а 
потом к ним присоединился еще один 
неприятный сюрприз в виде похолода-
ния. Температура опустится до минусо-
вых показателей  в воздухе до -3 граду-
сов, на почве до -5. Порывистый ветер 
сохранится. В выходной над Рыбинском 
нависли темные грозовые тучи, гремел 
гром и сверкали молнии. 

В воскресенье жителей нескольких рай-
онов Рыбинска ждал неприятный сюр-

приз — град размером с перепелиное яйцо. 
Большие горошины буквально стеной об-
рушились на улицы города и приусадеб-
ные участки. Огородные посадки дачников 
сильно пострадали.

Денис Добряков оценил объем ремонта, 
качество работ и подчеркнул, что у города 
большие планы на летние месяцы, поэтому 
важно использовать каждый день с  благо-
приятными погодными условиями. В дан-
ном случае подрядчик заверяет, что выпол-
нит работы ранее намеченного срока почти 
на три недели. Также оперативно подрядчик 
намерен провести работы на улице Румян-
цевской и участке дороги к ДОЛ «Полянка». 
Средства на ремонт этих дорог поступили из 
Дорожного фонда в начале года.

- Все работы мы ведем согласно фе-
деральному законодательству. Длитель-
ность процедуры торгов составляет более 
40 дней. Таким образом, выйти на заклю-
чение контракта и начало работ  можем 
лишь к середине июля. Очень жаль летних 
дней с хорошей погодой, но так пропи-

сывает закон, — подчеркнул глава города 
Рыбинска Денис Добряков.

При таких условиях на выполнение ра-
бот останется два-три месяца.

О пожаре в квартире сообщили сосе-
ди, которые почувствовали запах дыма. 
Попасть туда огнеборцам  удалось толь-
ко после того, как дверь срезали бензо-
резом, со стороны окна поднимались по 
пожарной лестнице. В квартире горел 
диван, на котором без сознания лежал 
31-летний мужчина. Его передали меди-

кам, но спасти молодого человека, к со-
жалению, не удалось.

По предварительным данным, причиной 
возникновения пожара явилось неосторож-
ное обращение с огнем при курении.

Полосу подготовила
Анна МИТРЯШОВА

СОМНИТЕЛЬНЫЕ ПОГОДНЫЕ «УДОВОЛЬСТВИЯ»

БУЛЬВАР ПОБЕДЫ ОТРЕМОНТИРУЮТ С ОПЕРЕЖЕНИЕМ ГРАФИКА

В РЫБИНСКЕ ПРИ ПОЖАРЕ ПОГИБ 31-ЛЕТНИЙ МУЖЧИНА

В этом году в Рыбинске будут отремонтированы 12 городских дорог. 
Бульвар Победы стал первым объектом, который предстанет перед 
глазами горожан в обновленном виде. Подрядчик РУМСР приступил  к 
работам в середине мая. Сейчас большая часть из запланированного 
уже позади, сообщает пресс-служба администрации города Рыбинска.

31 мая днем  в квартире одного из домов по улице Боткина произошло 
возгорание, в результате которого погиб 31-летний мужчина, сообщает-
ся на сайте следственного комитета РФ по Ярославской области. 

На этой неделе снова станет 
холоднее. Днём в будни будет 
около +12°C… +14°C. Ночью 
- от +4 до +7°C. Синоптики обе-
щают, что ко дню России в Ры-
бинске потеплеет. Но в длинные 
июньские праздники будет сно-
ва дождливо.

Евгений Сдвижков, директор 
подрядной организации
ОАО «РУМСР»:

«Выполнен выравнивающий нижний 
слой асфальта, почти полностью уста-
новлен бордюр. На этой неделе планируем 
завершить бордюрные работы и присту-
пить к укладке второго слоя асфальто-
бетонного покрытия. Сначала выполним 
на проезжей части, затем на тротуаре. 
Последний штрих - озеленение».

« На средства в размере 200 мил-
лионов рублей, выделенные Ры-
бинску из федерального бюджета 
в апреле, будут отремонтирова-
ны еще 10 дорог. Приступить к 
работам дорожники смогут в се-
редине июля. Этот срок обуслов-
лен необходимостью проходить 
через процедуру торгов по опре-
делению подрядчика.
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Пресс экономических 
санкций не раздавил 
наш город

Экономическое развитие Рыбинска не 
может происходить в отрыве от экономики 
региона и страны. В минувшем году Россия 
находилась под прессом санкций со сто-
роны США и Евросоюза, которые носили 
также секторальный характер и били по 
целым отраслям российской экономики, а 
значит, и по предприятиям Рыбинска, ко-
торые связаны с оказавшимися под ударом 
санкций отраслями промышленности. Тем 
не менее, как отметил Денис Добряков, 
наши ведущие предприятия, а это ПАО 
«ОДК-Сатурн» и АО «Судостроительный 
завод «Вымпел», продемонстрировали рост 
показателей. В минувшем году фактически 
возродились и в этом году показали пер-
спективы развития благодаря поддержке 
госструктур и регионального правитель-
ства ООО «Верфь братьев Нобель» и АО 
«РАСКАТ». 

В целом рост промышленного произ-
водства в Рыбинске по сравнению с 2016 
годом составил 8,2%, на 6,8% увеличилась 
средняя заработная плата. Важным дости-
жением минувшего года стал выход города 
из бюджетного кризиса.

Это положительно сказалось на состо-
янии потребительского рынка, где оборот 
товаров и услуг по сравнению с 2016 годом 
увеличился на 8,5%. 

Для исполнения майских указов прези-
дента увеличена зарплата педагогам, най-
дена возможность двойного повышения 
минимального размера оплаты труда.

Надежда на концессию
По-прежнему немало вопросов к ра-

боте предприятий и организаций комму-

нальной сферы. Однако, как отметил глава 
Рыбинска, в прошлом году она работала 
стабильно, безаварийно и бесперебойно. 
Но говорить о полном благополучии – по-
кривить против истины. 

Передача МУП «Водоканал» в 2017 году 
в областную собственность пошла на поль-
зу в решении проблем водоснабжения и 
водоотведения. По инвестиционной про-
грамме «Северного водоканала» в 2017 году 
был построен дюкер через Волгу, рекон-
струирован коллектор в Копаеве. 

А вот ситуация с МУП «Теплоэнерго» 
нерадужная, т.к. финансовое положение 
этого предприятия коммунальной сфе-
ры остается тяжелым. Задолженность 
МУП «Теплоэнерго» за газ накапливалась 
не один год и сейчас превышает миллиард 
рублей. Погасить ее из средств городского 
бюджета – задача невыполнимая.

Красная площадь 
стала примером 
для подражания

По губернаторской программе «Решаем 
вместе» отремонтированы дворы, проезды, 
зоны отдыха, объекты спорта и культуры. 
Преобразилась Волжская набережная, где 
одновременно идут работы по берегоукре-
плению, территория у памятника жертвам 
политических репрессий. Совместно с 
НПО «Сатурн» восстановлена аллея мото-
ростроителей. 

По федеральным программам в Рыбин-
ске модернизируют систему дорожного дви-
жения, освещения, идет строительство ре-
гионального биатлонного центра «Демино», 
открыт первый в регионе «Кванториум».

В данном случае создан уникальный 
прецедент муниципально–частного пар-
тнерства в сфере благоустройства. По до-
говоренности с городской администра-
цией собственники и арендаторы за счет 
своих средств привели в порядок фасады 
зданий с видом на Красную площадь, за-
казали вывески в стиле конца XIX – 
XX века с дореволюционной орфографией.

– Восстановление и оживление истори-
ческого центра обязательно продолжим и в 
этом году. Масштабные работы уже начаты 
на улице Стоялой, бульваре Ушакова, на оче-
реди Преображенский и Вознесенский пере-
улки, давно пребывающий в запустении сад 
Лозовского, – обещал Денис Добряков.

Рекорды реальные 
и потенциальные

В 2017 году Рыбинск стал местом про-
ведения крупных массовых мероприятий. 
Известный путешественник Федор Коню-
хов выбрал Рыбинск в феврале 2017 года для 
старта самого большого в мире теплового 
аэростата для достижения мирового рекор-
да по продолжительности беспосадочного 
перелета. Наращивает популярность Уша-
ковский фестиваль. В новом формате про-
ходят культурные городские события. 

Для развития массового спорта установ-
лены 10 уличных воркаут-площадок, по 
программе «Газпром - детям» построен ста-
дион на территории средней общеобразова-
тельной школы №6. Для любителей актив-
ного отдыха освещена трасса в парке вдоль 
проспекта Генерала Батова. Для поддержки 
спортсменов и тренеров введена премия 
главы города за выдающиеся заслуги. 

В 2017 году проделана значительная ра-
бота по обоснованию на областном уровне 
необходимости дополнительного финанси-
рования на ремонт рыбинских дорог. В ре-
зультате при поддержке губернатора области 

Рыбинску выделено 200 млн. рублей из ре-
зервного фонда президента на 2018 год.

Однако выделенная сумма – примерно 
десятая часть от потребности. Стоимость 
работ по замене дорожного покрытия на 
всех проблемных рыбинских автодорогах 
исчисляется двумя миллиардами рублей. 

– В этом году сделаем 12 наиболее 
проблемных участков городских транспорт-
ных магистралей, – пояснил Денис Добряков.

Приоритеты развития
В 2018 году принципиально важно реа-

лизовать все стратегические программные 
приоритеты, обеспечить четкое испол-
нение работ по объектам губернаторско-
го проекта «Решаем вместе!», завершить 
строительство биатлонного комплекса, 
продолжить работы по берегоукреплению, 
благоустройству исторического центра.

Депутаты задали главе вопросы, касаю-
щиеся коммунального блока, много време-
ни посвятили проблемам «Теплоэнерго», 
поинтересовались ситуацией с обмануты-
ми дольщиками. Глава заверил, что, не-
смотря на передачу полномочий в этом во-
просе на уровень области, администрация 
Рыбинска окажет необходимое содействие 
в решении жилищных проблем рыбинцев.
Александр СЫСОЕВ
Фото Елены Трусовой 

РЫБИНСК ЖИВЕТ ПЕРСПЕКТИВОЙ
31 мая на очередном заседании в Муниципальном Совете депутаты 
заслушали восемь вопросов, из них основную часть времени занял 
отчет главы Рыбинска Дениса Добрякова о деятельности городской 
администрации в 2017 году. В представленном на рассмотрение на-
родных избранников документе о проделанной в прошлом году ра-
боте содержалась подробная информация о позитивных изменениях, 
отмечены проблемы, обозначены задачи на текущий год.

Денис Добряков:
«Необходимо проводить серьезную мо-

дернизацию теплоснабжения: улучшать 
инфраструктуру, сокращать потери, 
более эффективно распределять на-
грузку на котельные, а также погасить 
задолженность перед ресурсоснабжа-
ющими организациями. Концессионное 
соглашение должно стать эффектив-
ным способом развития».

«

Денис Добряков:
«Среди основных задач 2018 года 

хочу особо подчеркнуть значимость 
мероприятий по ответственному 
управлению муниципальным долгом и 
планомерную работу с кредиторской 
задолженностью. Нам необходимо 
привлекать внебюджетное финанси-
рование, заинтересовывать бизнес в 
оживлении городских территорий, во-
влекать свободные земельные участки в 
экономику. Совместными усилиями при 
вашей поддержке, во взаимодействии с 
правительством области мы сможем 
реализовать заявленные приоритеты 
развития города».

«
Впервые за несколько лет стали 
решаться проблемы погашения 
кредиторской задолженности: 
если в начале 2017 года она 
превышала 620 млн. рублей, то 
к концу прошлого года сократи-
лась на 373 млн. рублей. Допол-
нительно были пересмотрены 
условия коммерческих креди-
тов, что позволило сэкономить 
на процентных ставках.

Осуществленная в 2017 году ре-
конструкция Красной площади 
в Рыбинске сначала получила 
высокую оценку у специалистов 
в области архитектуры и градо-
строительства на региональном 
уровне, а затем была включена

в Федеральный реестр лучших 
практик по благоустройству 
Минстроя РФ.
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Нина Шацкая – талантливая дочь ода-
ренного музыканта, певца, руководителя 
джаз-оркестра «Радуга» Аркадия Шацкого 
– попала в команду Димы Билана. На «сле-
пых прослушиваниях» она исполнила ро-
манс «Очаровательные глазки». Александр 
Градский, один из судей конкурса, узнал 
ее голос спустя несколько аккордов. Сама 
Нина рассказала, что была приятно пора-
жена тем, что в прошлом сезоне один из ее 
романсов исполняли на сцене проекта, по-
этому и приняла решение поучаствовать в 
конкурсе «Голос».

Павел Иванов, солист театра «Москов-
ская оперетта» и солист проекта «Новые 
голоса», стал участником телепроекта «Го-
лос»-2017 в команде Александра Градского. 
В родном городе он неоднократно высту-
пал вместе с оркестром народных инстру-
ментов им. П.И. Павлова. Закончил ГИ-

ТИС. Успех на первом этапе конкурса, на 
«слепых прослушиваниях, ему обеспечило 
исполнение песни «Скажите, девушки, 
подружке вашей».

Нина и Павел победили в «Поединках», 
где им вокально противостояли успешные 
исполнители. Но, к огорчению земляков-
рыбинцев, горячо болевших за наших кон-
курсантов, они не смогли выйти в полуфинал 
музыкального проекта «Первого канала». 
В четвертьфиналах шоу «Голос» в каждой 
тройке участников должен остаться один ис-
полнитель. Выбор в пользу того или иного 
вокалиста делали наставники и зрители. Не-
смотря на предпочтения профессионалов, 
которые отдали 50% голосов Павлу Иванову 
и 30% – Нине Шацкой, в полуфинал вышли 
музыканты, поддержанные зрителями.

Нина Шацкая так оценила свое участие 
в телепроекте «Голос»:

- «Голос» дал мне возможность познако-
миться  с прекрасными молодыми певца-
ми. И, что особенно важно, я почувствова-
ла невероятную поддержку моей публики, 
многократно увеличившейся за время про-
екта! Я абсолютно счастлива!

С прошлого года празднование Дня 
города решено проводить в первую суб-
боту августа, руководствуясь Указом 
императрицы Екатерины II от 3 августа 

1777 года о присвоении Рыбной слобо-
де статуса уездного города. В этом году 
общегородской праздник состоится в 
субботу 4 августа. В рамках концертной 
программы Нина Шацкая и Павел Ива-
нов осчастливят земляков своими чудес-
ными голосами.

Александр СЫСОЕВ
Фото из открытых источников

Денис Добряков:
— Мы постарались пригласить предста-

вителей всех сфер творческой жизни го-
рода, и я рад, что откликнулось так много 
народа. Поговорили о том, чего не хватает 
в культуре Рыбинска, какие трудности есть 
в каждом направлении, какие проекты 
можно реализовать. Предложил вместе по-
думать над программой Дня города, инте-
ресные идеи обязательно возьмём в работу. 
Конечно, всего и сразу нам не решить, но 

у нас есть главное — увлечённые, энергич-
ные, неравнодушные люди, которые любят 
свой город и болеют своим делом. 

Идея создания такого совета в Рыбин-
ске озвучивалась, теперь сделаны реальные 
шаги для того, чтобы в диалоге выводить 
культурную составляющую жизни нашего 
города на новую, более высокую планку.

Анна МИТРЯШОВА
Фото автора

В Рыбинском художественном му-
зее-заповеднике прозвучали самые из-
вестные и любимые всей страной песни 
на стихи поэта-песенника в исполнении 
хора «Соколята». Планировалось, что 
концерт состоится на смотровой пло-
щадке у памятника Льву Ошанину, но 
из-за непогоды его пришлось перенести 
в здание Рыбинского музея, что не по-
мешало гостям праздника насладиться 
всеми любимыми песнями. 

Лев Иванович Ошанин родился в 1912 
году в Рыбинске в дворянской семье. 

После переезда в Москву публиковал сти-
хи в «Комсомольской правде», «Огоньке», 
«Молодой гвардии». Много времени он 
подвергался гонениям за дворянское про-
исхождение, был отчислен из рядов комсо-
мола и уволен из газеты. Работал военным 
корреспондентом в годы Великой Отече-
ственной войны.

Лев Иванович — автор песен «Эх, доро-
ги…», «Течёт Волга», «Солнечный круг», 
«А у нас во дворе есть девчонка одна…», 
«Просто я работаю волшебником» и бо-
лее семидесяти поэтических сборников. 

В память о Льве Ивановиче названа одна 
из городских улиц, на стене его дома ви-
сит мемориальная доска, а на набереж-

ной Волги установлен памятник.

Анна МИТРЯШОВА

КУЛЬТУРА

В ДЕНЬ ГОРОДА РЫБИНЦАМ СПОЮТ ДВА «ГОЛОСА»

В РЫБИНСКЕ ПОЯВИТСЯ СОВЕТ ПО КУЛЬТУРЕ

КОНЦЕРТ ПАМЯТИ ЛЬВА ОШАНИНА

4 августа на праздничном концерте на Дне города перед горожанами 
выступят наши замечательные земляки Нина Шацкая и Павел Иванов 
– участники телепроекта «Голос», прошедшего на «Первом канале» 
осенью 2017 года.

На минувшей неделе в стенах администрации состоялась первая 
встреча будущего совета по культуре. В него вошли представители 
музыкального, театрального, хореографического сообществ, а также 
работники ДК.

30 мая исполнилось 106 лет со дня рождения поэта-песенника Льва 
Ошанина. Ежегодно в городе в этот день проходят праздничные ме-
роприятия в честь нашего земляка. 
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Иерей Андрей Рыков, настоятель Спа-
со-Преображенского собора говорит со-
вершенно определенно:

– Теперь нет сомнения, что роспись хра-
ма осуществила артель мастеров-иконо-
писцев подрядчика Софонова из Палеха. 
Таким образом, стал понятен стиль, в ко-
тором должна быть восстановлена роспись 
внутри собора.

Известный палехский мастер, хозяин 
иконописной мастерской Николай Ми-
хайлович Софонов (часто встречается иное 
написание фамилии – Сафонов) за благие 
дела стал Поставщиком Двора Его Импера-
торского Величества и Потомственным по-
четным гражданином. Артели иконописцев 
под его руководством на условиях подряда 
восстанавливали росписи храма Святой 
Софии в Великом Новгороде, Успенско-
го собора во Владимире, Благовещенского 
собора и Грановитой палаты Московско-
го Кремля, Георгиевского собора Свято-
Юрьева монастыря под Новгородом, Смо-
ленского собора Новодевичьего монастыря, 
Троицкого и Успенского соборов Троице-
Сергиевой Лавры. В новгородском храме 
Святой Софии Н.М. Софоновым были от-
крыты и отреставрированы фрески Андрея 
Рублева и Даниила Черного.

Вот таким уникальным мастерам-ико-
нописцам в XIX веке было доверено укра-
сить росписями внутреннее убранство 

Спасо-Преображенского собора в Рыбин-
ске, освященного 29 июня 1851 года. 

После закрытия в 1929 году собор под-
вергся поруганию. С колокольни были 
сброшены девять колоколов. Не тронули 
четыре колокола, связанные с курантами. 
В том числе уцелел 140-пудовый колокол-
благовестник, отлитый колокольных дел 
мастером Алексеем Синцовым в 1780 году. 
Фрески и иконостас не сохранились.

Затем были восстановлены иконостас и 
наружные фрески при входе в храм с Со-
борной площади. Теперь дело – за восста-
новлением фресок в интерьере собора.

Андрей Рыков, настоятель Спасо-Пре-
ображенского собора:

– Было проведено зондирование стен, а 
иначе говоря, были просверлены неболь-
шие отверстия с целью определить воз-
можность сохранности настенной роспи-
си. Часто роспись не уничтожали, а просто 
заштукатуривали и закрашивали. В нашем 
случае росписи не осталось никакой. 

Поскольку в настоящее время имеется 
точное описание всех иконописных сюже-
тов, а их в убранстве храма было 37, то на 
первый план была выдвинута задача подго-
товить эскизы, по которым будут впослед-
ствии восстановлены росписи. Уже сейчас 
можно сказать, какими будут фрески на 
парусах – это архитектурные элементы в 
форме сферических треугольников, посред-
ством которых осуществляется переход от 
прямоугольного основания к купольному 
перекрытию. На парусах под главным купо-

лом будут изображены апостолы-евангели-
сты Матфей, Марк, Лука и Иоанн.

Александр СЫСОЕВ
Фото автора 

Строительные леса появились на 70% 
зданий, расположенных в границах улицы. 
Почти все здания на улице Стоялой нахо-
дятся в частной собственности, поэтому 
ремонт фасадов владельцы осуществляют 
за счет собственных средств. 

Любовь Тихонова, директор департа-
мента архитектуры и градостроительства. 

- Предприниматели подошли к ремон-
ту фасадов со всей ответственностью.  За-
благовременно обращались в департамент 
архитектуры и  градостроительства, пред-
ставляли выбранные  колеры фасадов. Мы 
сверяли их с историческими данными, по-
этому все дома будут иметь внешний вид,  
соответствующий архитектурной среде 
исторического центра и паспортам зданий.

Ремонт двух зданий выполнят за счет 
средств городского бюджета - фасад-
ные работы проведут на домах №19 и 14 
(2 и 3 этажи). Эти здания находятся в соб-
ственности муниципалитета. В ближайшее 
время на эти объекты выйдет подрядчик. 

Косметический ремонт необходимо про-
вести в сжатые сроки, чтобы дать возможность 
подрядчикам перейти к следующему этапу – 
мощению проезжей части и тротуаров.
Анна МИТРЯШОВА, 
по материалам пресс-службы 
администрации города Рыбинска

ОБНОВЛЕНИЯ

ОБРАЗЫ ЕВАНГЕЛИСТОВ БУДУТ НА ПАРУСАХ ГЛАВНОГО ХРАМА

ФАСАДЫ ЗДАНИЙ НА СТОЯЛОЙ ПРЕДСТАНУТ В НОВОМ ВИДЕ

Месяц назад был создан Благотворительный фонд содействия воссоз-
данию и сохранению Спасо-Преображенского собора. На первом этапе 
его деятельности на основании историко-архивного исследования были 
установлены сюжеты утраченных росписей и их создатели.

В центре Рыбинска вовсю идет реконструкция исторического центра. С 14 мая на проезжей части прово-
дится замена коммуникаций и инженерных сетей. Параллельно с этими работами собственники зданий 
приступили к ремонту фасадов, сообщает пресс-служба администрации города Рыбинска.

В результате комплексной ре-
ставрации, проведённой при 
поддержке ярославского губер-
натора Анатолия Лисицына в 
2003 – 2007 годах московской 
фирмой «ВИТ» под руковод-
ством предпринимателя Вик-
тора Тырышкина, Спасо-Пре-
ображенский собор был вновь 
открыт для верующих. 

Фонд содействия сохранению 
Спасо-Преображенского
собора г. Рыбинска

ИНН / КПП : 7610127057 / 761001001
ОГРН: 1187627009118
Северный банк ПАО Сбербанк РФ; 

   БИК 047888670;
К/с 30101810500000000670;
Р/с 40703810677030001426
152901, Ярославская область,
г. Рыбинск, ул. Крестовая, д. 2

«
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Всего в предварительном голосовании в 
Рыбинске участвуют 98 кандидатов. Из них 
80 претендуют на попадание в городской 
Совет, 18 - в областную Думу, сообщается 
на сайте Муниципального Совета города 
Рыбинска.

Стоит отметить, что имена победителей 
предварительного голосования хорошо из-
вестны рыбинцам, ведь большинство фа-
воритов уже не первый год имеют депутат-
ские мандаты. 

В областную Думу победителями прай-
мериз стали:

В 15-м избирательном округе на первом 
месте Владимир Денисов, на втором - Ва-
лентин Журавлев.

В 14-м избирательном округе первое ме-
сто у Евгения Ершова, на втором - Олеся 
Минеева.

В 12-м округе победил Владимир Бес-
палько, вторым стал Сергей Борисов.

В 13-м избирательном округе победу 
одержала Лариса Ушакова, вторая позиция 
у. Евгения Сдвижкова. 

В список победителей предварительного 
голосования в Муниципальный Совет во-
шло большинство действующих депутатов: 

Светлана Соколова (1-й округ), Пётр 
Кельберг (2-й округ), Александр Сивков 
(7-й округ), Николай Полкуев (8-й округ), 
Елена Шилова (14-й округ), Александр Со-
колов (17-й округ), Андрей Мишин (20-й 
округ), Евгений Иогансен (21-й округ), 
Михаил Цветков (22-й округ), Констан-
тин Долгов (24-й округ), Мехди Абдуллаев 
(25-й округ).

Не обошлось и без новых имен, среди 
которых представители бизнеса, предпри-
ятий, сферы культуры и образования: ре-
жиссёр КДК «Переборы» Дмитрий Пуш-
карёв (3-й округ), директор спортшколы 
«Переборец» Григорий Кузнецов (4-й 
округ), директор АО «Судостроительный 
завод «Вымпел» Дмитрий Новиков (5-й 
округ), генеральный директор УК «Запад» 
Владимир Киприянов (6-й округ ), гене-
ральный директор ООО «Набережная» 
Евгений Новиков (9-й округ), специалист 
по продажам ООО РКТП «Техно-центр» 
Илья Румянцев (10-й округ),  директор Ры-
бинского промышленно-экономического 
колледжа Андрей Порошин (11-й округ), 
специалист по связям с общественностью 
АО «Судостроительный завод «Вымпел» 

Татьяна Герасимова (12-й округ), генди-
ректор ООО ГК «Ростепло» Данил Со-
лодимов (13-й округ),  директор СОШ 
№15 Людмила Бекенёва (15-й округ), 
старший воспитатель детского сада №22 
Юлия Жукова (16-й округ), индивидуаль-

ный предприниматель Марина Степанова 
(18-й округ), главный инженер ООО 
«Верфь братьев Нобель» Александр Егоров 
(19-й округ), заместитель директора ООО 
«Лето» Станислав Бочкарёв (23-й округ).
Анна МИТРЯШОВА 

Семейный формат мероприятия – это 
сегодня дефицит в проведении праздни-

ков. Фестивали, концерты, детские празд-
ники – развлечений в избытке, а так, 

чтобы всей семьей готовились к ним, про-
думывали костюмы, объединялись идеями 
и сплачивались, такое встретишь нечасто. 

В этом отношении «КОЛЕСОн» – при-
ятное исключение. Потому что рыбинские 
семьи к нему готовятся и в нем участвуют 

сообща. Родители взяли в руки картон и 
краски, чтобы превратить детский транс-
порт в спасательные машины и показать 
всю мощь страны. Таким образом, под де-
визом «Сильная Россия» и прошёл шестой 
рыбинский парад «КОЛЕСОн».

АКТУАЛЬНО

В РЫБИНСКЕ ПРОШЛИ ПРАЙМЕРИЗ

«КОЛЕСОН» ПОКАЗАЛ СИЛЬНУЮ РОССИЮ

Около 10000 рыбинцев приняли участие в предварительном голо-
совании  по определению кандидатов от партии «Единая Россия» на 
выборы в Ярославскую областную Думу седьмого созыва и Муници-
пальный Совет Рыбинска. 

3 июня в Рыбинске состоялось традиционное мероприятие «КОЛЕ-
СОн», и уже четвертый год в качестве его генерального партнера вы-
ступает компания «Ярославский бройлер». 
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9 февраля этого года Дмитрий Миро-
нов вместе с руководителями областного 
правительства, курирующими экономи-
ческий блок вопросов, посетил АО «РАС-
КАТ» и побывал в сборочном цехе. Он 
ознакомился с продукцией (в течение 
января были изготовлены 16 дорожных 
катков различных модификаций), вы-
слушал отчеты Александра Дернового – 
заместителя генерального директора по 
стратегии, инновациям и развитию НПО 
«Высокоточные комплексы», Владимира 
Лебедева – генерального директора ОАО 
«Ковровский электромеханический за-
вод», который сегодня является ведущим 
акционером рыбинского «Раската», Сер-
гея Борисова – генерального директора 
предприятия, а также поговорил с рабо-
чими. 

Губернатор счел нужным сесть в кабину 
новейшего комбинированного асфальто-
вого катка RV-9DS, который выпущен по 
международным стандартам, чтобы лично 
проверить его готовность к работе. А мне 
посчастливилось посидеть на месте води-
теля новейшего дорожного катка-уплот-
нителя RV-20-DT. В сборочном цехе были 
подготовлены к отгрузке четыре такие ма-
шины, изготовленные в рамках контракта 
с Министерством обороны РФ.

Как сообщил генеральный директор 
предприятия Сергей Борисов, ярослав-
ский губернатор Дмитрий Миронов внес 
стабильность в работу регионального пра-
вительства. В результате совместных мер 
областного руководства и руководства 
предприятия просроченная задолжен-
ность по заработной плате погашается, 

завод продолжает осуществлять производ-
ственную деятельность. 

Немаловажно, что Дмитрий Юрьевич 
на правительственном уровне оказал со-
действие рыбинским машиностроителям 
в заключении контракта с Минобороны 
РФ. Конкурентом нашего предприятия 
оказалась фирма, в определенной степе-
ни представляющая интересы западного 
инвестора. По условиям тендера установ-
ленное количество дорожных катков для 
уплотнения грунтовых покрытий нужно 
было изготовить в максимально сжатые 
сроки - до 1 июня 2018 года. 

– Контракт с Минобороны был подпи-
сан 28 апреля этого года, а 28 мая четыре 
20-тонных катка были в состоянии пред-
продажной подготовки, – Сергей Борисов 
не скрывает гордости от проделанной кол-
лективом работы. 

Таким образом, рыбинские машино-
строители не на словах, а на деле показали 
свои технические возможности и наличие 
высококлассных специалистов для быстро-
го и качественного выполнения условий 
контракта. Четко и слаженно отработали 
субподрядчики. Двигатели изготовили бе-
лорусские партнеры, точно в срок на пред-
приятии в Екатеринбурге были изготовле-
ны на заказ тандемные насосы.

По словам начальника сборочного цеха 
Игоря Разумова, в сложные времена уда-
лось сохранить костяк рабочих и инженер-
но-технических работников. Это и позво-
лило справиться с поставленной задачей 
– собрать четыре новейшие машины в те-
чение месяца. Пожалуй, самого трудного 
периода для выполнения производствен-
ных заданий: ведь в мае самое большое ко-
личество праздничных дней. 

– Чем больше будет заказов, тем ста-
бильнее мы будем работать, – отметил он 
в заключение.

Погрузка катков на платформу трейлера 
требует высокого мастерства. Здесь необхо-

дима абсолютная точность действий. С этой 
задачей успешно справился мастер участка 
сборочного цеха Сергей Бокарев. Именно 
он в феврале этого года на время предоста-
вил место в кабине нового дорожного катка 
губернатору Дмитрию Миронову.

Первую партию новейших 20-тонных 
катков 30 апреля трейлеры повезут к месту 
назначения на Алтай. Вторую партию этих 
машин намечено изготовить и отправить в 
июле этого года.

Александр СЫСОЕВ
Фото автора

РЫБИНСКИЕ КАТКИ СВОЕЙ МОЩЬЮ УКРЕПЛЯЮТ
ОБОРОНУ СТРАНЫ
29 мая на АО «РАСКАТ» без особых торжеств в рабочем порядке погру-
зили на платформы мощных трейлеров четыре 20-тонных дорожных 
катка – первую партию новейшей дорожно-уплотнительной техники, 
которая выполнена по заказу Министерства обороны РФ. Это первый 
заказ на поставку техники со стороны госструктуры для завода. 

В августе 2017 года ярославский 
губернатор Дмитрий Миронов 
подписал важное соглашение о 
сотрудничестве с крупнейшим 
предприятием госкорпорации 
«Ростех» - НПО «Высокоточные 
комплексы» об инвестировании 
в производство новой дорож-
ной техники порядка 500 млн. 
рублей, что позволило заводу 
«РАСКАТ» избежать банкрот-
ства, сохранить трудовой кол-
лектив и возобновить выпуск 
отечественной дорожной тех-
ники, флагманом производства 
которой наше предприятие ста-
ло в далеком 1931 году. 

Всего же в апреле этого года ру-
ководство предприятия заклю-
чило с военным ведомством 
два контракта на общую сумму 
132 миллиона рублей, предус-
матривающие поставки 18 еди-
ниц дорожной техники – восьми 
20-тонных катков-уплотнителей 
RV-20-DT и 10 дорожных катков 
для уплотнения грунтовых по-
крытий ДУ-85 массой 13 тонн. 

С начала года на предприятии 
изготовлено 77 единиц дорож-
ной техники. Всего на АО «РАС-
КАТ» сейчас выпускается более 
37 моделей катков массой от 1,5

до 21 тонны, а также 25-тонный 
компактор для уплотнения твер-
дых бытовых и промышленных 
отходов на предназначенных 
для них полигонах. Разработан 
новый каток массой 12 – 14 тонн, 
который позволяет заводу выпу-
скать всю гамму востребованных 
потребителями машин. В кон-
структорском бюро завода идет 
проектирование нового 45-тон-
ного компактора.
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Такой шаг пришлось сделать в свя-
зи с наличием у вышеупомянутой управ-
ляющей организации задолженности, 
подтверждённой в судебном порядке и 
признанной по акту сверки. Ее сумма пре-
вышает две среднемесячные величины обя-
зательств по оплате холодного водоснабже-
ния и водоотведения, которая составляет 
10 024 434,85 руб, об этом сообщает пресс-
служба  ГП ЯО «Северный водоканал».

Собственникам и нанимателям пред-
лагается заключить договор напрямую с 
ресурсоснабжающей организацией.

Интересы жильцов будут соблюдены. 
Теперь платежные документы за факти-
чески потребленные ресурсы (холодное 
водоснабжение и водоотведение), начи-
ная с 1 июля 2018 г. (через 30 дней с даты 
направления уведомления управляющей 
компании), жители домов будут получать 

напрямую, заключив договоры с водока-
налом.

По информации пресс-службы ГП ЯО 
«Северный водоканал», УК передает водо-
каналу в полном объеме все данные, вклю-
чая последние показания и данные прибо-
ров учета. Людям никуда ходить и ничего 
переоформлять самостоятельно не надо. 
Платежка с новыми реквизитами будет с 
1 августа, то есть до 10 июля абоненты по-
следний раз платят УК и все, дальше по 
новым реквизитам.

Анна МИТРЯШОВА

Проблема нехватки мест в группах в на-
шем городе не исчезает. Поэтому заявку на 
участие в программе подал и Рыбинск. В на-
стоящее время идет подготовка проектно-
сметной документации на строительство. 
Ясельные группы будут построены отдель-
ными корпусами на 40 детей на территории 
тех детских садов, где позволяют размеры 
земельных участков и нормы СанПиНа.

Ясли смогут посещать малыши от 2 ме-
сяцев до 3 лет. На сегодняшний момент 
известно, что такие пристройки будут сде-

ланы в трех детских садах следующих рай-
онов города: в центре, в Северном микро-
районе и в Веретье.

 Строительство яслей начнется уже в 
этом году и будет проводиться на услови-
ях софинасирования из местного бюджета. 
Всего в регионе создадут 780 дополнитель-
ных мест для детей ясельного возраста.

Наталия КОЛЕСОВА
Фото из открытых источников

Как сообщает ТАСС, 28 мая в Шанхае 
президент НБР Кундапур Ваман Каматх 
рассказал журналистам об итогах 14-го засе-
дания совета директоров банка. Специали-
сты рассмотрели планы городов-претенден-
тов и определили, куда именно отправятся 
финансы. Принято решение выделить пяти 
российским городам 320 млн. долларов на 
улучшение качества воды.

Сети водоснабжения в Рыбинске из-
ношены более чем на 60%, водоотведения 
– более чем на 40%, дефицит производ-
ственных мощностей – более 30%. Требует 
решения вопрос работы ливневой канали-
зации и очистных сооружений. Предприя-
тие «Водоканал» считается рентабельным, 
реализует инвестиционные проекты, но 

собственной производственной програм-
мой затраты на всю необходимую модер-
низацию ему не покрыть. Какая сумма из 
«общих» трёхсот миллионов долларов до-
станется нашему городу, пока не уточняет-
ся. «РН» сообщит об этом в своих следую-
щих публикациях по теме.

Всего в Россию БРИКС переориенти-

рует 540 млн. долларов, остальная часть из 
которых обеспечит продвижение социаль-
но-экономического развития некоторых 
малых городов со значимым историческим 
наследием. Среди них называют Торжок, 
Выборг, Суздаль и Ростов Великий.

Людмила ЕРШОВА

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

ВОДОКАНАЛ РАСТОРГ ДОГОВОР С ОАО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

В РЫБИНСКЕ ПОСТРОЯТ ЯСЛИ-САДЫ

ДЕНЬГИ ОТ БРИКС НА ЧИСТУЮ ВОДУ

ГП ЯО «Северный водоканал» в одностороннем порядке расторг до-
говор на поставку холодной воды и водоотведения, который был за-
ключен с ОАО «Управляющая компания».

Ярославская область получит 350 миллионов рублей на создание до-
полнительных мест в яслях. Такие средства направлены в этом году из 
федерального бюджета. В Рыбинске могут построить от трех до пяти 
корпусов для размещения ясельных групп.

Грант от Нового банка развития БРИКС Рыбинск получит на модер-
низацию сетей водоснабжения и водоотведения. Заявку на оказание 
поддержки городу по очистке Волги со стороны международной ор-
ганизации с проработанным проектом представили делегации из Ин-
дии, Китая и России в начале февраля этого года. 

Проект по очистке водных ресур-
сов и модернизации инфраструк-
турных объектов, связанных с 
обеспечением потребностей рас-
положенных на Волге городов, 
стал одним из двух новых инве-
стиционных направлений орга-
низации БРИКС. Помимо Рыбин-

ска, посчастливилось также та-
ким городам, как Чебоксары, 
Волжский, Дзержинск и Ива-
ново. Реку Волгу в пределах 
указанных населенных пунктов 
постараются избавить от загряз-
нений, улучшат имеющиеся и 
построят новые системы водо-
очистки.
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06.00, 08.35, 13.00,  
19.00 А/п «События неде-
ли» (16+)

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

мечательных зверей»
07.30 Ч/б «Март-апрель» (12+)
09.00, 21.00 Д/с «Врачи»
09.45, 18.00 Д/с «Без обмана. 

Зловредная булочка»
10.30, 12.40,  

04.45 Ч/б «Микки Маус 
(Мультфильм)» (6+)

11.00 Х/ф «Беглецы»
14.30, 21.45 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей 8»
15.30, 22.45 Т/с «Школа вы-

живания»
16.00, 23.30 Т/с «Общая тера-

пия 1»
17.00, 00.30 Т/с «Царевна 

Лягушкина»
19.30 Х/ф «Гость»
01.30 Ч/б «Песнь о России» 

(16+)
03.30 Ч/б «Новые похождения 

Швейка»  
(16+)

05.00 А/п «Час до новостей» 
(16+)

06.30, 20.10 Х/ф  
«Большая перемена»

08.50 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.20  «Мультфильмы»
10.25 Х/ф «Пётр Первый»
12.10 Д/с «Мифы Древней 

Греции»
12.40 Д/с  

«Ехал грека...  
Путешествие по настоя-
щей России»

13.20, 01.00 Д/ф «Династия 
дельфинов»

14.05 Алексей Архиповский. 
Юбилейный концерт в 
Московском междуна-
родном Доме музыки

15.25 Цирк Юрия Никулина
16.15, 01.45 Х/ф  

«Ах, водевиль, воде-
виль...»

17.25 «Конкурс «Романс - XXI 
век»

22.20 Д/ф  
«Валентина Терешкова. 
«Чайка» и «Ястреб»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.35 Х/ф  
«Вечное свидание»

08.35 Х/ф  
«Восемь бусин на тонкой 
ниточке»

10.35 Д/ф  
«Кабачок «эпохи застоя»

11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф  

«Максим Перепелица»
13.35 «Юмор летнего  

периода».  
(12+)

14.45 Х/ф  
«Не хочу жениться!»

16.25 Х/ф  
«Алмазный эндшпиль»

20.05 Х/ф  
«Барышня и хулиган»

23.45 Д/ф  
«Рыцари советского 
кино»

00.30 «Здравствуй, страна 
героев!»  
(6+)

01.35 Х/ф  
«Выйти замуж любой 
ценой»

НТВ
05.10 Х/ф  

«Собачье сердце»
08.00, 10.00,  

16.00,  
19.00 Сегодня

08.20 «Петровка, 38»
10.20 Первая передача.  

(16+)
11.00 Чудо техники.  

(12+)
11.55 Дачный ответ.  

(0+)
13.00 «Жди меня».  

(12+)
14.00, 16.20,  

19.20 Т/с «Казаки»
22.15 «Полжизни  

в пути».  
Юбилейный  
концерт Дениса 
Майданова  
в Кремле.  
(12+)

00.35 Х/ф  
«Дикари»

02.50 Квартирный вопрос.  
(0+)

03.50 Т/с «ППС»

05.00 Х/ф «Чёртово колесо»
06.30 Х/ф «Не было бы сча-

стья...»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Большой праздничный 

концерт
14.00 Т/с «Екатерина. Взлёт»

21.00 Аншлаг и Компания. 
(16+)

23.50 Х/ф «Не того поля ягода»
03.55 Х/ф «От печали до 

радости»

06.00 Новости
06.10 Х/ф  

«Илья Муромец»
08.10 Х/ф  

«Голубая стрела»
10.00, 12.00 Новости 

с субтитрами
10.15, 12.15 Т/с  

«Война и мир»
18.00 Вечерние  

новости  
с субтитрами

18.15 «Кто хочет  
стать  
миллионером?»

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

21.00 Время
23.00 «Вечерний Ургант». 

 (16+)
23.35 Т/с  

«Второе зрение»
01.30 Х/ф  

«Деловая девушка»
03.40 Х/ф  

«Любовное  
гнездышко»

05.15 Контрольная  
закупка

05.00 М/ф «Малыш и Карлсон»
05.25 М/с «Джинглики»
05.45, 11.05 М/с «Хранитель 

Лев»
06.15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии»
07.15 М/с «Микки и весёлые 

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

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

Авалора»
10.10 М/с «Герои в масках»
12.00 М/ф «Богатырша»
13.40 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
17.15 М/ф «Суперсемейка»
19.30 М/ф «История игрушек: 

Большой побег»
21.30 Х/ф «Крошка из 

Беверли-Хиллз-3»
23.15 Х/ф «Крошка из 

Беверли-Хиллз»
01.00 Х/ф «Крошка из 

Беверли-Хиллз-2»
02.40 Х/ф «Дорога домой-2: 

Потерянные в Сан-
Франциско»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС»

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15, 13.15, 18.25 Т/с «БАБИЙ 
БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В 
НОВОСЕЛКОВО» 12 с.

23.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
01.20 Х/ф «И НА КАМНЯХ 

РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ»
04.15 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-

ТАН»

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

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

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

20.00 Т/с «Снайпер: Послед-
ний выстрел»

23.10 Т/с «Операция «Горгона»
02.40 «Тайны Чапман». (16+)

06.00, 05.45 «Мультфильмы»
11.15 М/ф «Лего. Фильм»

13.00, 02.00 Х/ф  
«Затура:  
Космическое  
приключение»

15.00 Х/ф  
«Высший пилотаж»

17.00 Х/ф  
«Фантастическая  
четверка»

19.00 Х/ф  
«Человек из стали»

21.45 Х/ф 
«Звездные врата»

00.00 Х/ф  
«Пещера»

04.00, 05.00 Д/с  
«Тайные знаки»

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

09.00 Дом-2. Lite.  
(16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)

11.00, 12.00, 13.00,  
14.00, 15.00,  
16.00, 17.00,  
18.00, 19.00,  
19.30, 20.00,  
21.00, 22.00 «Комеди 
Клаб». 
 (16+)

23.00 Дом-2.  
Город любви.  
(16+)

00.00 Дом-2.  
После заката.  
(16+)

01.00, 02.00 Импровизация. 
(16+)

03.00 Т/с  
«Я - зомби»

04.00, 05.00 «Где логика?» 
(16+)

06.00 Х/ф «Смурфики-2»
07.50 М/с «Три кота»
08.05, 04.30 М/с «Тролли. 

Праздник продолжает-
ся!»

08.30, 14.00 «Уральские пель-
мени».  
(16+)

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

10.05 М/ф «Смурфики: Зате-
рянная деревня»

11.50 Х/ф «Конан-варвар»
14.30 Х/ф «Хоббит.  

Нежданное путеше-
ствие»

17.50 Х/ф «Хоббит.  
Пустошь Смауга»

21.00 Х/ф «Хоббит.  
Битва пяти воинств»

23.45 «Кино в деталях»  
с Фёдором  
Бондарчуком.  
(18+)

00.45 Х/ф «Царство небесное»
03.30 Т/с «Это любовь»
04.55 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС. 

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00 Х/ф  

«Белая стрела»
06.55 Х/ф  

«День радио»
09.00 «Известия»
09.15, 10.10,  

11.05,  
12.00,  
12.55,  
13.55,  
14.45,  
15.45 Т/с  
«Спецназ по-русски-2»

16.40, 17.35,  
18.30 Т/с  
«Спецназ»

19.25, 20.20,  
21.20,  
22.10 Т/с 
 «Спецназ-2»

23.10, 00.10 Х/ф  
«Снайпер»

01.10 Х/ф 
 «О чем еще говорят 
мужчины»

03.05 «Большая разница». 
(16+)

06.30, 18.00,  
22.55 «6 кадров». (16+)

08.40 Х/ф «Карнавал»
11.45 Т/с «Гордость и пред-

убеждение»

19.00 Т/с  
«Великолепный век»

00.30 Т/с  
«Глухарь.  
Продолжение»

01.30 Х/ф «Леди и разбойник»
03.20 Х/ф «Отпуск за свой 

счёт»
06.00 «Джейми: обед за 15 

минут».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00 «Дорожные войны». 
(16+)

08.30 Улетное видео.  
(16+)

09.30 Т/с 
 «Легенды о Круге»

13.10 Х/ф 
 «Неуловимые мстители»

14.45 Х/ф  
«Новые приключения 
неуловимых»

16.15 Х/ф  
«Корона Российской 
империи, или Снова  
неуловимые»

18.50 Х/ф  
«Антикиллер»

21.50 «В гостях у Михаила  
Задорнова».  
(16+)

00.20 Х/ф 
 «Три короля»

02.30 Х/ф  
«Зажечь в Касбе»

04.15 Д/с 
 «100 великих»

05.00 «Лига «8файт».  
(16+)

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

ТВ3 17.00

Х/Ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА» (12+)

Четыре астронавта 
в далеком космосе 
попали под действие 
неизвестных лучей и 
приобрели каждый 
свою отдельную супер-
способность. После 
возвращения на Землю 
четверка начинает 
активно мешать врагам 
цивилизации, которые 
усиленно портят жизнь 
всего прогрессивного 
человечества.

06.30 «Дорога в Россию». (12+)
07.00 Формула-1. Гран-при 

Канады. (0+)
09.30, 12.50, 15.30, 18.05 

Новости
09.40 Д/ф «Мохаммед Али: 

боевой дух»
10.45 Профессиональный бокс. 

Т. Флэнаган - М. Хукер. Т. 
Фьюри - С. Сефери. Транс-
ляция из Великобритании. 
(16+)

13.00, 15.35, 18.10, 23.40, 00.30 
Все на Матч!

13.30 Футбол. Швеция - Перу. 
Товарищеский матч. (0+)

16.05 Профессиональный бокс. 
Л. С. Крус - А. Марес. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в полулёгком 
весе. Трансляция из США. 
(16+)

18.40 Футбол. Дания - Мексика. 
Товарищеский матч. (0+)

20.40 Тотальный футбол
21.40 Футбол. Бельгия - Коста-

Рика. Товарищеский матч. 
Прямая трансляция

00.10 «Наши на ЧМ». (12+)
00.50 Х/ф «Невидимая сторона»
03.15 Профессиональный бокс. 

Дж. Хорн - Т. Кроуфорд. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в 
полусреднем весе. Транс-
ляция из США. (16+)

РЫБИНСК-40
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06.30, 20.10 Х/ф «Большая 
перемена»

08.50 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.20 «Мультфильмы»
10.25 Х/ф «Пётр Первый»
12.00 Д/ф «Невидимый 

Кремль»
12.40 Д/с «Ехал грека... Путе-

шествие по настоящей 
России»

13.25 Д/ф «12 стульев. Держи-
те гроссмейстера!»

14.05 Х/ф «12 стульев»
16.40 Гала-концерт лауреатов 

конкурса «Щелкунчик» в 
Санкт-Петербурге

18.15 Д/ф «Фёдор Конюхов. 
Наедине с мечтой»

19.00 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в 
честь Марии Ароновой

22.20 Анна Нетребко и Юсиф 
Эйвазов. Концерт в Токио

00.05 Х/ф «Дуэнья»
01.40 «Искатели»
02.25 М/ф «Хармониум»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.15 Х/ф  
«Барышня-крестьянка»

07.15 Х/ф  
«Молодая жена»

09.15 Х/ф  
«Финист -  
Ясный Сокол»

10.30 Д/ф  
«Евгений Дятлов.  
Мне никто ничего не 
обещал»

11.30, 21.15 События
11.45 Х/ф  

«Дорогой мой человек»
13.55 Х/ф  

«Отель счастливых 
сердец»

17.35 Х/ф  
«Я знаю твои секреты»

21.30 «Приют комедиантов». 
(12+)

23.25 Д/ф 
 «Кабачок  
«эпохи застоя»

00.15 Х/ф  
«Барышня и хулиган»

03.50 Х/ф  
«Орёл и решка»

06.00, 08.35,  
13.00 А/п «События неде-
ли» (16+)

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

мечательных зверей»
07.20 Ч/б «Доктор Айболит» 

(12+)
09.00, 01.15 Д/с «Врачи»
09.45, 00.30 Д/с «Без обмана. 

Золотая картошка»
10.30, 12.30 Ч/б «Микки Маус 

(Мультфильм)»  
(6+)

11.00 Х/ф «Гость»
14.30, 21.00 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей 8»
15.30, 22.00 Т/с «Школа вы-

живания»
16.00, 22.30 Т/с «Общая тера-

пия 1»
17.00, 23.30 Т/с «Царевна 

Лягушкина»
18.00, 02.00 А/п  

«Фестиваль военных 
оркестров на Красной 
площади»  
(0+)

05.00 А/п «Час до новостей» 
(16+)

НТВ

04.50 Х/ф  
«Добро пожаловать,  
или Посторонним вход 
воспрещен»

06.10 Х/ф  
«Белое солнце  
пустыни»

08.00, 10.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

08.20 Х/ф  
«Огарева, 6»

10.15 Х/ф  
«Барсы»

14.00, 16.20,  
19.20 Т/с  
«Казаки»

22.20 Х/ф 
«Знакомство»

00.20 Д/ф  
«Петр Козлов.  
Тайны затерянного 
города»

01.30 Дачный ответ.  
(0+)

02.35 «Поедем, поедим!»  
(0+)

03.05 Т/с «ППС»

06.00 Х/ф «От печали до 
радости»

08.00 Х/ф «Проще пареной 
репы»

12.00 Москва. Кремль. 
Церемония вручения 
Государственных премий 
Российской Федерации

13.00, 20.00 Вести
13.15 Т/с «Екатерина. Взлёт»
21.00 Х/ф «Клуб обманутых 

жен»
01.00 Х/ф «Поздние цветы»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Статский советник»
09.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!» Праздничный 
концерт

10.00, 12.00 Новости с субти-
трами

10.10 Х/ф «Крым»
12.15 Концерт в честь откры-

тия Крымского моста
13.20 Д/ф «Князь Владимир - 

креститель Руси»
14.15 Х/ф «Весна на Заречной 

улице»
16.15 «Голос. Дети». 5 лет»
18.45 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Встреча 
выпускников.  
(16+)

21.00 Время
21.20 Большой праздничный 

концерт к Дню России. 
Трансляция с Красной 
площади

23.10 Д/ф «Русское лето боль-
шого футбола»

00.15 Т/с «Второе зрение»
02.10 Х/ф «Прогулка в об-

лаках»
04.10 Контрольная закупка

05.00 М/ф «Карлсон вернулся»
05.25 М/с «Джинглики»
05.45 М/с «Хранитель Лев»
06.15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии»
07.15 М/с «Микки и весёлые 

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

Клиника для игрушек»
09.10 М/с «София Прекрас-

ная»
09.40 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
10.10 М/с «Герои в масках»
11.05 М/с «Дружные мопсы»
12.15 М/ф «Утиные истории: 

Заветная лампа»
13.45 М/ф «История игрушек и 

ужасов»
14.15 М/ф «История игрушек»
15.50 М/ф «История игру-

шек-2»
17.35 М/ф «История игрушек: 

Большой побег»
19.30 М/ф «Суперсемейка»
21.50 Х/ф «Няньки»
23.35 Х/ф «Приключения 

няни»
01.30 Х/ф «Красотки в молоке»

ТНТ
06.00 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬ-

ЦЕ СИДЕЛИ...»
07.25 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 

В ЧЕТВЕРГ...»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
09.15 Х/ф «МОРОЗКО»
10.50 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-

ЗАКИ»
13.15, 18.25, 23.20 Т/с «РОС-

СИЯ МОЛОДАЯ» 9 с.

02.35 Х/ф «СВИНАРКА И 
ПАСТУХ»

04.20 Х/ф «ДВА БОЙЦА»

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
08.20 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей»
09.45 М/ф «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч»
11.00 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник»
12.30 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица»
14.00 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах»
15.15 М/ф «Три богатыря: Ход 

конем»
16.40 М/ф «Три богатыря и 

Морской царь»
18.00 М/ф «Три богатыря и 

принцесса Египта»
19.20 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк»
21.00 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк-2»
22.20 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк-3»
23.45 М/ф «Как поймать перо 

Жар-птицы»
01.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

06.00 «Мультфильмы СМФ»
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00,  
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00,  
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00,  
19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00,  
22.30 Д/с «Слепая»

23.00 Х/ф «Человек из стали»

01.45 М/ф «Лего. Фильм»
03.45, 04.30, 05.15 Т/с «Эле-

ментарно»

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

09.00 Дом-2. Lite.  
(16+)

10.00, 23.00 «Дом-2.  
Остров любви».  
(16+)

11.00, 12.00, 13.00,  
14.00, 15.00,  
16.00, 17.00,  
18.00, 19.00,  
19.30, 20.00,  
21.00, 22.00 Однажды в 
России. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00, 02.00 Импровизация. 
(16+)

03.00 Т/с 
 «Убийство первой 
степени»

04.00, 05.00 «Где логика?» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 М/ф  

«Смурфики:  
Затерянная деревня»

07.50 М/с «Три кота»
08.05, 04.50 М/с «Тролли. 

Праздник продолжает-
ся!»

08.30, 14.00 «Уральские  
пельмени».  
(16+)

09.00 М/ф  
«Хранители снов»

10.50 Х/ф  
«Хоббит. Пустошь  
Смауга»

14.35 Х/ф  
«Хоббит. Битва пяти во-
инств»

17.20 Х/ф «Властелин колец. 
Братство кольца»

21.00 Х/ф «Властелин колец. 
Две крепости»

00.35 Х/ф «Образцовый самец 
№2»

02.30 Х/ф  
«Вот это любовь!»

04.20 Т/с  
«Это любовь»

05.15 «Ералаш»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Дорожные войны». 
(16+)

08.30 Улетное видео.  
(16+)

09.30 Х/ф «Антикиллер»
12.30 Х/ф «Гараж»
14.30 Х/ф  

«Человек с бульвара 
Капуцинов»

16.30 «В гостях у Михаила  
Задорнова».  
(16+)

18.50 Х/ф  
«Неуловимые мстители»

20.20 Х/ф 
 «Новые приключения 
неуловимых»

22.00 Х/ф  
«Корона Российской 
империи, или Снова  
неуловимые»

00.30 Х/ф  
«Легенда Багера Ванса»

03.00 Х/ф  
«Рюдзо  
и семеро бойцов»

05.00 «Лига «8файт».  
(16+)

05.00 М/ф  
«Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник»

05.10 Х/ф  
«О чем говорят  
мужчины»

07.00 Х/ф  
«О чем еще  
говорят  
мужчины»

09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 10.45,  

11.35, 12.15,  
13.00, 13.35,  
14.25, 15.10,  
16.00, 16.50,  
17.40, 18.25,  
19.00, 19.55,  
20.40, 21.35,  
22.20, 23.05 Т/с  
«След»

23.50, 00.45,  
01.35,  
02.30 Х/ф  
«Вторая жизнь»

03.20 «Большая разница». 
(16+)

06.30, 23.10,  
05.10 «6 кадров». (16+)

07.30 Х/ф  
«Вам и не снилось...»

09.20 Х/ф  
«Анжелика - маркиза 
ангелов»

11.35 Х/ф  
«Великолепная Анже-
лика»

13.40 Х/ф  
«Анжелика и король»

15.40 Х/ф  
«Неукротимая Анжели-
ка»

17.20 Х/ф  
«Анжелика и султан»

19.15 Т/с  
«Великолепный век»

00.30 Т/с  
«Глухарь.  
Продолжение»

01.25 Х/ф  
«Смятение сердец»

03.15 Д/ф «Жёны в погонах»
05.30 «Джейми:  

обед за 15 минут». 
(16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.30 «Дорога в Россию». (12+)
07.00, 08.55, 12.40, 15.45, 

16.50, 20.25 Новости
07.05, 13.15, 15.50, 17.30, 

23.30, 00.15 Все на Матч!
09.00 Тотальный футбол. (12+)
10.00 Футбол. Бразилия - Фран-

ция. Чемпионат мира- 2006 
г. 1/4 финала. (0+)

12.10 Футбольное столетие. 
(12+)

12.45 «География Сборной». 
(12+)

13.55 Гандбол. Россия - Чехия. 
Чемпионат мира- 2019 г. 
Мужчины. Отборочный 
турнир. Плей-офф. Прямая 
трансляция

16.20 «По России с футболом». 
(12+)

17.00 «Вэлкам ту Раша». (12+)
18.25 Волейбол. Россия - До-

миниканская Республика. 
Лига наций. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Польши

20.30 Футбол. Италия - Франция. 
Чемпионат мира- 2006 г. 
Финал. (0+)

23.55 «Наши на ЧМ».  
(12+)

00.35 Х/ф «Большой человек»
02.40 Футбол. Австрия - Брази-

лия. Товарищеский матч. 
(0+)

04.40 Х/ф «Боец поневоле»

РЫБИНСК-40

ДИСНЕЙ 21.50

Х/Ф «НЯНЬКИ» (16+)

Валентина — жесткая, хладнокровная владелица круп-
ной туристической фирмы, которой предстоит решение 
сложной задачи в стране, где женщину, независимо от 
профессионализма, не может ждать успех в бизнесе — 
Турции. На помощь она вызывает работников своего 
уральского филиала Диму и Мишу — безынициативных 
лодырей, по несчастливой случайности оказавшихся 
единственными сотрудниками мужского пола.

Предполагаемый отпуск за границей оборачивается для 
безответственных весельчаков не только последним 
шансом доказать свою профпригодность и избежать 
позорного увольнения, но и представляет угрозу для 
здоровья и жизни: по роковому стечению обстоятельств 
Миша и Дима остаются один на один с тремя неуправляе-
мыми детьми Валентины. 

А, как известно, беда не приходит одна, поэтому, когда 
приезжает мама Валентины якобы присмотреть за внука-
ми, задачи для молодых людей усложняются появлением 
практически еще одного ребенка, который требует за 
собой не меньшего присмотра, чем реальные дети. 

МАТЧ ТВ
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13 ИЮНЯ СРЕДА / ТВ-ПРОГРАММА

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

06.35 «Легенды мирового кино»
07.05, 16.05 Д/с «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «Следователь 

Тихонов»
09.00 Д/с «Ехал грека... Путе-

шествие по настоящей 
России»

09.40, 18.30 Д/ф «Аббатство 
Корвей. Между небом и 
землей...»

10.15, 17.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век
12.15 Х/ф «Певучая Россия»
14.30, 02.20 Д/ф «По следам 

космических призраков»
15.10 Д/ф «Шуман. Клара. Брамс»
16.35 Д/ф «Сергей Маковец-

кий. В игре!»
18.45 Д/ф «Богиня танца»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «В вечном поиске 

Атлантиды»
21.30 Цвет времени
21.40 Д/ф «Юрий Темирканов. 

Автопортрет на полях 
партитуры»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Дорогой мой 

человек»
10.40 Д/ф «Алексей Баталов. 

Он же Гога, он же Гоша»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо»
13.40 Мой герой.  

(12+)
14.50 Город новостей
15.00, 04.05 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»
16.50 «Естественный отбор»
17.35 Х/ф «Три в одном»
20.00 Петровка, 38.  

(16+)
20.20 «Право голоса».  

(16+)
22.30 Линия защиты.  

(16+)
23.05 Д/ф «90-е. Челноки»
00.35 «Хроники московского 

быта. Cоветские миллио-
нерши». 
(12+)

01.25 Д/ф «Хрущев и КГБ»

06.00, 08.35,  
13.00 А/п «События неде-
ли» (16+)

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

мечательных зверей»
07.30 Ч/б «По щучьему веле-

нию» (12+)
09.00, 03.00 Д/с «Врачи»
09.45, 03.45 Д/с «Без обмана. 

Зубные врачи»
10.30 Ч/б «Кисмет» (16+)
12.30, 04.30 Ч/б «Микки Маус 

(Мультфильм)» (6+)
14.30, 01.30 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей 8»
15.30, 01.00 Т/с «Школа вы-

живания»
16.00, 00.00 Т/с «Общая тера-

пия 1»
17.00, 23.00 Т/с «Царевна 

Лягушкина»
18.00, 21.30,  

05.00 А/п «Час до ново-
стей»  
(16+)

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

19.30 Х/ф «Давай поцелуемся»

05.00 Т/с «Подозреваются все»
05.35, 06.05 Дорожный 

патруль
06.00, 10.00,  

13.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

06.30 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

11.00 Т/с «Лесник»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК».  

(16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с  

«Морские дьяволы. 
Смерч»

23.30 «Итоги дня»
00.00 Д/ф «Сборная России. 

Обратная сторона 
медали»

01.05 «Место встречи».  
(16+)

03.05 Т/с «ППС»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
17.00,  
20.00 Вести

09.55 «О самом главном». 
(12+)

11.40, 14.40,  
17.40,  
20.45 Вести. Местное 
время

12.00 «Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым».  
(12+)

13.00, 19.00 «60 минут». 
 (12+)

15.00 Т/с 
 «Склифосовский»

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

21.00 Т/с «Наследница по-
неволе»

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

01.50 Т/с «Версия»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная 

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

трами
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет».  
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.35 Гала-концерт. Звезды 

мировой сцены в под-
держку Чемпионата 
мира по футболу- 2018 
г. Трансляция с Красной 
площади

23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Т/с «Второе зрение»
02.00, 03.05 Х/ф «Француз-

ский связной»

05.00 М/с «Солнечные за-
йчики»

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

на помощь»
06.15, 11.05 М/с «Дружные 

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

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

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

планетам»
16.00 М/с «Финес и Ферб»
16.55 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
17.50 М/с «Утиные истории»
18.45 М/с «Гравити Фолз»
19.30 М/ф «Мулан»
21.20 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
22.00 Т/с «Одиннадцать»
23.00 М/с «Человек-Паук»
23.30 М/с «Команда «Мсти-

тели»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15,  

10.05 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ» 4 с.

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ» 8 с.
17.25 «Легенды спорта».  

Федор Черенков.  
(Россия) (6+)

18.40 Д/ф  
«Авианесущие корабли 
Советского Cоюза» 1 с.

19.35 «Последний день». 
Марина Ладынина. 
(12+)

20.20 «Специальный  
репортаж»  
(12+)

20.45 Д/с «Секретная папка»
21.35 «Процесс».  

Ток-шоу.  
(12+)

23.15 Т/с «ЮРКИНЫ  
РАССВЕТЫ» 4 с.

04.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРО-
ВАЛ»

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

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

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

17.00 «Тайны Чапман».  
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы».  
(16+)

20.00 Х/ф  
«ДМБ»

21.30 Х/ф 
«Парень  
с нашего кладбища»

23.15 Т/с  
«Снайпер:  
Последний  
выстрел»

02.30 Х/ф  
«Чем дальше в лес...»

06.00 «Мультфильмы»
09.30, 10.00,  

17.30,  
18.00 Д/с  
«Слепая»

10.30, 11.00,  
16.00,  
16.30,  
17.00 Д/с  
«Гадалка»

11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)

13.30, 14.00,  
14.30 Д/с  
«Охотники  
за привидениями»

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

18.30, 19.30 Т/с «Грач»
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «Кости»
23.00 Х/ф  

«Звездные врата»
01.15, 02.00,  

03.00,  
03.45,  
04.45 Т/с «Черный 
список»

05.30 Д/с «Тайные знаки»

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

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

(16+)
11.30, 12.00 Т/с «Улица»
12.30 Большой завтрак. (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Реальные 
пацаны»

20.00, 20.30 Т/с «Физрук»
21.00 Однажды в России.  

(16+)
22.00, 04.00, 05.00 «Где логи-

ка?» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00, 02.00 Импровизация. 

(16+)
03.00 Т/с «Убийство первой 

степени»

06.00 М/с  
«Смешарики»

06.35 М/с  
«Команда Турбо»

07.00 М/с 
 «Шоу мистера  
Пибоди  
и Шермана»

07.25 М/с  
«Три кота»

07.40 М/с  
«Том и Джерри»

08.30 М/с  
«Кухня»

09.30, 00.20 «Уральские  
пельмени».  
(16+)

10.20 Х/ф  
«Властелин колец.  
Братство кольца»

14.00 Т/с  
«Кухня»

21.00, 03.35 Х/ф  
«Призрак»

23.20, 02.35 Т/с  
«Девочки не сдаются»

01.00 М/ф  
«Барашек Шон»

05.45 Музыка на СТС.  
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

07.00 Улетное видео.  
(16+)

08.30, 18.00,  
19.30,  
23.30 «Дорожные  
войны». 
 (16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(16+)

12.00, 20.30 «Решала».  
(16+)

13.00 Т/с  
«Пятницкий.  
Глава  
четвёртая»

16.00 Х/ф  
«Три короля»

00.00 Т/с  
«Карточный  
домик»

04.00 Д/с  
«100 великих»

05.00 «Лига «8файт».  
(16+)

05.00, 09.00,  
13.00,  
22.00 «Известия»

05.10 М/ф  
«Коля, Оля и Архимед»

05.30, 06.20,  
07.15,  
08.05 Х/ф «Вторая 
жизнь»

09.25, 10.15 Х/ф «Снайпер»
11.10, 12.05,  

13.25,  
14.15,  
15.10,  
16.00,  
16.55,  
17.50 Т/с «Спецназ по-
русски-2»

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30, 01.35, 02.35, 03.40 Т/с 
«Террористка Иванова»

06.30, 07.30,  
18.00,  
23.45 «6 кадров».  
(16+)

07.00, 12.40,  
13.45,  
01.25 Д/с «Понять.  
Простить»

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

09.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)

11.40, 02.30 «Тест на отцов-
ство».  
(16+)

14.15 Х/ф  
«Дом на холодном 
ключе»

19.00 Х/ф «Другая женщина»
22.45, 00.30 Т/с  

«Глухарь.  
Продолжение»

03.30 Д/с  
«Я буду жить»

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

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.30 «Дорога в Россию». (12+)
07.00, 12.25, 14.45,  

18.40, 20.50 Новости
07.05, 12.30, 14.50,  

18.50, 20.55,  
23.25, 00.15 Все на Матч!

08.40 Футбол. Нидерланды - 
Уругвай. Чемпионат мира- 
2010 г. 1/2 финала. (0+)

11.40 «Заявка на успех».  
(12+)

13.00, 14.20,  
19.30 «День до...» 
 (12+)

15.20 Футбол.  
Италия - Саудовская 
Аравия.  
Товарищеский матч.  
(0+)

17.40 Все на футбол!
18.10 «География Сборной». 

(12+)
21.25 Волейбол. Россия - Поль-

ша. Лига наций. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Польши

00.35 Футбол. Германия - Брази-
лия. Чемпионат мира- 2014 
г. 1/2 финала.  
(0+)

02.40 Х/ф  
«Позволено всё»

04.20 Д/ф  
«Бег - это свобода»

06.15 Д/с  
«Вся правда про...»

РЫБИНСК-40

ДОМАШНИЙ 19.00

Х/Ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

Любовная связь с жена-
тым мужчиной — это, 
конечно, не лучший 
вариант, но вполне 
допустимый. Гораздо 
хуже, если у него, поми-
мо тебя, ещё несколько 
любовниц. Будучи не 
в силах смириться с 
таким положением дел, 
обманутая женщина 
жаждет крови и вы-
нашивает план мести. 
Ради достижения своей 

цели она объединяется с женой изменника, и 
этот союз униженных и оскорблённых оказыва-
ется для казановы пострашнее атомной войны.

МАТЧ ТВ
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06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры

06.35 «Легенды мирового 
кино»

07.05 Д/с «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «Следователь 

Тихонов»
09.00 Д/с «Ехал грека... Путе-

шествие по настоящей 
России»

09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век
12.10 Х/ф «12 стульев»
13.35 Д/ф «Евгения Ханаева. 

Под звуки нестареющего 
вальса»

14.15, 20.45 Д/ф «В вечном 
поиске Атлантиды»

15.10 Д/ф «Вагнер. Секретные 
материалы»

16.05 Моя любовь - Россия!
16.35 Д/ф «Сергей Маковец-

кий. В игре!»
18.25 Д/ф «Данте Алигьери»
18.35 Д/ф «Футбол нашего 

детства»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.40 «Энигма»

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15,  

10.05 Т/с  
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 4 с.

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с  

«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 8 с.
17.25 «Легенды спорта». 

Ринат Дасаев. (6+)
18.40 Д/ф «Авианесущие 

корабли Советского 
Cоюза» 2 с.

19.35 «Легенды кино».  
Анатолий Папанов.  
(6+)

20.20 «Специальный  
репортаж» (12+)

20.45 «Код доступа».  
(12+)

21.35 «Процесс».  
Ток-шоу.   
(12+)

23.15 Т/с «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» 3 с.

04.25 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ»

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

06.00 «Документальный про-
ект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

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

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

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

13.00, 17.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы».  
(16+)

20.00 Х/ф «9 рота»
22.40 «Смотреть всем!»  

(16+)
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(16+)

00.30 Х/ф «Война»
02.45 Х/ф «Возвращение 

Супермена»

06.00 «Мультфильмы»
09.30, 10.00,  

17.30,  
18.00 Д/с «Слепая»

10.30, 11.00,  
16.00,  
16.30,  
17.00 Д/с «Гадалка»

11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)

13.30, 14.00,  
14.30 Д/с  
«Охотники за привиде-
ниями»

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

18.30, 19.30 Т/с «Грач»
20.30, 21.15,  

22.00 Т/с  
«Кости»

23.00 Х/ф  
«Пирамида»

00.45, 01.30, 
 02.30,  
03.30,  
04.15,  
05.15 Т/с «Пятая стража. 
Схватка»

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

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

(16+)
11.30, 12.00 Т/с «Улица»
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны»

20.00, 20.30 Т/с «Физрук»
21.00 Студия Союз.  

(16+)
22.00, 01.00,  

02.00 Импровизация. 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.55 THT-Club. (16+)
03.00 Т/с «Убийство первой 

степени»
04.00, 05.00 «Где логика?» 

(16+)

06.00 М/с  
«Смешарики»

06.35 М/с  
«Команда Турбо»

07.00 М/с  
«Шоу мистера  
Пибоди  
и Шермана»

07.25 М/с  
«Три кота»

07.40 М/с  
«Том и Джерри»

08.30 М/с  
«Кухня»

09.30, 00.30 «Уральские  
пельмени».  
(16+)

10.15 Х/ф «Властелин колец. 
Две крепости»

14.00 Т/с «Кухня»
21.00 Х/ф 

 «Мистер и миссис Смит»
23.25, 02.35 Т/с 

 «Девочки не сдаются»
01.00 М/ф  

«Снупи и мелочь  
пузатая в кино»

03.35 Т/с  
«Это любовь»

05.05 «Ералаш»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

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

07.00 Улетное видео.  
(16+)

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

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(16+)

12.00, 20.30 «Решала».  
(16+)

13.00 Т/с  
«Пятницкий.  
Глава четвёртая»

16.00 Х/ф  
«Легенда  
Багера  
Ванса»

00.00 Т/с  
«Карточный  
домик»

04.00 Д/с  
«100 великих»

05.00 «Лига «8файт».  
(16+)

05.00, 09.00,  
13.00,  
22.00 «Известия»

05.10, 06.10,  
07.05,  
08.05,  
00.30,  
01.35,  
02.35,  
03.35 Т/с «Террористка 
Иванова»

09.25, 10.15,  
11.10 Т/с  
«Спецназ»

12.05, 13.25,  
14.20,  
15.15 Т/с «Спецназ-2»

16.20, 17.05,  
18.00,  
18.45,  
19.30,  
20.25,  
21.10,  
22.30,  
23.20 Т/с «След»

00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск»

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

07.00, 12.40,  
13.45, 
 01.30 Д/с «Понять.  
Простить»

07.35 «По делам  
несовершеннолетних».  
(16+)

09.40 «Давай  
разведёмся!» (16+)

11.40, 02.35 «Тест  
на отцовство».  
(16+)

14.15 Х/ф  
«Другая женщина»

19.00 Х/ф  
«Всё равно ты будешь 
мой»

23.00, 00.30 Т/с  
«Глухарь.  
Продолжение»

03.35 Д/с «Я буду жить»
05.30 «Джейми:  

обед за 15 минут».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.30 «Дорога в Россию».  

(12+)
07.00, 08.55, 11.35,  

12.40, 15.00,  
18.00, 19.50,  
20.55 Новости

07.05, 12.45, 13.30,  
16.10, 18.05,  
19.55, 23.00,  
23.50 Все на Матч!

09.00 Футбол. Германия - Брази-
лия. Чемпионат мира- 2014 
г. 1/2 финала. (0+)

11.05 Футбольное столетие. 
(12+)

11.40 Все на футбол! 
 (12+)

12.10 «Вэлкам ту Раша».  
(12+)

14.20, 15.05 «День до...»  
(12+)

21.00 Волейбол. Россия - 
Япония. Женщины. Лига 
наций. Трансляция из 
Польши. (0+)

00.10 Х/ф «Ребёнок»
02.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Р. Уиттакер - Й. 
Ромеро. Реванш.  
Трансляция из США.  
(16+)

04.00 Смешанные  
единоборства.  
Итоги мая.  
(16+)

04.45 Д/ф «Бобби»

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 08.30,  

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

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

мечательных зверей»
07.30, 18.00,  

21.30,  
05.00 А/п «Час до ново-
стей» (16+)

09.00, 20.30 Д/с  
«Врачи»

09.45, 19.30 Д/с  
«Преступление в стиле 
модерн»

11.00 Х/ф «Давай поцелуемся»
14.30, 01.30 Т/с  

«Улицы разбитых фона-
рей 8»

15.30, 01.00 Т/с «Школа вы-
живания»

16.00, 00.00 Т/с «Общая тера-
пия 1»

17.00, 23.00 Т/с «Царевна 
Лягушкина»

03.00 Х/ф «Залечь на дно в 
Брюгге»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
17.00,  
20.00 Вести

09.55 «О самом главном». 
(12+)

11.40, 14.40,  
17.40,  
20.45 Вести. Местное 
время

12.00 «Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым».  
(12+)

13.00, 19.00 «60 минут».  
(12+)

15.00 Т/с «Склифосовский»
18.00 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир».  
(16+)

21.00 Т/с «Наследница по-
неволе»

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

01.50 Т/с «Версия»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!»  

(16+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости  

с субтитрами
12.15, 15.15 «Время покажет». 

(16+)
17.00 Вечерние новости с 

субтитрами
17.30 Чемпионат мира  

по футболу- 2018 г.  
Матч открытия.  
Сборная России -  
сборная Саудовской 
Аравии.  
Прямой эфир  
из Москвы

20.00 «Пусть говорят».  
(16+)

21.00 Время
21.35 Х/ф «Собибор»
23.45 Т/с  

«Второе зрение»
01.40, 03.05 Х/ф  

«Французский связ-
ной-2»

05.00 М/с «Солнечные за-
йчики»

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

на помощь»
06.15, 11.05 М/с «Дружные 

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

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

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

планетам»
16.00 М/с «Финес и Ферб»
16.55 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
17.50 М/с «Утиные истории»
18.45 М/с «Гравити Фолз»
19.30 М/ф «Мулан-2»
21.10 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
22.00 Т/с «Одиннадцать»
23.00 М/с «Человек-Паук»
23.30 М/с «Команда «Мсти-

тели»

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Максим Перепе-

лица»
09.50 Х/ф «Не хочу жениться!»
11.30, 14.30,  

19.40,  
22.00,  
00.00 События

11.50, 02.15 Т/с «Коломбо»
13.40 Мой герой.  

(12+)
14.50 Город новостей
15.00, 04.05 Т/с  

«Пуаро Агаты Кристи»
16.50 «Естественный отбор»
17.35 Х/ф «Три в одном-2»
20.00 Петровка, 38.  

(16+)
20.20 «Право голоса».  

(16+)
22.30 «10 самых...»  

(16+)
23.05 Д/ф «Проклятые со-

кровища»
00.35 Д/ф «Прощание. Людми-

ла Гурченко»
01.25 Д/ф «Дворцовый пере-

ворот-1964»

НТВ

05.00 Т/с  
«Подозреваются все»

05.35, 06.05 Дорожный 
патруль

06.00, 10.00,  
13.00,  
16.00,  
19.00 Сегодня

06.30 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

11.00 Т/с «Лесник»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК».  

(16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с  

«Морские дьяволы. 
Смерч»

23.30 «Итоги дня»
00.00 Д/ф  

«Слуга всех господ»
01.15 «Место встречи».  

(16+)
03.05 Т/с «ППС»

ТНТ

ТВ-ПРОГРАММА14 ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ /
РЫБИНСК-40

РЕН-ТВ 20.00

Х/Ф «9 РОТА» (16+)

СССР. Действие проис-
ходит в 1988 и 1989 годах, 
за несколько месяцев до 
полного вывода советских 
войск из Афганистана. 
Семеро призывников 
после нескольких меся-
цев адской подготовки в 
«учебке» под командова-
нием беспощадного стар-
шины попадают в горнило 
афганской кампании.

Группа десантников, бой-
цами которой стали наши герои, получает задание 
командования — занять высоту и держать ее до 
прохождения колонны…

МАТЧ ТВ
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06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры

06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/с «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «Следователь 

Тихонов»
09.00 Д/с «Ехал грека... Путе-

шествие по настоящей 
России»

09.40 «Главная роль»
10.15 Д/ф «Игорь Ильинский. 

Жизнь артиста»
11.05 ХХ век
12.05 Х/ф «12 стульев»
13.25 «Энигма»
14.05 Д/ф «В вечном поиске 

Атлантиды»
15.10 Д/ф «Бетховен. Секрет-

ные материалы»
16.05 «Письма из провинции»
16.35 «Царская ложа»
17.15 «Больше, чем любовь»
17.55 Х/ф «Поздний ребенок»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Искатели»
20.30 Д/ф «Тайна гробницы 

Чингисхана»
21.25 «Линия жизни»
23.35 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником

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

07.00 Улетное видео.  
(16+)

08.30, 18.00 «Дорожные во-
йны». (16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(16+)

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

Глава четвёртая»
16.00 Х/ф «Шесть дней,  

семь ночей»
18.25 «Автоспорт  

с Юрием Сидоренко».  
(16+)

19.30 Х/ф  
«Горячие головы»

21.15 Х/ф  
«Горячие головы-2»

23.00 Х/ф  
«В поисках галактики»

01.00 Х/ф  
«Кровавая работа»

03.00 Д/с  
«100 великих»

05.00 «Лига «8файт».  
(16+)

ЧЕ
06.30 «Дорога в Россию».  

(12+)
07.00, 08.55, 11.40, 13.20, 

21.00, 22.50 Новости
07.05, 11.50, 14.00, 16.55, 

19.55, 21.05, 22.55,  
00.05 Все на Матч!

09.00 Футбол. Россия - Саудов-
ская Аравия. Чемпионат 
мира- 2018 г. Трансляция 
из Москвы. (0+)

12.40 «День до...» (12+)
13.30 «Лица ЧМ-2018».  

(12+)
14.45 Футбол. Египет - Уругвай. 

Чемпионат мира- 2018 
г. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга

17.45 Футбол. Марокко - Иран. 
Чемпионат мира- 2018 
г. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга

00.25 Волейбол. Россия - 
Аргентина. Лига наций. 
Мужчины.  
Трансляция из Германии. 
(0+)

02.25 Х/ф «Поверь»
04.10 «Фёдор Емельяненко. 

Главная битва».  
(16+)

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

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 08.30,  

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

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

мечательных зверей»
07.30, 21.30,  

05.00 А/п «Час до ново-
стей»  
(16+)

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

здравствуйте»
11.00, 19.30 Х/ф  

«Веселая хроника  
опасного путешествия»

14.30 Т/с «Общая терапия 1»
15.30, 21.00 Т/с «Школа вы-

живания»
16.00, 23.00 Д/с  

«Кремлёвские дети. Дети 
Кагановича»

17.00 Х/ф  
«Месть Пятницы»

00.00 Х/ф  
«Залечь на дно в Брюгге»

05.00 Утро России
09.00 Праздник Ураза-Байрам. 

Прямая трансляция из 
Московской Cоборной 
мечети

09.55 «О самом главном». 
(12+)

11.00, 14.00,  
17.00,  
20.00 Вести

11.40, 14.40,  
17.40,  
20.45 Вести.  
Местное время

12.00 «Судьба человека  
с Борисом  
Корчевниковым».  
(12+)

13.00, 19.00 «60 минут».  
(12+)

15.00 Т/с «Склифосовский»
18.00 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир».  
(16+)

21.00 Т/с «Наследница по-
неволе»

23.40 Х/ф  
«Домработница»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Ураза-Байрам». Транс-

ляция из Уфимской 
соборной мечети

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

трами
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.50 «Человек и закон»
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по 

футболу- 2018 г. Сборная 
Португалии - сборная 
Испании. Прямой эфир 
из Сочи

23.00 «Вечерний Ургант». (16+)
23.55 Д/ф «Стинг. Концерт в 

«Олимпии». «Городские 
пижоны»

02.00 Х/ф «Обратная сторона 
полуночи»

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

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

(16+)
11.30, 12.00 Т/с «Улица»
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны»

20.00 Comedy Woman.  
(16+)

21.00 Comedy Баттл.  
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00 «Такое кино!»  
(16+)

01.35 Х/ф «Любовь с уведом-
лением»

03.35, 04.35 Импровизация. 
(16+)

05.00 «Где логика?» (16+)

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

Пибоди  
и Шермана»

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

(16+)
09.45 Х/ф «Война невест»
11.35 Х/ф «Мистер и миссис 

Смит»
14.00 Т/с «Кухня»
19.00 Шоу «Уральских пель-

меней».  
(16+)

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

22.00  «Шоу выходного дня». 
(16+)

23.00 «Шоу выходного дня». 
(16+)

00.00 Х/ф «Костолом»
02.00 Х/ф «Взрослые дети 

развода»
03.40 Х/ф  

«Вот это любовь!»
05.30 «Ералаш»

СТСТНТ ТВ 3
05.00, 06.00,  

11.00 «Документальный 
проект».  
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00, 04.15 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 «Тайны Чапман».  
(16+)

18.00, 03.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+)

20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

23.00 Х/ф «Закон ночи»
01.15 Х/ф «Охотники на ганг-

стеров»

06.00 «Мультфильмы»
09.30, 10.00,  

17.30 Д/с «Слепая»
10.30, 11.00,  

16.00,  
16.30, 
17.00 Д/с «Гадалка»

11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)

13.30, 14.00, 
14.30 Д/с  
«Охотники за привиде-
ниями»

15.00 «Мистические истории». 
(16+)

18.00 «Дневник экстрасенса 
с Дарией Воскобоевой». 
(16+)

19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)

20.00 Х/ф «Астрал»
22.00 Х/ф «Адвокат дьявола»
00.45 Х/ф  

«Универсальный солдат: 
Возрождение»

02.45, 03.45,  
04.30,  
05.15 Д/с «Тайные знаки»

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф  
«ЧАКЛУН  
И РУМБА»

08.00, 09.15,  
10.05 Т/с  
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 
12 с.

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные  
новости

13.15, 14.05 Т/с  
«НА БЕЗЫМЯННОЙ  
ВЫСОТЕ»  
4 с.

17.35 Д/с  
«Москва фронту»

18.40 Х/ф  
«ПОКРОВСКИЕ  
ВОРОТА»

21.25, 23.15 Х/ф  
«БЕРЕГИТЕ  
ЖЕНЩИН»

00.15 Х/ф  
«ОДИННАДЦАТЬ  
НАДЕЖД»

02.15 Х/ф  
«ДОСТОЯНИЕ  
РЕСПУБЛИКИ»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00,  
13.00 «Известия»

05.10, 06.05,  
07.05,  
08.00 Т/с «Террористка 
Иванова»

09.25 Х/ф «Белая стрела»
11.10, 12.05,  

13.25,  
14.15,  
15.05,  
16.00,  
16.55,  
17.50 Т/с «Господа офи-
церы»

18.40, 19.30,  
20.20,  
21.10,  
22.00,  
22.50,  
23.40,  
00.30 Т/с «След»

01.20, 02.00,  
02.40,  
03.20,  
04.00 Т/с  
«Детективы»

06.30, 18.00,  
23.55,  
05.15 «6 кадров».  
(16+)

07.00, 12.25,  
13.30,  
04.10 Д/с «Понять.  
Простить»

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

09.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

11.25 «Тест на отцовство». 
(16+)

14.00 Х/ф  
«Всё равно  
ты будешь мой»

19.00 Х/ф «Список желаний»
22.55 Т/с «Глухарь.  

Продолжение»
00.30 Т/с  

«Как выйти  
замуж  
за миллионера-2»

05.30 «Джейми:  
обед за 30 минут».  
(16+)

ДИСНЕЙ

05.00 М/с «Солнечные за-
йчики»

05.20 М/с «Аладдин»
05.45, 03.55 М/с «Чип и Дейл 

спешат на помощь»
06.15, 11.05 М/с «Дружные 

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

Авалора»
12.00 М/с «Тимон и Пумба»
13.15 М/с «Рапунцель: Новая 

история»
18.05 М/ф  

«Русалочка: Начало исто-
рии Ариэль»

19.30 М/ф  
«Русалочка»

21.15 М/с  
«Леди Баг и Супер-Кот»

22.00 Х/ф «Белоснежка:  
Месть гномов»

00.05 Х/ф «Аквамарин»
02.00 Х/ф «Приключения 

няни»
04.20 Музыка на Канале 

Disney.  
(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Запасной игрок»
09.35, 11.50 Х/ф «Алмазный 

эндшпиль»
11.30, 14.30,  

22.00 События
13.40 Мой герой.  

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых...»  

(16+)
15.40 Х/ф «Чёрный принц»
17.35 Х/ф «Три в одном-3»
19.30 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект».  

(16+)
22.30 «Жена. История любви». 

(16+)
00.05 Д/ф «Марина Голуб. Я не 

уйду»
00.55 Х/ф «Любить нельзя 

забыть»
02.45 Петровка, 38. (16+)
03.00 Х/ф «Глубокое синее 

море»
04.55 Д/ф «Блеск и нищета со-

ветских манекенщиц»

НТВ

05.00 Т/с «Подозреваются все»
05.35, 06.05 Дорожный 

патруль
06.00, 10.00,  

13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

06.30 «Деловое утро НТВ». 
(12+)

08.30, 10.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

11.00 Т/с «Лесник»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 «ЧП. Расследование». 

(16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч»
23.35 «Захар Прилепин. Уроки 

русского».  
(12+)

00.05 «Мы и наука. Наука и 
мы».  
(12+)

01.05 «Место встречи».  
(16+)

03.05 Т/с «ППС»

ТВ-ПРОГРАММА15 ИЮНЯ ПЯТНИЦА /
РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ
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06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Поздний ребенок»
08.10 М/ф «Приключения 

пингвиненка Лоло»
09.30 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.00 Х/ф «Вратарь»
11.15 Д/ф «Футбол нашего 

детства»
12.05 Д/с «Страна птиц»
12.45 Д/с «Мифы Древней 

Греции»
13.15 «Пятое измерение»
13.40 «Красота - это пре-

ступление». Патриция 
Копачинская и Теодор 
Курентзис на фестивале 
в Бремене

14.45 Х/ф «Ищите женщину»
17.15 «Планета Океан. Светла-

на Сивкова»
17.30 «Искатели»
18.20 Д/с «История моды»
19.15 Х/ф «Исчезнувшая 

империя»
21.00 «Агора»
22.00 Концерт Хосе Каррераса 

и Венского симфониче-
ского оркестра в Шён-
бруннском дворце

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.45 Марш-бросок. (12+)
06.15 «Юмор летнего перио-

да». (12+)
07.05 Д/ф «Евгений Дятлов. 

Мне никто ничего не 
обещал»

08.05 Православная энцикло-
педия. (6+)

08.30 Х/ф «Три в одном-3»
10.35, 11.45 Х/ф «В зоне осо-

бого внимания»
11.30, 14.30,  

23.40 События
12.50, 14.45 Х/ф «Всё ещё 

будет»
17.15 Х/ф «Поездка за сча-

стьем»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!»  

(16+)
23.55 «Право голоса».  

(16+)
03.05 «Как украсть победу». 

Спецрепортаж.  
(16+)

03.40 Д/ф «90-е. Челноки»
04.25 Д/ф «Проклятые со-

кровища»

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

06.30, 09.30 М/с «Нильс»
07.30, 11.00 А/п  

«Концерт Ольги  
Кормухиной.  
Падаю в небо»

10.00, 19.30 Т/с  
«Возвращение в Крэн-
форд»

13.00 М/ф  
«Приключения Пикси»

14.30 Х/ф  
«Месть Пятницы»

16.30, 22.30 Х/ф  
«Красавец-мужчина»

17.45 Х/ф  
«Звуки Рэгги»

20.30, 00.00 Х/ф «Мертвые 
души»

02.00 М/с  
«Жизнь замечательных 
зверей»

02.30 А/п «События недели» 
(16+)

03.00 Ч/б «Салун»  
(16+)

05.00 А/п «Час до новостей» 
(16+)

05.00 «ЧП. Расследование». 
(16+)

05.35 «Звезды сошлись». (16+)
07.25 Смотр. (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. (0+)
08.35 Готовим с Алексеем 

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

(16+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такме-
невым

20.00 «Детская Новая вол-
на-2018». (0+)

22.00 Х/ф «Жизнь впереди»
23.40 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

04.45 Т/с «Срочно в номер!  
На службе закона»

06.35 Мульт-утро
07.10 «Живые истории»
08.00 Россия.  

Местное время.  
(12+)

09.00 «По секрету всему 
свету»

09.20 Сто к одному
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Измайловский парк». 

Большой юмористиче-
ский концерт.  
(16+)

14.00 Х/ф  
«Городская рапсодия»

18.00 «Привет, Андрей!»  
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф  

«Благими намерениями»
01.40 Х/ф  

«Шёпот»
03.40 Т/с  

«Личное дело»

05.45, 06.10 Х/ф «Поделись 
счастьем своим»

06.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 Д/ф «Валентина Тереш-

кова. Я всегда смотрю на 
звезды»

11.10 Д/ф «Теория заговора»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Д/ф «Последняя любовь 

Николая Крючкова»
14.10 Х/ф «Небесный тихоход»
15.40 Чемпионат мира по 

футболу- 2018 г. Сборная 
Аргентины - сборная 
Исландии. Прямой эфир 
из Москвы

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

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

21.00 Время

05.00, 05.15 М/ф «Котенок по 
имени Гав»

05.25 М/с «Джинглики»
05.45 М/с «Хранитель Лев»
06.15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии»
07.15 М/с «Микки и весёлые 

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

Клиника для игрушек»
09.10, 10.35 М/с «Елена - 

принцесса Авалора»
10.10 М/с «София Прекрасная»
11.05 М/с «Герои в масках»
12.00 М/ф «Малыш и Карлсон»
12.30 М/с «Аладдин»
13.50 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот»
16.20 М/ф «Мулан»
18.00 М/ф «Мулан-2»
19.30 М/ф «Русалочка-2: Воз-

вращение в море»
21.00 Х/ф «Аквамарин»
22.55 Х/ф «Отец невесты»
01.00 Х/ф «Возвращение на 

остров Ним»
02.40 Т/с «Тайны острова Мако»
04.15 Музыка на Канале 

Disney. (6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.20 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕ-
НИЯ КОТА В САПОГАХ»

07.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
09.15 «Легенды музыки». Роза 

Рымбаева. (6+)
09.40 «Последний день». Лео-

нид Утесов (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
«Декабристы»

11.50 «Улика из прошлого». 
«Ноев ковчег. Тайна 
одной находки»  
(16+)

12.35, 13.15 Х/ф «ПРИСТУ-
ПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ»

15.35, 18.25 Т/с «ЩИТ И МЕЧ»
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым. Информа-
ционно-аналитическая 
программа

23.20 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА»

01.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ»

03.10 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР»
05.00 Д/ф «С Земли до Луны»

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

08.00 Х/ф «Золотой компас»
10.00 «Минтранс».  

(16+)
11.00 «Самая полезная про-

грамма». 
(16+)

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

16.30 «Новости».  
(16+)

18.30 «Засекреченные  
списки».  
(16+)

20.30 Х/ф  
«Грань будущего»

22.30 Х/ф  
«Район № 9»

00.30 Х/ф  
«Эффект бабочки»

02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы».  
(16+)

06.00, 05.45 «Мультфильмы»
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 

13.30, 14.15 Т/с «Однаж-
ды в сказке»

15.15 Х/ф «Пирамида»
17.00 Х/ф «Астрал»
19.00 Х/ф «Астрал: Глава 2»
21.00 Х/ф «Астрал: Глава 3»
22.45 Х/ф «Заклятие»
01.00 Х/ф «Последняя Мимзи 

Вселенной»

02.45, 03.45, 04.45 Д/с «Тай-
ные знаки»

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

08.00, 02.45 ТНТ Music.  
(16+)

09.00 Агенты 003. (16+)
09.30 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
11.30, 12.00, 13.00,  

14.00, 15.00,  
16.00, 17.00,  
18.00, 19.00 Comedy 
Woman. (16+)

19.30 Х/ф «8 первых свида-
ний»

21.15 Х/ф  
«8 новых свиданий»

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00 Х/ф «Честная игра»
03.20, 04.20 Импровизация. 

(16+)
05.00 «Где логика?»  

(16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с  

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

ди и Шермана»
07.10 М/с «Том и Джерри»
07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!»
08.30, 11.30 Шоу «Уральских 

пельменей».  
(16+)

09.30 «ПроСТО кухня».  
(12+)

10.30 «Успеть за 24 часа».  
(16+)

12.15 М/ф  
«Дом»

14.05 Х/ф «Хроники Спайдер-
вика»

16.00 «Уральские пельмени». 
(16+)

16.30 Х/ф «Братья Гримм»
18.55 Х/ф «Тарзан. Легенда»
21.00 Х/ф «Армагеддон»
00.00 Х/ф «Смерч»
02.10 Х/ф «Костолом»
04.05 Т/с «Это любовь»
05.35 «Ералаш»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы»
08.00, 03.30 Д/с  

«100 великих»
08.30 Х/ф  

«Повторный брак»
10.30 Улетное видео.  

(16+)
11.30 Х/ф  

«Подруги  
президента»

13.30 Х/ф  
«Горячие головы»

15.00 Х/ф  
«Горячие головы-2»

16.45 Х/ф  
«В поисках галактики»

18.40 Х/ф  
«Достать коротышку»

20.40 Х/ф  
«Шесть дней, семь 
ночей»

22.40 Х/ф  
«Абсолютная власть»

01.00 Х/ф 
«Новый мир»

05.00 «Лига  
«8файт».  
(16+)

05.00 «Мультфильмы»
08.35 «День ангела».  

(0+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.05,  

10.55,  
11.40,  
12.25,  
13.20,  
14.10,  
15.00,  
15.50,  
16.40,  
17.25,  
18.15,  
19.05,  
19.55, 
20.40,  
21.25,  
22.20,  
23.05 Т/с  
«След»

00.00 Известия. Главное
00.55, 02.00,  

03.00,  
04.00 Т/с «Бывших не 
бывает»

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

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

07.40 Х/ф «Синьор Робинзон»
09.50 Т/с «Жених»

19.00 Т/с «Великолепный век»
22.45 Д/с  

«Москвички. Новый 
сезон»

00.30 Т/с  
«Как выйти  
замуж  
за миллионера-2»

04.00 Д/с  
«Я работаю ведьмой»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТСЧЕ
06.30 «Дорога в Россию». (12+)
07.00 Все на Матч! (12+)
07.30 Футбол. Марокко - Иран. 

Чемпионат мира- 2018 
г. Трансляция из Санкт-
Петербурга. (0+)

09.30, 11.40, 15.50 Новости
09.40 Футбол. Египет - Уругвай. 

Чемпионат мира- 2018 г. 
Трансляция из Екатерин-
бурга. (0+)

11.45, 14.55, 17.55, 20.55, 23.55 
Все на Матч!

12.45 Футбол. Франция - Австра-
лия. Чемпионат мира- 2018 
г. Прямая трансляция из 
Казани

15.55, 03.05 Футбол. Португа-
лия - Испания. Чемпионат 
мира- 2018 г. Трансляция из 
Сочи. (0+)

18.45 Футбол. Перу - Дания. 
Чемпионат мира- 2018 
г. Прямая трансляция из 
Саранска

21.45 Футбол. Хорватия - Ниге-
рия. Чемпионат мира- 2018 
г. Прямая трансляция из 
Калининграда

01.05 Волейбол. Россия - Япония. 
Лига наций. Мужчины. 
Трансляция из Германии. 

05.05 Профессиональный бокс. 
Г. Головкин - В. Мартиро-
сян. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям IBO, WBA

РЫБИНСК-40

МАТЧ ТВ

РЕН-ТВ 20.30

Х/Ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (12+)

В недалёком будущем 
раса инопланетян 
вторгается на Землю. 
Никакая армия в мире 
не может противосто-
ять им. Майор Уильям 
Кейдж умирает в бою, 
но случается невоз-
можное — он оказы-
вается во временной 
петле. Раз за разом он 

попадает в один и тот же бой, сражается и 
умирает… снова и снова. И каждое повторя-
ющееся сражение приближает его к разгад-
ке того, как победить врага.
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06.30 Х/ф  
«Ищите женщину»

09.00 Д/с  
«Мифы Древней Греции»

09.30 Х/ф  
«Исчезнувшая империя»

11.15 Д/ф  
«Кино нашего детства»

12.05 Д/с  
«Жизнь в воздухе»

12.55 Д/с  
«Эффект бабочки»

13.25 Х/ф  
«Бен Гур»

16.50 Д/с  
«Пешком...»

17.15, 02.10 «По следам 
тайны»

18.00 «Фестиваль  
«Медицина  
как искусство».  
Праздничный концерт»

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф  

«Семь стариков и одна 
девушка»

21.35 Х/ф  
«Спорт, спорт, спорт»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться»

06.20 Х/ф «Запасной игрок»
08.00 «Фактор жизни». (12+)
08.30 Петровка, 38.  

(16+)
08.40 Д/ф «Тамара Сёмина. 

Всегда наоборот»
09.35 Х/ф «Чёрный принц»
11.30, 00.40 События
11.45 Х/ф «Екатерина Во-

ронина»
13.40 «Смех с доставкой на 

дом».  
(12+)

14.30 Московская неделя
15.00 Д/с «Дикие деньги»
15.55 Д/ф «90-е. Бомба для 

«афганцев»
16.40 «Прощание. Михаил 

Козаков».  
(16+)

17.30 Х/ф «Крылья»
21.05 Х/ф «Женщина в беде-3»
00.55 Х/ф «Викинг»
04.30 «Юрий Антонов. Мечты 

сбываются и не сбывают-
ся». (12+)

06.00 А/п «События недели» 
(16+)

06.30, 09.30 М/с  
«Приключения Нильса»

07.00, 04.30 М/с  
«Жизнь замечательных 
зверей»

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

10.00, 20.00 Т/с  
«Возвращение в Крэн-
форд»

13.00 М/ф «Приключения 
Пикси»

14.30 Х/ф  
«Звуки Рэгги»

16.10, 22.45 Х/ф «Красавец-
мужчина»

17.30, 00.00 Х/ф  
«Выйти замуж за гене-
рала»

21.00 Х/ф «Клод в помощь»
02.30 Ч/б  

«Небеса могут подо-
ждать»  
(16+)

05.00 А/п  
«Час до новостей»  
(16+)

05.00, 02.00 Х/ф «Летят жу-
равли»

06.55 «Центральное телевиде-
ние». (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы. (0+)
08.45 «Устами младенца». (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели...  

(16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись».  

(16+)
23.00 «Трудно быть боссом». 

(16+)
00.15 Х/ф «Антикиллер ДК»
03.55 Дорожный патруль

04.55 Т/с  
«Срочно в номер!  
На службе закона»

06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.30 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Москва
09.25 Сто к одному
10.10 «Когда все дома  

с Тимуром  
Кизяковым»

11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Х/ф  

«Сколько стоит счастье»
18.00 «Лига удивительных 

людей».  
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьёвым».  
(12+)

00.30 Д/ф  
«Маги экрана.  
Экстрасенсы  
из телевизора»

01.30 Т/с «Право на правду»

05.10, 06.10 Х/ф «Поделись 
счастьем своим»

06.00 Новости
07.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
07.50 «Часовой». (12+)
08.20 «Здоровье». (16+)
09.20 «Угадай мелодию»
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 Д/ф «Олег Видов.  

С тобой и без тебя»
11.15 Честное слово с Юрием 

Николаевым
12.15 Д/ф «Че Гевара. «Я жив и 

жажду крови»
13.45 Х/ф «Неоконченная 

повесть»
15.40 «Призвание». Премия 

лучшим врачам России
17.40 Чемпионат мира по фут-

болу- 2018 г. Сборная Гер-
мании - сборная Мексики. 
Прямой эфир из Москвы

20.00 Воскресное «Время»
20.40 Чемпионат мира по 

футболу- 2018 г. Сборная 
Бразилии - сборная 
Швейцарии. Прямой 
эфир из Ростова-на-Дону

23.00 Что? Где? Когда?

05.00, 05.15 М/ф «Котенок по 
имени Гав»

05.25 М/с «Джинглики»
05.45, 11.05 М/с «Хранитель Лев»
06.15 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии»
07.15 М/с «Микки и весёлые 

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

Клиника для игрушек»
09.10, 10.35 М/с «София Пре-

красная»
10.10 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
12.00 М/ф «Карлсон вернулся»
12.30 М/с «Аладдин»
14.25 Х/ф «Белоснежка: Месть 

гномов»
16.25 М/ф «Русалочка»
18.05 М/ф «Русалочка-2: Воз-

вращение в море»
19.30 М/ф «Русалочка: Начало 

истории Ариэль»
21.00 Х/ф «Возвращение на 

остров Ним»
22.45 Х/ф «Красотки в молоке»
00.35 Х/ф «Отец невесты»
02.35 Т/с «Тайны острова 

Мако»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...»

07.25 Х/ф  
«ЧЕРНЫЙ ОКЕАН»

09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым

09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка»  

(6+)
10.45 «Политический детек-

тив» (12+)
11.10 «Код доступа»  

(12+)
12.00 «Теория заговора»  

(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Война машин»
13.50 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ 

ГОРЫ» 4 с.
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Русские снайперы. 

100 лет меткости»
22.00 «Прогнозы». Ток-шоу.  

(12+)
22.45 «Фетисов». Ток-шоу.  

(12+)
23.35 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 

3 с.
03.50 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ»

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

08.50 Х/ф  
«Район № 9»

11.00 Х/ф  
«Грань будущего»

13.00 Т/с  
«Игра престолов»

23.00 Добров в эфире.  
(16+)

00.00 «Соль. Классика».  
(16+)

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

06.00 «Мультфильмы»
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 Т/с 

«Элементарно»
13.00 Х/ф «Заклятие»
15.15 Х/ф «Астрал: Глава 2»
17.15 Х/ф «Астрал: Глава 3»
19.00 Х/ф «Тайное окно»
21.00 Х/ф «Девятые врата»
23.30 Х/ф «Адвокат дьявола»

02.15 Х/ф «Универсальный 
солдат: Возрождение»

04.15 Х/ф «Последняя Мимзи 
Вселенной»

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

07.30 Агенты 003. (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 Comedy Woman.  

(16+)
13.30 Х/ф «8 первых свида-

ний»
15.20 Х/ф «8 новых свиданий»
17.00 Х/ф «8 лучших свида-

ний»
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 

Комеди Клаб.  
(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 Х/ф «500 дней лета»
03.25 ТНТ Music. (16+)
04.00 Импровизация. (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)

06.00 М/с 
 «Смешарики»

06.45 М/с  
«Том и Джерри»

07.10, 08.05 М/с  
«Тролли.  
Праздник  
продолжается!»

07.35 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.30, 16.00 «Уральские пель-

мени».  
(16+)

09.00 «Шоу выходного дня». 
(16+)

10.00 Х/ф  
«Хроники Спайдервика»

11.45 Х/ф «Братья Гримм»
14.00 Х/ф «Тарзан. Легенда»
16.30 Х/ф «Армагеддон»
19.20 М/ф «Аисты»
21.00 Х/ф «Эрагон»
23.00 Х/ф «Охотники на 

ведьм»
00.45 Х/ф «Война невест»
02.25 Х/ф «Всё и сразу»
04.20 Т/с «Это любовь»
05.20 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС.  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы»
07.50 Д/с «100 великих»
08.30 Х/ф «Достать коротыш-

ку»
10.30 Улетное видео.  

(16+)
11.30 Т/с «Молодая гвардия»

00.00 Х/ф «Отважная»
02.15 Х/ф «Письма с Иводзи-

мы»
05.00 «Лига «8файт». (16+)

05.00 Д/ф  
«Самая обаятельная и 
привлекательная»

05.55 Д/ф  
«Д'Артаньян и три муш-
кетера»

06.45, 07.40,  
08.35,  
09.30,  
10.25,  
11.20,  
12.10,  
13.05,  
13.55,  
14.45,  
15.40 Д/с «Моя правда»

16.30, 17.25,  
18.20,  
19.20,  
20.15,  
21.10,  
22.10,  
23.10 Т/с «Вторая жизнь 
Евы»

00.05 Х/ф «На крючке!»
01.50 «Большая разница». 

(16+)

06.30, 06.00 «Джейми:  
обед 
за 30 минут».  
(16+)

07.30, 18.00,  
23.55,  
05.55 «6 кадров».  
(16+)

07.45 Х/ф  
«Золушка.ru»

09.55 Х/ф  
«Золушка»

14.05 Х/ф  
«Список  
желаний»

19.00 Т/с  
«Великолепный  
век»

22.55 Д/с  
«Москвички.  
Новый сезон»

00.30 Т/с  
«Как выйти  
замуж  
за миллионера-2»

03.55 Д/с  
«Я работаю  
ведьмой»

ДИСНЕЙ 

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС ЧЕ 00.00

Х/Ф «ОТВАЖНАЯ» (16+)

Для Эрики Бейн улицы Нью-Йорка стали домом 
и смыслом жизни. Будучи ведущей программы на 
радиостанции под названием «Прогулки по Нью-
Йорку», она делится с радиослушателями звуками, 
которые слышит в своем любимом городе, и истори-
ями, которыми этот город делится с ней.

А вечером она спешит домой к жениху Дейвиду 
Кирмани, любви всей её жизни. Но однажды ужас-
ной ночью Эрику лишают всего, что ей важно и до-
рого, что она любит и ценит, когда они с Дейвидом 
случайно оказываются жертвами вероломного на-
падения, в ходе которого Дейвида убивают, а Эрика 
оказывается в критическом состоянии. Хотя изуве-
ченное тело Эрики постепенно приходит в норму, 
более глубокие раны по-прежнему не дают ей покоя: 
она чувствует не только горькую пустоту в душе от 
потери любимого, но и непреодолимый страх, пре-
следующий её каждую минуту. Городские улицы, по 
которым она некогда любила бродить, места, казав-
шиеся ей милыми и привычными, теперь внушают 
лишь страх и ужас.

06.30 «Дорога в Россию». (12+)
07.00 Все на Матч! (12+)
07.30 Футбол. Перу - Дания. Чем-

пионат мира- 2018 г. Транс-
ляция из Саранска. (0+)

09.35, 11.45, 13.55, 17.55, 19.50 
Новости

09.45 Футбол. Хорватия - Ниге-
рия. Чемпионат мира- 2018 
г. Трансляция из Калинин-
града. (0+)

11.50 Футбол. Франция - 
Австралия. Чемпионат 
мира- 2018 г. Трансляция 
из Казани. (0+)

14.00, 16.55, 18.00, 19.55, 
22.55, 00.05 Все на Матч!

14.45 Футбол. Коста-Рика - Сер-
бия. Чемпионат мира- 2018 
г. Прямая трансляция из 
Самары

20.55 Футбол. Аргентина - 
Исландия. Чемпионат 
мира- 2018 г. Трансляция 
из Москвы. (0+)

00.25 Волейбол. Россия - Герма-
ния. Лига наций. Мужчины. 
Трансляция из Германии. 
(0+)

02.30 Д/ф «Мой путь к Олимпии»
04.15 Д/ф «Йохан Кройф. По-

следний матч. 40 лет в 
Каталонии»

05.40 «Наши на ЧМ». (12+)
06.00 «География Сборной». 

(12+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ
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Подведены итоги Всероссийского 
конкурса лучших проектов по созданию 
комфортной городской среды в малых го-
родах и исторических поселениях. В чис-
ле победителей – четыре из семи заявок 
Ярославской области. Грантов удостоены 
Мышкин, Тутаев, Переславль-Залесский 
и Ростов. Конкурс в 2018 году прово-
дился Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации впервые. Поручение 
об организации такого мероприятия дал 
Президент РФ Владимир Путин.

От Ярославской области на конкурс 
было направлено семь заявок. Это проек-
ты благоустройства Гаврилов-Яма, Мыш-
кина, Углича, Тутаева, Ростова, Данилова 
и Переславля-Залесского. Объекты были 
определены в ходе широкого обществен-
ного обсуждения с жителями. Подготов-
ку к конкурсу курировал главный архи-
тектор региона Михаил Кудряшов.

– Четыре победителя из семи заявок – 
это успех, – отметил глава региона Дми-

трий Миронов. – Была проделана огром-
ная работа и главами муниципалитетов, 
и проектными командами. Теперь нужно 
сосредоточиться на качественной реали-
зации проектов. Для этого дается два года 
– утвержденные проекты должны быть 
завершены до конца 2019-го.

Тутаеву, как одному из победителей, 
будет выделено порядка 50 миллионов 
рублей на реконструкцию Волжской на-
бережной. Общая стоимость проекта 
– более 90 миллионов. Из них порядка  
40 миллионов – внебюджетные средства 
потенциальных инвесторов, готовых 
строить гостиницы и создавать музеи.

В Мышкине на полученный грант бу-
дет благоустроена историко-культурная 
территория, в которую входят усадьба 
Чистова, площадь у пристани и мыс Па-
мятного креста. Проектом предусмотрена 
реставрация купеческой усадьбы. Плани-
руется отремонтировать как сам особ-
няк, так и прилегающую территорию, 
восстановить ограждение. Будут сдела-

ны освещение, озеленение. Кроме того, 
планируется ремонт крыши старинной 
мельницы. В будущем, как рассчитывают 
местные власти и жители района, именно 
здесь будут проходить все самые значи-
мые события и праздники.

Федеральные средства получит также 
Ростов и направит их на реконструкцию 
Соборной площади. Она станет насто-
ящим украшением исторического цен-
тра города. Здесь появятся современные 
площадки для проведения фестивалей 
всероссийского уровня, фотозона, будет 
благоустроена территория перед входом в 
кремль, обустроены место остановки ав-
тобусов и высадки экскурсионных групп, 
пешеходные дорожки. 

– Кроме того, Ростов попал в семер-
ку городов, претендующих на средства 
Нового банка развития БРИКС по про-
грамме поддержки исторических городов 
национального значения посредством 
создания туристической инфраструкту-
ры. Это дополнительные инвестиции по-

рядка двух миллиардов рублей, – подчер-
кнул глава Ростовского района Алексей 
Константинов.

Средства федерального гранта в Пере-
славле-Залесском пойдут на реконструк-
цию Народной площади. Планируется, 
что работы начнутся уже в этом году. 
Площадь территории, которую пред-
стоит обновить, составляет 5 гектаров. 
Все коммуникации будут спрятаны под 
землю, пространство разделено на сек-
тора. В зоне отдыха будут размещены не 
просто лавочки – архитекторы придума-
ли каскадные решения. Запланировано 
обустройство сухого фонтана: на отвер-
стия при необходимости устанавливают-
ся специальные заглушки, и территория 
становится свободной для прогулок и от-
дыха.

Общий объем финансирования всех 
проектов, победивших во всероссийском 
конкурсе, – 5 миллиардов рублей. Сред-
ства выделены из резервного фонда Пра-
вительства РФ.

Губернатор Дмитрий Миронов со-
вершил рабочую поездку в Ростовский 
и Борисоглебский муниципальные рай-
оны. Визит он начал с посещения Со-
борной площади, проект реконструк-
ции которой стал одним из победителей 
Всероссийского конкурса проектов по 
созданию комфортной городской среды 
в малых городах и исторических поселе-
ниях. 

– Поздравляю с победой! Четыре го-
рода Ярославской области получили 
гранты. Это третий результат по стране, 
– сказал Дмитрий Миронов. 

В Ростове губернатор провел совеща-
ние по вопросу модернизации очистных 
сооружений.

Весной этого года качество питьевой 
воды в городе на время ухудшилось: в 
водозабор попали органические удобре-
ния. Были оперативно подняты подраз-
деления МЧС, задействованы все служ-
бы ЖКХ. За неделю остроту проблемы 
сняли.

Дмитрий Миронов лично осмотрел 
очистные сооружения. Как рассказал 
главе региона генеральный директор гос-
предприятия «Южный водоканал» Ан-
дрей Викулин, комплекс был построен 
по проектному решению 70-х годов про-
шлого века. А с 2008 по 2016 год все объ-
екты водоснабжения и водоотведения 
находились в конкурсном управлении: 
реконструкция и капремонт не произво-
дились.

– Мы прорабатываем вопрос, кото-
рый напрямую касается повседневных 
интересов 35 тысяч человек, проживаю-
щих в Ростове, поселках Ишня и Бело-

гостицы, – сказал Дмитрий Миронов. 
– Состояние водопроводных очистных 
сооружений города близко к критиче-
скому. Нам досталось тяжелое наслед-
ство. Проблему нужно было решать, что 
называется, еще вчера. Работа предстоит 
затратная, но ее необходимо провести.

В первую очередь необходим капре-
монт контактных осветлителей. Ориен-
тировочная стоимость ремонта, а также 
реконструкции вспомогательного обо-
рудования и разводящих водопроводных 
сетей составит порядка 200 миллионов 
рублей. Как отметил губернатор, заме-
на этих приборов должна стать первым 
этапом работы по улучшению качества 
питьевой воды. В дальнейшем необходи-
ма полная реконструкция очистных со-
оружений.

В поселке Борисоглебском Дмитрий 
Миронов посетил спортивный зал, ко-
торый расположен в пристройке к мест-
ному Дому культуры. Помещение на-
ходится в плачевном состоянии, оно не 
ремонтировалось около 30 лет. Губерна-
тор лично оценил состояние зала и поо-
бещал помочь в решении этого вопроса.

– Действительно, ремонт нужен. Важ-
но обеспечить все меры безопасности: 
сделать запасной выход, установить по-
жарную сигнализацию, чтобы родители 
не беспокоились за детей, а дети зани-
мались в современных условиях, – ска-
зал глава региона. – Мы предусмотрим в 
бюджете необходимые средства на про-
ведение всех работ.

Также Дмитрий Миронов оценил ка-
чество ремонта, проведенного в Доме 
культуры по областной программе ини-

циативного бюджетирования в 2016 
году. Были приведены в порядок фасад 
здания, крыша, фойе, санитарная зона, 
приобретено и установлено новое свето-
вое оборудование для сцены. В текущем 
году работы в ДК будут продолжены.  
В рамках губернаторской программы 
«Решаем вместе!» предусмотрено фи-
нансирование ремонта зрительного зала 
и сцены.

Кроме того, глава региона побывал в 
социально-реабилитационном центре 

«Искорка» в селе Вощажниково. Центр 
оказания социальных услуг несовер-
шеннолетним и семьям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, создан 
в 1995 году. Учреждение рассчитано на 
круглосуточное и дневное пребывание 
детей. Дмитрий Миронов пообщался с 
воспитанниками и педагогами центра и 
вручил им подарки – настольные игры. 
А также поручил Правительству области 
проработать вопрос о выделении средств 
на закупку мебели.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА НА БЛАГОУСТРОЙСТВО 
МАЛЫХ ГОРОДОВ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

ДМИТРИЙ МИРОНОВ ПОСЕТИЛ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ 
РОСТОВСКИЙ И БОРИСОГЛЕБСКИЙ РАЙОНЫ
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Премию детского патриотического твор-
чества учредили в Москве в 2017 году. Она 
создана с целью поддержки талантов и 
творческих коллективов страны, патриоти-
ческого воспитания подрастающего поко-
ления. В этом году было 11 номинаций, сре-
ди которых, помимо «Моды», есть «Вокал», 
«Хореография», «Художественное слово», 
«Театральное искусство», «Спорт», «Муль-
тимедийная журналистика» и другие.

Награждение состоялось 1 июня на тор-
жественной церемонии в столице, куда 
пригласили не только рыбинцев, но и дру-
гие лучшие коллективы среди «модных» 
номинантов из Саратова, Москвы, Влади-

кавказа, Новосибирска и Самары.
В театре моды совершенствуются дети и 

молодежь от 3 до 20 лет. Они участвуют в 
крупных городских мероприятиях, в пока-

зах одежды и костюмов от известных брен-
дов, представленных в Рыбинске.

Попытать удачу в престижной премии 
Анне Кудрявцевой, директору «Школы 
красоты и имиджа», пришлось не впервой. 
Анна — квалифицированный специалист 
с высшим педагогическим образованием, 
постановщик конкурсных шоу и тренер 
проектов «Мисс» и «Мини мисс» более 
5 лет. Её воспитанницы неоднократно 
становились лауреатами всероссийских и 
международных конкурсов, обладателями 
высших наград конкурсов красоты и талан-
та. Они являются успешными моделями 
многих российских проектов, участниками 
показов и неделей моды.

Людмила ЕРШОВА
Фото со страницы ВК 
Анны Кудрявцевой

Рыбинец Андрей Ерохов стал  абсо-
лютным чемпионом по жиму штанги 
лежа на Чемпионате Европы по пауэр-
лифтингу, который проходил в Москве с 
25 по 27 мая. Также в рамках этих спор-
тивных состязаний наша землячка Екате-
рина Иванова в дисциплине приседания 
со штангой заняла первую ступень пьеде-
стала, подняв 105 килограммов, тем са-
мым выполнив норматив мастера спорта. 
Поздравляем рыбинских спортсменов с 
выдающимися результатами.

Анна МИТРЯШОВА
Фото из открытых источников

БОЛЬШАЯ ПОБЕДА ТЕАТРА МОДЫ ИЗ РЫБИНСКА 

ЕВРОПЕЙСКИЕ ПОБЕДЫ
РЫБИНСКИХ СПОРТСМЕНОВ

5 июня участники сверхмарафона про-
бежали по Рыбинску. За 12 дней команда 
юных спортсменов преодолеет бегом более 
1000 километров пути, передавая эстафету 
и неся лозунг «Спорту – Да! Наркотикам 
– Нет!» Главная цель участников пробега 
– предложить своим сверстникам занятия 
спортом и физкультурой как реальную аль-
тернативу злу под названием наркотики, 
алкоголь, табакокурение, принятие раз-
личных допингов.

Маршрут пробега проложен по городам 
Москва – Красногорск – Сергиев Посад – 
Переславль-Залесский – Ростов Великий – 
Борисоглебский – Углич – Рыбинск – Ту-
таев – Ярославль – Кострома – Фурманов 

– Иваново – Суздаль – Юрьев Польский 
– Кольчугино – Ногинск – Электросталь. 
Финишируют участники пробега в День 
России, 12 июня 2018 года, в Москве в 
Парке Победы на Поклонной горе.

В Рыбинске совместный забег участни-
ков марафона с жителями города начался 
с перекрестка ул. Труда – Окружная доро-
га (виадук), затем по направлению к Веч-
ному огню – мемориал «Огонь Славы» по 
ул. Фурманова, ул. Свободы, Волжской на-
бережной.

Анна МИТРЯШОВА
Фото из открытых источников

КРАСОТА И СПОРТ

ПО РЫБИНСКУ ПРОМЧАТСЯ УЧАСТНИКИ 1000-КИЛОМЕТРОВОГО МАРАФОНА
1 июня от стен Московского Кремля дан старт уникальной детской 
акции – традиционному детско-юношескому легкоатлетическому 
сверхмарафону «Дети против наркотиков – Я выбираю спорт!», посвя-
щенному генералу А.Н. Сергееву, врачу и марафонцу Э.А. Яковлеву. 
Он проходит с 2001 года.

Коллектив рыбинского театра моды «Школа красоты и имиджа» участво-
вал в конкурсном отборе Национальной премии детского патриотическо-
го творчества в номинации «Мода» и получил награду лауреата 1 степени.

Анна Кудрявцева,
руководитель творческого 
объединения:

«Безумно уставшие, безумно счаст-
ливые. Для меня эта победа и награда 
полная неожиданность, оказывается в 
нашем мире могут раздавать награды 
совершенно безвозмездно, лишь с одним 
маленьким пожеланием! Развивать и 
дальше талант и желание творить!»

«
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С первого дня лета все участники про-
исшествия смогут самостоятельно убрать 
свои автомобили с дороги после того, как 
спутниковая система ЭРА-ГЛОНАСС или 
приложения для смартфонов зафиксиру-
ют все детали.

Для  автолюбителей, которые не имеют 
специального мобильного приложения, 
будет разрешено снять на камеру своего 
смартфона последствия ДТП и положе-
ние автомобилей так, чтобы на фото были 
хорошо видны все детали, связанные с 
аварией: повреждения, которые получило 
каждое транспортное средство, тормозной 
путь, осколки и запчасти, а также имеющи-
еся дорожные знаки.

Согласно нововведениям изменится и 
оформление ДТП по европротоколу. Теперь 
автолюбители, ставшие участниками ДТП, 
смогут самостоятельно заполнить его, а ин-
спекторы ГИБДД могут не присутствовать 
при этом. Это правило будет относиться 
и к тем случаям, когда между участника-
ми аварии возникают несогласованности, 
а ущерб оценивается в более  чем 100 000 
рублей. Главное условие - отсутствие по-

страдавших и не более двух участников 
дорожного происшествия. Благодаря но-
вовведениям выплата в случае оформле-
ния ДТП по европротоколу возрастёт с 
50 000 до 100 000 рублей. Такое решение 
принял Центробанк.

Также с 1 июня инвалиды III груп-
пы получат право наклеить желтый знак 
«Инвалид» и парковать свои авто на бес-
платной стоянке.

Это подходит и любому другому авто-
мобилю, пассажиром которого является 
инвалид III группы. Однако проезжать под 
знак «Движение запрещено» могут лишь 
инвалиды I и II групп.

Экспериментальная вафельная раз-
метка на перекрёстках столицы и других 
городов РФ с 1 июня станет обязатель-
ной. Вместе с ней появятся и другие раз-
новидности разметки — синяя, обознача-
ющая полосы движения на перекрёстке, а 
также желтая, которая разделит потоки и 
полосы движения.

Анна МИТРЯШОВА
Фото из открытых источников

С 5 июня в Рыбинске начала работу 
внутриобластная линия «Брейтово-Ры-
бинск-Тутаев-Ярославль», с этого же дня 
теплоходы «Московский-7» начали пере-
возку пассажиров на пригородной линии 
«Рыбинск-Колхозник».

Предварительное расписание опубли-
ковано на сайте Рыбинск транс.

 Ò Метеоры (движение вниз) Брейтово-
Ярославль: 
от Брейтово 7:40 
от Рыбинска 10:40

 Ò Ярославль-Брейтово (движение вверх): 
от Ярославля 14:20 
уот Рыбинска 16:20

Анна МИТРЯШОВА
Фото из открытых источников

ИЗМЕНЕНИЯ ПДД ДОБАВЯТ ЦВЕТА НА ДОРОГАХ

В РЫБИНСКЕ ОТКРЫЛОСЬ
ДВИЖЕНИЕ ТЕПЛОХОДОВ

Организацией услуг теперь занимается 
Рыбинский филиал Ярославского АТП.  
Смена перевозчика произошла из-за 
многочисленных жалоб на сбои в распи-
сании и на малую пассажировместимость 
прежнего автобуса.

– Зачастую люди не могли добраться 
до Рыбинска – на работу, учебу, в поли-
клинику, по другим делам - на автобу-
се №108. Рейсы нередко отменялись, а 
маленький салон ПАЗа не мог вместить 
всех пассажиров, поэтому автобус зача-
стую шел от Октябрьского до города без 
остановок, - отметил заместитель главы 

администрации, начальник управления 
ЖКХ, транспорта и связи Рыбинского 
района Василий Кутыков.

Теперь на линии работают два вмести-
тельных автобуса марки МАЗ. Пассажи-
ры уже ощутили преимущества. В автобу-
се стало свободно и комфортно, сидячих 
мест хватает всем. Расписание не поме-
нялось — новый перевозчик гарантирует 
его соблюдение и быструю замену авто-
буса в случае поломки.

Наталия КОЛЕСОВА
Фото из открытых источников

С ВЕТЕРКОМ ОТ РЫБИНСКА ДО ОКТЯБРЬСКОГО
Решена транспортная проблема жителей поселков Ермаково и Ок-
тябрьский. На маршруте автобуса №108 сменился перевозчик.

С 1 июня вступили в силу новые правила дорожного движения. 
Пресловутая буква «Ш», которая с недавнего времени красовалась на 
заднем стекле машин, станет не  обязательной. Эксперты пришли к 
выводу, что ее наличие не влияет на возникновение аварии.
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Когда в Рыбинске 
появился 
плавучий бренд 

Словно на параде, в навигацию выстра-
ивались в волжских городах, от Калинина 
до Астрахани, роскошные речные вокзалы 
с длиной корпуса 65 метров. Все они родом 
из Городца. Там же, на Городецкой судо-
верфи, в 1958 году был построен наш ры-
бинский дебаркадер ДЖ-18 проекта 818. С 
первого до последнего дня своей жизни он 
нес службу в Рыбинске в качестве плавучей 
пристани.

Впервые я сошел с «Метеора» на его дере-
вянную палубу в 1981 году. Дебаркадер тог-
да стоял напротив Лоцманской биржи, где 
были кассы по продаже билетов на речные 
суда. В здании Новой хлебной биржи тогда 
располагалась городская больница №2 име-
ни Н.И. Пирогова. С конца 80-х годов и до 
навигации 2007 года речники устанавливали 
дебаркадер за Волжским мостом. 

Изначально рыбинский дебаркадер был 
многофункциональным речным вокзалом. 
На нижнем ярусе располагались причал, 
зал ожидания с билетной кассой и мага-
зин по продаже сувениров, диспетчерский 
пункт и пункт водной милиции, туалет. 
Второй этаж использовался под популяр-
ный ресторан «Поплавок». 

Шло время, дебаркадер обветшал. На 
втором этаже стало опасно находиться, по-
этому его законсервировали. На первом 
этаже были закрыты магазин, зал ожида-
ния и туалет. Речной Реестр, «со скрипом» 
выдававший разрешение об ограниченном 
использовании дебаркадера в течение оче-
редной навигации, пригрозил запретить 
его использование в навигацию 2006 года.

Этому предшествовали два ЧП, и каж-
дое из них могло стать для дебаркадера фа-
тальным. 

Весной 2005 года дебаркадер, находясь 
на зимней стоянке в затоне в Переборском 
заливе, получил от льдин пробоину ниже 
ватерлинии и едва не затонул. Воду отка-
чали, пробоины заделали. Навигацию де-
баркадер выдержал. Но когда осенью того 
же 2005 года его буксировали на зимовку в 
затон, то дебаркадер в районе рыбинских 
шлюзов таранила несамоходная баржа. По-
везло – корпус выдержал удар. 

Городская администрация стала выкра-
ивать в бюджете деньги на сооружение в 

Рыбинске современного причала. 
Но вышло иначе. 

19 марта 2007 года городская адми-
нистрация подписала контракт с ООО 
«Рыбинская ЭРБ флота» о выполнении 
комплекса работ по ремонту дебаркадера, 
установке его на место, монтажу понтона, 
переходного мостика и аппарели. Срок вы-
полнения ремонтных работ – до 25 мая. 

За год до «золотого юбилея» капитально 
отремонтированный дебаркадер вновь занял 
место напротив Лоцманской биржи. Сам 
являясь достопримечательностью, он гармо-
нично смотрелся на фоне Старой и Новой 
хлебных бирж, памятника Бурлаку и смо-
тровой площадки со скульптурой поэта Льва 
Ошанина. С дебаркадера начиналась тури-
стическая тропа в исторический Рыбинск. 

Гости города, совершающие круизы по 
Волге, без подарков не оставались. Пре-
дусматривалось дальнейшее развитие ры-
бинского дебаркадера как туристического 
объекта… 

В конце октября 2011 года речники от-
буксировали дебаркадер на зимовку в затон 
в Переборском заливе. Там он и сгорел.

Сигнал о пожаре поступил от сторожа 
на пульт дежурного пожарной охраны в 
пятом часу утра 26 ноября 2011 года. Огонь 
вспыхнул на втором этаже предположи-
тельно из-за искры из печки-буржуйки. 
Когда пожарные машины прибыли на ме-
сто, дебаркадер был объят пламенем. Лишь 
после полудня огонь был потушен. От де-
баркадера осталась груда головешек.

Глава Рыбинска Юрий Ласточкин на-
звал случившееся головотяпством. Вместе 
с дымом улетучились миллионы рублей, 
которые были потрачены на восстановле-
ние дебаркадера из городского бюджета. За 
несколько часов был уничтожен уникаль-
ный туристический бренд. 

«Дебаркадер необходимо восстановить. 
Он будет не хуже», – Юрий Ласточкин был 
настроен решительно. Но после его ареста 
в октябре 2013 года на планах восстановле-
ния дебаркадера был поставлен крест.

После гибели рыбинского дебаркадера 
на Волге не осталось таких плавучих при-
станей. Зато есть разумные примеры их 

использования в альтернативных целях. 
В Ярославле аналогичный рыбинскому 
2-этажный дебаркадер 1963 года построй-
ки используется как плавучая гостиница 
«Жемчужина». В Костроме в 2011 году ре-
конструировали списанный 45-метровый 
дебаркадер, и сейчас под названием «Ста-
рая пристань» он используется как ресто-
ран, спортзал и магазин спорттоваров.

В Рыбинске в качестве первоочередной 
задачи поставлено сооружение стационар-
ного причала. 

Эту задачу выполняет местная фирма. 
Инвестором выступает питерская фирма 
«Конт». Однако по ряду причин сдать при-
чал в мае не получилось. Подрядчики ки-
вают на высокую воду. А туристические те-
плоходы следуют мимо Рыбинска. Значит, 
вместе с туристами в иные города уплывают 
и немалые деньги, которые могли быть по-
трачены ими в нашем городе ему во благо. 

Обидно, да?
Александр СЫСОЕВ
Фото автора и из открытых источников

ЭРУДИТ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? 

В этом году рыбинский речной 
вокзал-дебаркадер отметил бы 
60 лет. Увы, не получится. Един-
ственный на всей Волге плаву-
чий вокзал, который был красой 
и туристическим брендом на-
шего города, сгорел из-за че-
ловеческой безалаберности, во 
многом лишив Рыбинск тури-
стической привлекательности. 

Первый глава города Рыбинска 
Евгений Сдвижков в 2006 году 
распорядился принять дебарка-
дер от речников в муниципаль-
ную собственность. Он здраво 
рассудил, что негоже Рыбинску 
без речного вокзала – это же за-
мануха для туристов!

При главе Рыбинска Юрии Ла-
сточкине речной вокзал обрел 
второе дыхание. Второй этаж 
стал летним Музеем рыбы, вы-
ставочным залом и магазином 
по продаже сувениров. 
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 11-17 ИЮНЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Проанализируйте свои достижения, пересмотрите планы, раз-
беритесь в себе, определитесь с целями. Не стоит суетиться и 
переживать из-за пустяков. Всё само собой скоро разрешится, а 
вы поберегите свою нервную систему. Если не знаете, как посту-
пить и что предпринять, устройте себе праздник, отвлекитесь. 
Этот метод довольно эффективен.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Даже если обстоятельства на работе вам не позволят бросить 
все дела, а финансы купить путёвку на курорт, всё равно по-
старайтесь хоть на один день в свой выходной хорошенько 
отдохнуть в кругу близких и родных людей. Можете съездить 
в деревню к бабушке с дедушкой или навестить в соседнем го-
роде близких родственников или друзей.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Многие из представителей вашего знака Зодиака отправятся с 
семьёй в путешествие, а кто-то затеет капитальный ремонт дома 
или на даче. В любом случае семейные занятия не только помогут 
быстрее обустроить дом и освежить интерьер, но и сплотят членов 
семьи, помогут стать духовно ближе.

РАК (22.06-23.07)
Представители вашего знака Зодиака будут стараться изо всех 
сил удивить и угодить своему избраннику, сделать приятный 
сюрприз, окружить вниманием, нежностью и заботой. Такое 
проявление чувств не оставит равнодушной вторую половинку, 
Раки смело могут рассчитывать на взаимность.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Влияние планетарных аспектов наполнит жизнь представителей 
вашего зодиакального знака гармонией и благополучием. Горо-
скоп рекомендует не искать себе лишних проблем и не услож-
нять жизнь, а наслаждаться тем, что и так прекрасно. Проводите 
больше времени в тесном кругу родных и близких, радуйтесь 
каждому мгновению.

ДЕВА (24.08-23.09)
Те, кто испытывает финансовые трудности, могут смело пре-
тендовать на хорошую должность с достойным окладом. У вас 
есть все возможности получить в этот период предложение о 
долгосрочном сотрудничестве или найти источник дополнитель-
ного дохода. Вас будут окружать весьма интересные люди. Но все 
равно будьте осмотрительны.
ВЕСЫ (24.09-23.10)
В отношениях могут возникнуть некоторые недопонимания и не-
домолвки в силу обострения обидчивости представителей вашего 
знака Зодиака. Чтобы избежать назревающих конфликтов, по-
старайтесь изменить своё отношение к спутнику жизни и не расце-
нивать его как свою собственность. Уважайте его право на личное 
пространство.
СКОРПИОН (24.10-22.11)
Под влиянием звёзд представители вашего знака Зодиака 
смогут узнать лучше близких людей: о чём они мечтают, что 
их беспокоит, к чему стремятся, что у них на душе. Это поможет 
вам лучше их понять, взглянуть другими глазами и открыть 
для себя массу скрытых достоинств ваших домочадцев. Семья 
в данный период будет у Скорпионов в приоритете.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Этот период благоприятен для любых начинаний, для самораз-
вития и повышения квалификационного уровня. Не бойтесь про-
бовать свои силы в чём-то новом. Не бойтесь ошибок и неудач, 
ведь именно неудачи являются отличной мотивацией для сле-
дующих попыток в достижении цели. Звёзды не рекомендуют 
сидеть в свободное от работы время дома.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Козероги начнут делать деньги из воздуха. Ну, это образно. 
А если конкретно, то в каком бы направлении Козероги не 
начали действовать, всё будет приносить доход, который 
перекроет текущие расходы. Успешное продвижение по ка-
рьерной лестнице и развитие бизнеса станет основным ис-
точником отличного настроения и вдохновения Козерогов.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Вы станете большими реалистами и будете воспринимать окру-
жающий мир таким, каковым он является на самом деле, ничего 
не приукрашивая и не усложняя. Как только всё встанет на свои 
места, жизнь станет проще, спокойнее и понятнее. Если вы уста-
ли от хаоса, постарайтесь навести порядок в своих мыслях и чув-
ствах, и тогда решения будут приниматься намного легче.
РЫБЫ (20.02-20.03)
Не исключено, что некоторые так называемые друзья просто 
растворятся в воздухе. Не переживайте по этому поводу. Это 
даже к лучшему, поскольку теперь у вас появится возмож-
ность познакомиться с более интересными и приятными 
людьми, которые будут искренними и доброжелательными 
по отношению к вам.

***
- Почему вы опоздали на работу?

- А почему вы зарплату задерживаете?
- Ну, в конце концов, вы её получаете.
- Так и на работу я всё-таки пришёл.

***
- Вы можете содержать семью? - спрашивает отец 

претендента на руку дочери.
- Ну, конечно! - отвечает претендент.

- Я очень рад. Только учтите - нас восемь человек!

***
Новый русский, покупая картину у художника, 

спрашивает:
- А почему на картине у тебя всё такое непонятное?

- А это потому, что я так вижу мир!
- Во клёво! А чё тогда очки не носишь?

***
Я ей часто дарил цветы, и вы знаете, что я понял: в 

отношениях мужчина является всего лишь посредни-
ком. Одни женщины через тебя продают цветы другим 

женщинам.

***
- Почему белые ненавидят черных?

- Шахматы - это жестокая игра.

***
- Что на российском гербе делает корона? Зачем она 

там?
- Башки-то под короной нет. Это называется «без 

царя в голове». То налево, то направо и никогда вперёд. 
По-моему, очень правильный герб.

***
Двое друзей смотрят телевизор. 

Один другому:
— Слушай, а кто это сейчас выступает?

— Это Гарик «Бульдог» Харламов. Ты что, не узнал?
— Я что, каждую собаку знать должен?

***
Интуиция некоторых жён поражает – только свер-

нёшь налево, а она уже там.

***
Я работаю за идею, а идея у меня одна — купить 

остров и яхту в придачу.

***
- Приходи к нам в крематорий работать. 

Зарплата приличная, льготы разные.
- Какие, например?

- Наши работники в крематории обслуживаются вне 
очереди.

***
Риэлтор купил подержанный автомобиль. 

- Вы заплатили значительно больше, чем он стоит, - 
сказал ему друг.

- Я знаю, но в настоящее время я занят тем, что 
продаю этому автодилеру кое-какую недвижимость, и я 

хотел, чтобы он подумал, что я дурак.

***
- Зачем ты держишь в кабинете аквариум с золотыми 

рыбками?
- Так приятно иметь хоть кого-нибудь, кто открыва-

ет рот и не просит при этом о прибавке жалованья.

По горизонтали: 1. «Шаловливый» чешский 
автомобиль. 6. Народные волнения времён царя 
Бориса. 10. Мужчина, намеревающийся вступить в 
брак. 12. Раздор, разногласие.  
13. Вспомогательное утверждение, необходимое 
для доказательства теоремы. 14. Бело-синяя 
футбольная команда, генерирующая постоянный 
ток. 16. Косметика для ногтей. 18. Одежда у граждан 
Древнего Рима. 19. Манера, стиль произведения. 
20. Ощущения трудоголика, когда ему нечем 
заняться. 25. Гнёт подкову как калач. 26. Значок 
на игральной карте. 28. Добрая лежит, а худая 
по дорожке бежит. 30. Что в горах провоцирует 
лавину камней? 31. Его официант приносит 
посетителям в первую очередь. 32. Оглядывание 
окрестностей. 36. Временная особая примета под 
глазом. 38. Очень колючее растение, вошедшее в 
историю. 40. Австралийский попугай всех цветов 
радуги. 42. Река, без которой Египет испытывал 
бы явный «сушняк». 43. Образец, штамп для 
выпуска одинаковых деталей, создания типовых 
документов и т.п. 45. Ненасытный злодей, который 
старого добра не помнит и всё время требует чего-
нибудь новенького и свеженького.  
46. Вооружённый отряд сопровождения.  
47. Кладбищенская недвижимость не для бедных. 
48. Умение, созданное привычками, упражнениями. 
49. Незапланированная встреча пешехода и 
водителя.
По вертикали: 2. Для него во степи только шашка 
и подруга, и жена. 3. Бегство, когда только пятки 
сверкают. 4. Высокий и худой человек (народное).  
5. Молоток для забивания деревянных изделий.  
7. Потенциальный продукт переработки 
футбольных судей. 8. Областной центр, куда хотел 
мальчик из песни Мурата Насырова. 9. Ручное 
сверло для отверстий небольшого диаметра.  
11. Что только с ним не делают: и нюхают, и курят, 
и жуют. 15. То, что легко поднять со дна, потряся 
стакан с грязной водой. 17. «Ценой нелёгкой 
счастье даётся людям, но … счастьем не было б оно» (А. Пугачёва) 19. Мускул, «играющий» на скулах. 21. Важная птица, но не пернатое.  
22. Рыжий Саша, начинавший кинокарьеру в «Ералаше». 23. Короткая куртка, низ которой заканчивается притачным поясом. 24. Река, вытекающая 
из Онежского озера. 27. Предмет для попадания к себе домой. 29. Все детёныши собаки, родившиеся в один день. 33. «Дружеский шарж» на 
американские джипы, созданный советскими автостроителями. 34. Каменный «синоним» «матёрого человечища» Льва Толстого. 35. Горбушка от 
каравая. 37. «Плодово-ягодная» причина Троянской войны. 39. Киногерой - охотник на вампиров, имеющий иммунитет к их укусам. 41. Античный 
великан, сын бога Посейдона и богини земли Геи, задушенный Гераклом, оторвавшим его от земли. 42. Органическое вещество, используемое для 
удобрения почвы. 43. Приспособление для ограничения мировоззрения лошади. 44. Восковая ячейка, в которую пчела собирает мёд.

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Шкода. 6. Смута. 10. Жених. 12. Разлад. 13. Лемма. 14. Динамо. 16. Лак. 18. Тога. 19. Жанр. 20. Маета. 25. Силач. 26. Очко. 28. Слава.  
30. Обвал. 31. Меню. 32. Обзор. 36. Синяк. 38. Тёрн. 40. Лори. 42. Нил. 43. Шаблон. 45. Брюхо. 46. Конвой. 47. Склеп. 48. Навык. 49. Наезд.
По вертикали: 2. Казак. 3. Драп. 4. Жердь. 5. Киянка. 7. Мыло. 8. Тамбов. 9. Дрель. 11. Табак. 15. Муть. 17. Иначе. 19. Желвак. 21. Особа. 22. Лойе. 23. Блузон. 
24. Свирь. 27. Ключ. 29. Помёт. 33. Нива. 34. Глыба. 35. Краюха. 37. Яблоко. 39. Блэйд. 41. Антей. 42. Навоз. 43. Шоры. 44. Сота.
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