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В ходе празднования 55-летия космического полета 
Валентины Терешковой рыбинский глава Денис Добряков 
спустился на парашюте с букетом ромашек для нее.

БУКЕТ ДЛЯ «ЧАЙКИ»

Реклама
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Кинотеатр, который радовал нас столь-
ко лет показами фильмов на большом 
экране, не выдержал пожарной проверки, 
выяснилось, что в «Космосе» с кинозалом 
на двести человек не проводились работы 
по техобслуживанию и планово-предупре-
дительному ремонту автоматических уста-
новок пожарной сигнализации и системы 
оповещения о пожаре.

Правоохранители обратились в суд с ис-
ком к владельцу зала — компании «КиК 
Синема» - о запрете эксплуатации кино-

театра до устранения нарушений требова-
ний пожарной безопасности, сообщается 
на сайте Прокуратуры области. 14 июня 
суд требования прокуратуры удовлетворил. 
Правда, пока решение не вступило в закон-
ную силу.

Это не первый случай претензий к кино-
театру со стороны городской прокуратуры.

Наталья САШИНА
Фото из открытых источников

Глава города Рыбинска Денис Добря-
ков ежедневно контролирует работы. Идет 
монтаж плит, заливка части верхнего ро-
стверка.  За мемориалом «Огонь Славы» 
установлена очистная система для вод. 
Подрядная организация график работ со-
блюдает, но специалисты уверяют, могли 
бы закончить с опережением. Высокий 
уровень воды и ограничения, связанные с 
нерестом, не позволяли использовать тя-
желую технику на берегу.

— Берегоукрепление  —  важнейшая для 
Рыбинска задача.  Участок от волжско-
го моста до Стрелки, где сходятся Волга и 
Черемуха, подвержен негативным гидро-
динамическим воздействиям в результате 
сбросов Рыбинской ГЭС. Здесь необходи-
мо строительство берегоукрепительного 
сооружения, и сейчас идет обоснование 
включения Рыбинска в программу на 2019-
2020 годы. Если нам это удастся, то уже в 

следующем году начнутся работы, которые 
преобразят и набережную, и весь Казан-
ский район, — определил задачи глава Ры-
бинска Денис Добряков.

Одновременно с берегоукреплением 
участок благоустраивают. От обелиска до 
спорткомплекса заасфальтирована пеше-
ходная дорожка, установлено освещение,  
сделана планировка газонов, смотровая 
площадка. Для удобства горожан, кроме 
лестниц со среднего на нижний ярус, пла-
нируется сделать дополнительные спуски 
с верхнего яруса набережной на средний, 
спуск для колясок и  велосипедов.

Следующим этапом берегоукрепления 
в Рыбинске станет участок в районе улицы 
Средней Казанской.

Наталия КОЛЕСОВА с использованием 
материалов пресс-службы 
администрации Рыбинска

В соответствии с п.2 ст.11 закона Ярос-
лавской области №27-з «О выборах в ор-
ганы государственной власти Ярославской 
области и органы местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ярос-
лавской области» выборы в органы мест-
ного самоуправления муниципальных 
образований Ярославской области назна-
чает представительный орган муниципаль-
ного образования.

- Выборы назначаются на второе вос-
кресенье сентября. В текущем году эта дата 

выпадает на 9 сентября, - сказал замести-
тель председателя Муниципального Совета 
города Рыбинска Александр Соколов.

Решение о назначении выборов в органы 
местного самоуправления муниципальных 
образований должно быть принято не ранее 
чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней 
до дня голосования, что и было сделано. 
16 из 22 депутатов, присутствовавших на за-
седании, проголосовали за эту дату.

Решение о назначении выборов подле-
жит официальному опубликованию в сред-

ствах массовой информации не позднее 
чем через пять дней со дня его принятия.

Анна МИТРЯШОВА
Фото автора

В РЫБИНСКЕ ЗАКРЫВАЮТ 
«КОСМОС»

ЗАВЕРШЕНИЕ БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЯ 

РЫБИНСКИЕ ДЕПУТАТЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ 
ЗА ДАТУ ВЫБОРОВ

На Волжской набережной в районе Дворца спорта «Полет» завершаются работы по берегоукреплению и 
благоустройству. Для удобства жителей на спусках делают две дополнительные лестницы и пологую ас-
фальтовую дорожку для колясок. 

Вопрос о назначении выборов депутатов Муниципального Совета го-
родского округа город Рыбинск четвертого созыва был единственным в 
рамках заседания народных избранников, состоявшегося 14 июня. 
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Мероприятия, посвященные 55-летию 
полета первой в мире женщины-космо-
навта, прошли во многих регионах России. 
Но главные торжества были организованы 
на малой родине Валентины Терешковой в 
Ярославской области. Поздравить прослав-
ленную ярославну приехали замминистра 
обороны РФ Руслан Цаликов, заместитель 
Полномочного представителя президента 
РФ в ЦФО Николай Овсиенко, трехкратная 
олимпийская чемпионка Ирина Роднина, 
главы городов и другие почетные гости.

В столице региона на Стрелке – месте 
слияния Волги и Которосли – состоялось 
театрализованное представление. Особые 
поздравления Валентине Терешковой под-
готовили рыбинцы. На акватории Волги 

состоялся показ техники судостроительно-
го завода «Вымпел». Ярославцы увидели в 
деле скоростной патрульный катер «Ман-
густ» и прогулочные композитные суда. 

Летчик Ясави Хазипов, представляющий 
Рыбинский аэроклуб, выполнил фигуры 
высшего пилотажа в небе над Стрелкой. 
Главным же сюрпризом стал прыжок с пара-
шютом главы Рыбинска, заслуженного ма-
стера спорта, абсолютного чемпиона мира 
по парашютному спорту Дениса Добрякова. 
Галантный кавалер в костюме при галстуке 
спустился с высоты 800 метров с букетом 
ромашек для Валентины Терешковой.

Эффектное авиашоу показали асы пило-
тажной группы «Русские витязи». В ярос-
лавском планетарии Валентина Терешко-
ва провела сеанс радиосвязи с Донецком. 
В родном для легендарной «Чайки» посел-
ке Никульское утром освятили построен-
ный храм Николая Чудотворца и откры-
ли после большой реконструкции музей 
«Космос». Здесь проведен ремонт, установ-
лено современное техническое оборудова-
ние, подготовлена новая экспозиция. В нее 
вошли личные вещи Валентины Терешко-
вой, предметы, имеющие отношение к ос-
воению космоса. Для туристов организова-
на специальная «космическая» программа.

По материалам пресс-службы 
администрации города Рыбинска

РЫБИНСКИЙ МЭР СПУСТИЛСЯ 
С НЕБЕС С БУКЕТОМ ДЛЯ «ЧАЙКИ»
16 июня исполнилось 55 лет со дня полета в космос Валентины Терешковой. Сюрпризом для знаменитой 
«Чайки» стало поздравление главы Рыбинска Дениса Добрякова. С высоты 800 метров он спустился на 
парашюте на ярославскую Стрелку с букетом ромашек для первой в мире женщины-космонавта.

Денис Добряков:
«Это по-настоящему национальный 

праздник, которым должны гордить-
ся все россияне, а жители Ярославии 
особенно. Наши женщины всегда были 
первые, и Валентина Владимировна 
Терешкова доказала это всему миру. 
Ту помощь, которую она сейчас ока-
зывает региону, невозможно оценить. 
Чтобы добиться финансирования на 
берегоукрепление в Рыбинске, она дошла 
до президента, и наша благоустроен-
ная набережная – ее заслуга. Искренне 
поздравляю, горжусь личным знаком-
ством и благодарю за поддержку от 
всего города».

«
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Центр, 
за который не стыдно

В историческую часть Рыбинска хлыну-
ли преобразования, которые напоминают 
поток, разбегающийся от  центральных 
объектов в периферийные переулки и со-
седние улицы.  В прошлом году все мы ста-
ли свидетелями масштабных изменений, 
которые произошли на Красной площади. 
Ее преобразование было отмечено на уров-
не страны, ведь  проект реконструкции был 
признан одной из самых успешных прак-
тик по восстановлению объектов истори-
ческого значения.  Было принято решение 
не останавливаться на достигнутом  и при-
дать столь же презентабельный внешний 
вид соседней улице Стоялой и бульвару 
Ушакова, тем более что историческую и 
культурную значимость этих городских ар-
терий трудно переоценить.

Парадный вход с воды
Улица Стоялая всегда была одним из 

мест, где концентрировалось практически 
все: парк, кафе, магазины, прогулочные 
маршруты и автодорога, кроме того, она 
является парадным входом в город для тех, 
кто прибывает в Рыбинск по Волге. Первое 

впечатление самое сильное, именно по-
этому его нельзя портить потрескавшимся, 
дырявым асфальтом, унылыми фасадами 
зданий с облупившейся краской и беспо-
рядочно организованными надземными 
коммуникациями. Именно поэтому перед 
тем как приступить к реализации проекта 
по реконструкции этой улицы, было при-
нято решение полностью поменять все 
залегающие в земле трубы, чтобы впо-
следствии они не становились причиной 
возникновения проблем. 

— Все начнется с перекладки подзем-
ных коммуникаций. Мы берем добротные 
строительные материалы для осуществле-
ния реконструкции, при этом понимая, что 
необходимо первоначально обеспечить за-
мену сетей с запасом прочности на долгие 
годы, - пояснил первый заместитель главы  
города Рыбинска Дмитрий Рудаков.

Работы здесь действительно начались 
еще в середине мая и до сих пор не за-
кончены, поскольку нужно предусмотреть 
буквально все.  Первоочередной задачей 
является  замена системы водоснабжения 
и теплотрассы. Специалисты предприятий 
«Теплоэнерго» и «Северный водоканал» 
параллельно производят здесь свои объ-
емы работ. 

— Начинаем работы с глубины. 
Это необходимо для того, чтобы исклю-

чить вероятность раскопок на уже отре-
монтированном участке в случае аварий на 
коммуникациях. Расширения улиц не пла-
нируется, чтобы не доставлять неудобств 
пешеходам. Это исторический центр, ме-
сто прогулок и отдыха, поэтому тротуары 
обязательно сохраним, — сказал замести-
тель главы по городскому хозяйству Алек-
сей Рябченков.

Сейчас практически все здания на ули-
це Стоялой по всей ее протяженности за-
крыты строительными лесами. Пока кипят 
подземные работы на проезжей части, у 
владельцев и арендаторов зданий есть воз-
можность придать лоска домам, в которых 
они располагаются. Покраска  осуществля-
ется в соответствии с паспортами зданий 
под контролем специалистов департамента 
архитектуры Рыбинска.

- 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 данны-
ми, поэтому все дома будут иметь внеш-
ний вид,  соответствующий архитектурной 
среде исторического центра и паспортам 
зданий, — пояснила Любовь Тихонова, 
директор департамента архитектуры и гра-
достроительства.

Стоит отметить, что  практически 70% 
зданий, расположенных в границах улицы 
Стоялой, находятся в частной собствен-
ности, поэтому ремонт фасадов владельцы 
осуществляют за счет собственных средств.

Ремонт на двух зданиях 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. 

Косметический ремонт необходимо 
провести в сжатые сроки, чтобы дать воз-
можность подрядчикам перейти к следую-
щему этапу – мощению проезжей части и 
тротуаров.

Новая изюминка Стоялой
На бульваре Ушакова и улице Стоялой 

появится много притягивающих глаз дета-
лей, создающих уют: новые лавочки, уста-
новленные в специальные ниши, фонари, 
клумбы и, конечно же, на забаву детям и на 
радость взрослым здесь появится фонтан в 
виде шара, который можно будет крутить. 
И чтобы вся эта картина приобрела единый 
и завершенный вид, будет произведено мо-
щение натуральным камнем. 

Брусчатка появится на пересечении улиц 
Крестовой и Стоялой, натуральный камень 
также уложат и на дорожки в сквере.

- К подбору природного материала от-
неслись со всей ответственностью. Здесь 
появится  очень прочный камень, который 
применялся при мощении дорог  в Санкт-
Петербурге, где дорожный трафик в разы 
больше нашего, - пояснил Дмитрий Рудаков.

Пешеходную зону выложат облегчен-
ным вариантом аналогичного покрытия, 
так что скоро здесь будет витать дух ста-
ринной площади.

При реконструкции улицы Стоялой 
нельзя было обойти вниманием и потреб-
ности  автомобилистов. Для любителей ав-
топередвижений по городу будут организо-
ваны дополнительные парковочные места. 
Они разместятся за драматическим театром 
и во дворе дома №14 по улице Стоялой. До-
браться до них  будет не так опасно для ма-
шин, как сейчас, ведь Вознесенский и Пре-
ображенский переулки также в этом году 
приобретут новое асфальтовое покрытие и 
станут полноценными связующими артери-
ями между культурными, историческими и 
деловыми объектами, которые расположе-
ны в старом центре Рыбинска. Фасад театра 
тоже претерпит изменения и гармонично 
впишется в новый городской пейзаж.

Работы кипят, погода вносит корректи-
вы, но раннее начало работ вселяет уверен-
ность в то, что ко Дню города рыбинцы и 
гости смогут оценить новую жемчужину 
Рыбинска - обновленные улицу Стоялую и 
бульвар Ушакова. А фото этого места раз-
летится по разным городам нашей страны 
как лучший образец приглашения посетить 
наш город, от которого не захочется отка-
зываться никому.

Анна МИТРЯШОВА
Фото автора

ОБЛИК ГОРОДА

НОВОЕ ЛИЦО РЫБИНСКА

Каждый город, как и человек, имеет свое неповторимое лицо, которое отличает его от сотен других. Облик 
любого места во многом определяет не только его туристическую привлекательность, но и мироощущение 
самих горожан, которые каждый день видят вокруг себя знакомые улицы, дома и парки. Долгое время  исто-
рический центр Рыбинска был местом застывших пейзажей, но этот период уже в прошлом. Совсем скоро 
горожане увидят грандиозное преобразование, которое произойдет на улице Стоялой и бульваре Ушакова.
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В обновленном здании Дворца культу-
ры есть все: и просторный театральный 
зал, и помещения для творческих коллек-
тивов, и филиал централизованной би-
блиотечной системы, а теперь еще — го-
родской отдел ЗАГС.

На церемонии открытия ЗАГСа вы-
ступили глава Рыбинска Денис Добряков, 
председатель Муниципального Совета Ры-
бинска Константин Долгов, руководитель 
Управления ЗАГС правительства Ярослав-
ской области Ирина Колобова. Констан-
тин Долгов пожелал рыбинцам, которые 
придут в новый замечательный ЗАГС, по-
сле регистрации браков начать новую вол-
ну бэби-бума в городе. 

Ирина Колобова подарили своей милой 
коллеге Анне Мухиной картину с видом 
Ярославля в старину. Надо полагать, это на-
мек на то, что Рыбинск, будучи вторым по 
величине городом Ярославщины, просто 
обязан внести свой вклад в улучшение демо-
графической ситуации в регионе. А свадьбы-
женитьбы прямо тому способствуют.

Об этом можно судить на примере су-
пругов Рогозиных. 12 июня Марина Васи-
льевна и Владимир Александрович спустя 
пятьдесят лет вновь пришли в ЗАГС, чтобы 
отметить золотую свадьбу. 

Весьма трогательно поздравила «моло-
доженов» с 50-летним семейным стажем 
Мария Тронько – ведущий специалист ры-
бинского ЗАГСа. 

Она девять лет отработала здесь и почти 
постоянно участвует в церемониях чество-
вания семейных пар, которые отмечают 
драгоценные свадьбы.

- Хотите верьте, хотите нет, но я каждый 
раз волнуюсь. Разве неудивительно, что 
люди столько лет хранят любовь, – при-
зналась Мария.

Марина Васильевна и Владимир Алек-
сандрович до слез были растроганы по-
здравлениями. А их поздравили и вручи-
ли букеты цветов глава Рыбинска Денис 
Добряков и  руководитель управления 
ЗАГС правительства Ярославской области 
Ирина Колобова. И, наконец, совладав с 

эмоциями, супруги Рогозины поделились 
впечатлениями:

– Прекрасно, что в Рыбинске теперь 
есть такой красивый, торжественный, на-
рядный загс. Когда мы женились 50 лет 
назад, все было гораздо скромнее. Так что 
пусть молодые приходят, расписываются 
и будут счастливы на долгие годы, а потом 
приводят сюда своих детей. 

Супружеская пара – счастливые родите-
ли троих детей и шести внуков. Как сказала 
Марина Васильевна, сразу после свадьбы, 
которая произошла 50 лет назад, муж орга-
низовал для нее свадебное путешествие в 
Крым, который сегодня наш.

Зал торжеств нового ЗАГСа рассчитан 
на 20 человек. Это несколько меньше, чем 
в предыдущем месте, зато гораздо уютнее. 

В этом же здании располагается архив за-
писи актов гражданского состояния, где 
первая запись – столетней давности. 

Александр СЫСОЕВ
Фото пресс-службы
администрации города Рыбинска

Епископ Рыбинский и Даниловский Ве-
ниамин совершил Божественную литургию 
в сослужении с духовенством собора. После 
этого владыка обратился к прихожанам:

- День России - праздник для всех нас, 
живущих в своем Отечестве, кроме того, 
это день освящения нашего собора. 11 лет 
назад были произнесены слова, призыва-
ющие на это место благодать Духа Свято-
го. Архиерей, который освящал этот храм, 
сказал: «Не знаю, буду ли я в Раю, но в 
земном раю я уже был». Сегодня с благо-
дарностью вспоминаем всех, кто помогал 
и помогает созидать этот храм. Именно 

благодаря работе архивов мы знаем и мо-
жем узнавать бесценные сведения о наших 
храмах, святых, новомучениках. 

Начальник управления по делам ар-
хивов Ярославской области Евгений Гу-
занов передал в дар Рыбинской епархии 
два диска с архивными материалами, 
которые включают документы из област-
ного архива, содержащие сведения о свя-
том праведном воине Феодоре Ушакове, 
а также о всех храмах и монастырях Ры-
бинской епархии.
Анна МИТРЯШОВА
Фото Александра СЫСОЕВА

ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

ЗА СЕМЕЙНЫМ СЧАСТЬЕМ – В НАСТОЯЩИЙ ДВОРЕЦ

ДЕНЬ ОСВЯЩЕНИЯ 
СОБОРА СОВПАЛ 
С ДНЕМ РОССИИ

В День России в Рыбинске во Дворце культуры «Вымпел» открылся 
ЗАГС. Это учреждение культуры после ремонта, проведённого там в 
рамках губернаторской программы «Решаем вместе», теперь с пол-
ным основанием можно назвать настоящим дворцом. И молодоже-
нов там ждет счастье.

12 июня в Спасо-Преображенском кафедральном соборе была от-
мечена 11-я годовщина со дня освящения главного храма Рыбинска, 
восстановленного трудами благотворителя. 

Анна Мухина, начальник 
городского отдела ЗАГС:

«Наш рыбинский городской ЗАГС пере-
езжал несколько раз. В 60-х годах он 
располагался на Волжской набережной 
в доме №171. В 2000 году ЗАГС переехал 
в здание бывшего детского сада на ул. 
Гоголя, 14 в центре города. Место вроде 
бы замечательное, но старинный купе-
ческий особняк не совсем подходил для 
регистрации бракосочетания и рожде-
ния детей. А в новом красивом помеще-
нии на первом этаже Дворца культуры 
действительно произойдёт в полном 
смысле торжество».

«

С 13 июня рыбинский ЗАГС ра-
ботает в обычном режиме с 8:30 
до 17:30 по адресу: ул. Корабле-
строителей, 6. Регистрация бра-
ков осуществляется, как и пре-
жде, по четвергам, пятницам и 
субботам. 
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Уже на второй день войны, 23 июня 
1941 года, в Рыбинске был открыт эвако-
госпиталь №1087 в здании речного техни-
кума, где было оборудовано 400 коек для 
общехирургического, сортировочного и 
глазного отделений. 24 июня на станцию 
Рыбинск для размещения в составе фрон-
тового эвакопункта №211, куда в военные 
годы поступали раненые военнослужащие 
Волховского и Северо-Западного фронтов, 
прибыл эвакогоспиталь №1088. Он рас-
положился по адресу: улица Луначарского, 
61, в здании школы имени Плеханова, где 
поставили 200 коек для лечения общехи-
рургических и инфекционных больных. 
25, 28 июня и 1 августа 1941 года в Рыбинск 
прибыли три эвакогоспиталя. Первый из 
них под номером 1149 на 200 коек разме-
стился в здании школы №1 на проспекте 
Ленина, 92. Эвакогоспиталь №1148 (тоже 
на 200 коек) обосновался в родильном доме 
больничного городка. В третьем эвакого-
спитале под номером 436 в здании ави-
ационного техникума имелось 500 коек. 
8 октября 1941 года указанные эвакогоспи-
тали в связи с отбытием в Новосибирскую 
область уступили место другим госпиталям.

Как сообщил председатель Совета ве-
теранов города Рыбинска Валентин Олей-
ников, к сожалению, несмотря на проде-
ланную работу с архивными документами, 
пока не удалось установить, в каком из 
многочисленных рыбинских эвакогоспи-
талей работала Людмила Филатова. Буду-
щим исследователям предстоит выяснить, 
откуда она родом, кто ее родители. Пока 
же на гранитном памятнике будет указано: 
Людмила Филатова, без отчества и даты 
рождения, только дата смерти – 29 мая 
1943 года.

Это был последний – самый разруши-
тельный за весь военный период – налет 
фашистской авиации на Рыбинск. К тому 
времени уже наступил перелом в ходе вой-
ны. Фронт на сотни километров отодви-
нулся на запад. И майская бомбардировка 
43-го года, когда бомбы буквально сыпа-
лись на Рыбинск, походила на вымещение 
злобы за поражение.

Одна авиабомба угодила в эвакого-
спиталь, где дежурила на посту медсестра 
Людмила Филатова. Она погибла вместе с 
группой раненых бойцов, за которыми уха-
живала. Вместе с ними была похоронена на 
кладбище за Всехсвятской церковью.

После организации на Всехсвятском 

кладбище воинского мемориала туда пере-
несли прах погибших во время той бомбеж-
ки солдат и офицеров. И могила медсестры 
Людмилы Филатовой осталась как бы на 
отшибе – за оградой воинского мемориала. 
Узнав об этом удручающем факте, в Совете 
ветеранов города Рыбинска решили доби-
ваться восстановления справедливости.

– Я признателен, что наше обращение 
нашло поддержку у главы Рыбинска Де-
ниса Добрякова. И в преддверии скорбной 
даты со дня начала Великой Отечественной 
войны справедливость восторжествовала, 
и медицинская сестра, скорее всего это 
была молодая девушка, погибшая на своем 
посту, обрела достойное место захоронения 
среди тех, кого она выхаживала, спасала от 
смерти, – отметил Валентин Олейников.

Александр Салов, военный комиссар 
Рыбинска и Рыбинского района:

– За годы войны в рыбинских эвакого-
спиталях находились на лечении 80 тысяч 
военнослужащих, почти 60 тысяч из них 
потом вернулись в строй, вернулись домой. 
Людмила Филатова была в числе военных 
медиков, которые спасали наших офице-
ров и солдат, чинили одежду, писали пись-
ма их родным и близким.

Александр Белов, ветеран Великой 
Отечественной войны, Почетный гражда-
нин города Рыбинска:

– Людмила Филатова была из тех моло-
деньких медсестер, девушек семнадцати – 
восемнадцати лет от роду, которые спасали 
нас, солдат, от верной смерти. Я, фронто-
вик, говорю об этом не понаслышке. Честь 
и слава этой девушке. Вечная ей память.

Заупокойную службу на кладбище в па-
мять о Людмиле Филатовой провел благо-
чинный Рыбинского округа, настоятель 
Вознесенско-Георгиевского прихода про-
тоиерей Павел Кравченко.

В перезахоронении праха медсестры при-
няли участие ребята и девушки «Центра «Па-

триот» вместе с руководителем этой обще-
ственной организации Мариной Макаровой.

Они выполнили воинский церемони-
ал, сделав 13 сгибов флага СССР, кото-
рым был накрыт гроб с прахом погибшей 
75 лет назад медсестры. Сложенный та-
ким образом флаг был передан Валентину 
Олейникову для хранения в Совете вете-
ранов. Затем молодые люди из патриоти-
ческой организации вместе со знаменной 
группой сопроводили гроб с прахом Люд-
милы Филатовой к месту захоронения. 
Гроб был опущен в могилу под звуки во-
инского салюта.

В мемориальном мероприятии приняли 
участие представители общественных орга-
низаций. В их числе была Ирина Букарева – 
ныне руководитель региональной социально 
ориентированной общественной организа-
ции «Центр поддержки и развития общества 
«Социальная идея» и представитель ярослав-
ского регионального отделения ОНФ в Ры-
бинске и Рыбинском районе, а в недавнем 
прошлом председатель горкома профсоюза 
медицинских работников.

Ирина Букарева особо подчеркнула, что 
данное событие произошло накануне Дня 
медицинских работников, который мы от-
мечаем 17 июня:

– Я благодарю тех людей, которые осу-
ществили это великое дело. Это важно не 
только для нас, но и для наших потомков. 
Труд медсестры тяжелый, но благородный. 

На медсестрах лежит основная забота о выха-
живании раненых и больных. А в годы войны 
70% раненых вернулись в строй благодаря их 
заботе. Зачастую медсестры погибали вместе 
с бойцами. Именно так случилось с Людми-
лой Филатовой. Вечная память ей и другим 
медсестрам минувшей войны.

Всего на территории Рыбинска и Ры-
бинского района в годы войны дисло-
цировались, по данным Архива военно-
медицинского музея Санкт-Петербурга, 
44 госпиталя. Не случайно выдающийся 
ученый, хирург Александр Вишневский, 
который не раз приезжал в Рыбинск в 1941-
1943 годах, назвал рыбинские эвакогоспи-
тали «фронтовой базой».

Александр СЫСОЕВ
Фото автора и из открытых источников 

ПАМЯТЬ

МЕДСЕСТРА ВОЕННОГО ГОСПИТАЛЯ 
УПОКОИЛАСЬ НА ВОИНСКОМ КЛАДБИЩЕ 
15 июня на воинском мемориале на Всехсвятском кладбище Ры-
бинска с воинскими почестями был перезахоронен прах медсестры 
Людмилы Филатовой, погибшей на своем посту в эвакогоспита-
ле во время бомбежки нашего города немецкой авиацией 29 мая 
1943 года. С инициативой об ее перезахоронении на воинском клад-
бище и установлении нового памятника на ее могиле выступил Совет 
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных ор-
ганов города Рыбинска.

Денис Добряков:
«Мы с вами сделали большое дело по 

восстановлению памяти о медсестре, 
труд которой сравним с подвигом сол-
дат. Она спасала жизни наших воинов, 
наших защитников. За это ей наше по-
чтение и уважение. Мы сегодня возвра-
щаем ей долг памяти. Ее имя теперь на 
памятнике среди обелисков, установ-
ленных павшим воинам».

«

По имеющимся документам 
на Всехсвятском кладбище по-
хоронены 2230 советских воен-
нослужащих, имена 1679 уве-
ковечены на гранитных плитах 
триптиха, 551 солдату были 
установлены памятники, 552-й 
памятник – медсестре Людмиле 
Филатовой.
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Соревнования длились с 10 по 
12 июня в центре закаливания и зимне-
го плавания «Прибайкальцы» в поселке 
Листвянка. На этот раз они собрали око-
ло 100 спортсменов из разных городов 
страны. Мужчины и женщины соревно-
вались в основных стилях плавания на 
дистанциях 25, 50, 100, 200 и 500 метров.

«Байкальская миля-2018» включена 
в календарный план мероприятий Фе-
дерации зимнего плавания России. Фе-

стиваль зимнего плавания проходит при 
поддержке Министерства спорта Рос-
сии. Несмотря на то, что на календаре 
июнь, вода в озере Байкал в эти дни все-
го + 2-3 градуса.

Мы поздравляем Елену и желаем ей 
новых побед и достижений!

Наталья САШИНА
Фото из группы «Спортивный Рыбинск»

Несмотря на солидный возраст, Аркадий 
Федорович намерен этим летом пополнить 
копилку собственных достижений болель-
щика. Там уже хранятся памятные весточ-
ки Олимпиады-80 в Москве и Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов 1957-го. 
Теперь мужчина с активной жизненной по-
зицией поедет в северную столицу, чтобы 
увидеть современный большой футбол. Этот 
вид спорта близок Рыбакову: он сам мно-
го лет тренировал городских футболистов, 
приводил своих ребят к победе, был предсе-
дателем спорткомитета микрорайона Слип. 
Теперь уже его сын учит детей мастерски 
управляться с мячом на футбольном поле.

- Если говорить от души, то нашим ребя-
там будет очень трудно, — поделился ожи-
даниями от матча 79-летний болельщик. – 
Надеемся, конечно, на победу, но в любом 
случае будем поддерживать нашу команду.

Накануне поездки на второй матч на-
шей сборной в рамках этого чемпионата 
болельщик из Рыбинска встретился с ди-
ректором департамента по физической 
культуре, спорту и молодежной политике 
Игорем Марковым. С его стороны про-
звучали пожелание интересной поездки 
и приглашение встретиться вновь после 
игры. Аркадий Фёдорович, в свою очередь, 
пообещал подарить баннер с датой и итого-

вым счётом матча Рыбинскому музею как 
свидетельство посещения исторического 
спортивного события.

Людмила ЕРШОВА 
по информации пресс-службы 
администрации Рыбинска

На трассе полностью заменят асфаль-
товое покрытие, создадут дополнитель-
ный участок длиной 1,5 км. Планирует-
ся строительство системы оснежения, 
организация освещения лыжероллерной 
трассы и начало работ по возведению 
коттеджного поселка в районе д. Артю-
кино и д. Спас, которые расположены на 
участке велотрассы.

Как сообщается на официальном сайте 
мероприятия, серьезным основанием для 
отмены соревнования является отсутствие 

у СНП «Деминские марафоны» свободных 
средств и спонсорской поддержки на орга-
низацию веломарафона.

IX Традиционный Деминский кросс-
кантри беговой полумарафон состоится 
15 июля и Деминский беговой trail кросс 
- 14 октября 2018 года, которые станут на-
чальными этапами Суперкубка Деминских 
марафонов 2018/2019.

Наталия КОЛЕСОВА

СПОРТСМЕНКА ИЗ РЫБИНСКА ПОКОРИЛА БАЙКАЛ

79-ЛЕТНИЙ РЫБИНЕЦ ПОБОЛЕЕТ ЗА НАШИХ НА ЧМ-2018 

ДЁМИНСКИЙ ВЕЛОМАРАФОН 
ОТМЕНЯЕТСЯ

На открытом фестивале по холодовому плаванию в Иркутской об-
ласти «Байкальская миля» наша землячка Елена Федорович за-
воевала две золотые медали и одно серебро на 25-метровой и 
50-метровой дистанциях. 

19 июня Аркадий Рыбаков из Рыбинска поддерживал националь-
ную сборную на ЧМ-2018 с трибуны питерского стадиона. 79-летний 
пенсионер запланировал на матче Россия-Египет поднять баннер с 
названием родного города, а после возвращения передать его Ры-
бинскому музею.

Соревнования для любителей велоспорта в этом году проводиться 
не будут. Веломарафон отменяется по причине глобальной рекон-
струкции лыжероллерной трассы. 
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Как отметила заместитель директора 
Рыбинского музея-заповедника по экспо-
зиционной деятельности Оксана Гожали-
мова, деятельность музейных работников 
и работников архивов во многом схожа. 
И те и другие, образно говоря, являются 
хранителями памяти о людях и событиях. 
И архивные источники, безусловно, лежат 
в основе научно-просветительской работы 
Рыбинского музея-заповедника.

На открытии выставки выступила Свет-
лана Брылева – заместитель директора Ры-
бинского филиала ГУ ЯО «Государственный 
архив Ярославской области». Она отметила 
значение архивной деятельности для орга-
нов государственной власти и местного са-
моуправления и для отдельных граждан.

Для проведения выставки, посвященной 
100-летию государственной архивной служ-
бы России, музей предоставил купеческий 
зал в главном корпусе, а это историческое 
здание Новой хлебной биржи. Соответству-
ющий фон создают музейные вещи, которые 
вполне могли использоваться архивариуса-
ми в XX веке в практической деятельности. 
Фотолетопись работы сотрудников архива в 
Рыбинске в заданном режиме демонстриру-
ется на плазменном экране телевизора.

Рыбинский филиал областного архива 

является одним из крупнейших по чис-
лу единиц хранения – свыше 830 тысяч. 
В совокупности документы отражают 
историю нашего края, семей и личностей 
за несколько столетий. Старейший архив-
ный документ датирован 1627 годом – это 
запись из Писцовой книги.

На выставке представлены метрические 
книги с записями о дате и месте рождения 
наших выдающихся земляков: талантливо-
го военачальника, Дважды Героя Советско-
го Союза, генерала армии Павла Иванови-
ча Батова; советского поэта-песенника, 
Почетного гражданина города Рыбинска 
Льва Ивановича Ошанина; одного из пер-
вых рыбинских комсомольцев, который 
стал государственным и партийным дея-
телем сталинской эпохи, Александра Сер-
геевича Щербакова; государственного и 
политического деятеля, одного из главных 
руководителей советских органов госбезо-
пасности, организатора репрессий сталин-
ской поры Генриха Григорьевича Ягоды 
(при рождении – Енох Гершенович).

Весьма познавательным является «Дело 
о взыскании Федором Ушаковым с молог-
ских и рыбинских купцов и мещан денег 
за недоставку в Вышний Волочек каравана 
корабельного леса (сообщения в городской 

магистрат от 3 мая и 24 августа 1780 года). 
Будущий адмирал российского флота, а в 
ту пору капитан-лейтенант Ф.Ф. Ушаков, 
специально был направлен в уездный город 
Рыбинск для решения вопросов с выпол-
нением важного госзаказа по доставке леса 
для строительства кораблей Балтийского 
флота в Санкт-Петербург. Второй крайне 
важный документ – вольная грамота для 
крепостных крестьян графини А.А. Орло-
вой-Чесменской.

С учетом помощи, которую оказывают 
работникам архива музейщики, главный 

специалист управления по делам архивов 
правительства Ярославской области Алена 
Володичева преподнесла в дар Рыбинско-
му музею-заповеднику сборник докумен-
тов к 240-летию создания Ярославского 
наместничества.

Выставка «Эхо веков слышится в ше-
лесте страниц…» будет работать в течение 
месяца.

Александр СЫСОЕВ
Фото автора 

Вячеслав Чердаков окончил Рыбинскую 
детскую художественную школу в соста-
ве первого выпуска 1970 года, а окончив 
Ярославское художественное училище в 
1978 году, работал художником-оформи-
телем, был руководителем изостудии при 
Доме культуры в поселке Дюдьково.

Вячеслав Анатольевич является посто-
янным участником ежегодных выставок 
рыбинских художников в Рыбинском му-
зее-заповеднике. Его работы были пред-
ставлены на многих выставках, в том числе 
и персональных, в Ярославском областном 
Доме народного творчества (1994-1995 гг., 
2012-2013 гг.). 

В 1993 году Вячеслав Чердаков был на-
гражден дипломом 2 степени за участие 
в международной выставке-ярмарке в 
Ярославле. В 2010 году стал лауреатом об-
ластной передвижной выставки «А вокруг 
меня Ярославия» в честь 1000-летия города 
Ярославля.

На выставке «Родные просторы», ор-
ганизованной в выставочном зале Дома-
музея академика А.А. Ухтомского, многие 
из картин написаны автором за последнее 
время.

Пейзажи Вячеслава Чердакова притяги-
вают и завораживают своей необыкновен-
ной красотой. Поклонники его творчества 
говорят о том, что на картинах каждый 
может увидеть свое любимое время года, 
свой потаенный уголок природы. Кажется 
сказочным по своей красоте мостик среди 
изобилия зелени на одноименной картине 
«Мостик». Золото осени, переливаясь мно-
жеством оттенков, приковывает взгляд к 
работе «В начале октября». Знатоки живо-
писи особенно отмечают работы мастера, 
на которых изображено зимнее время года 
(«Волшебница зима», «Первые морозы», 
«Зимнее утро»). В каждой работе свой не-
повторимый цветовой колорит, создающий 
поэтический живописный образ родины, 
лирическое настроение.

Подлинность во всем, изображение кра-
соты родного края позволяют назвать Вя-
чеслава Чердакова не просто патриотом, 
но и «певцом русской природы», сопоста-
вив его творчество с мастерами пейзажной 
живописи. Не случайно его работы пользу-
ются большим успехом не только в нашей 
стране, но и за рубежом.

Работа выставки продлится до 31 июля.

Александра СТАНЕВА
На снимке: Вячеслав Чердаков 
на фестивале в селе Хопылево 

Рыбинского района 
в августе 2017 года. 
Фото из открытых источников

КУЛЬТУРА

АРХИВНЫЕ СТРАНИЦЫ ХРАНЯТ ПАМЯТЬ О ВЫДАЮЩИХСЯ ЗЕМЛЯКАХ 

РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ ВЯЧЕСЛАВА ЧЕРДАКОВА

С 1 июня в Рыбинском музее-заповеднике работает выставка «Эхо 
веков слышится в шелесте страниц…», посвященная 100-летию го-
сударственной архивной службы России. Именно 1 июня 1918 года 
советское правительство приняло декрет «О реорганизации и центра-
лизации архивного дела в РСФСР».

В Мемориальном Доме-музее академика А.А. Ухтомского (отделе Ры-
бинского музея-заповедника) открылась выставка живописи Вячес-
лава Чердакова.
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06.00, 08.30,  
13.00 А/п «События  
недели» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Приключе-
ния Нильса»

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, 03.00 Д/с «Врачи»
09.45, 03.45 Ч/б «Свадьба» 

(12+)
11.00 Х/ф «Антиснайпер 2. 

Двойная мотивация»
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 2»
17.00, 23.00 Т/с «Есенин»
19.00, 22.30,  

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

19.30 Х/ф «На трезвую голову»

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 Д/с «Эффект бабочки»
08.05 Х/ф «Свинарка и пастух»
09.30, 01.05 Д/ф «Знамя и ор-

кестр, вперед!»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.15 Т/с «Люди и дель-

фины»
12.25 Д/ф «Аттракционы Юрия 

Дурова»
12.55 Д/с «Жизнь замечательных 

идей»
13.25 Х/ф «Поздняя встреча»
14.45, 01.30 Цвет времени
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.35, 23.35 Д/ф «Сила мозга»
16.35 Д/ф «Тринадцать плюс...»
17.15, 01.40 Берлинский Филар-

монический Оркестр на 
фестивалях Европы

18.00, 00.35 Д/с «Запечатленное 
время»

18.25 «Агора»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» на остро-
ве Сардиния»

22.20 Т/с «Следователь Тихонов»
02.30 Д/ф «И оглянулся я на дела 

мои...»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане»
09.45 Х/ф «Суета сует»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. (16+)
13.55 «10 самых...» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
17.00, 05.05 «Естественный 

отбор»
17.50 Т/с «Узнай меня, если 

сможешь»
20.00 «Право голоса». (16+)
22.30 «Власть олинклюзив». 

Спецрепортаж.  
(16+)

23.05 Д/ф «Без обмана. Верни-
те деньги!»

00.35 Д/ф «Кирилл Лавров. 
Рыцарь петербургского 
образа»

01.25 Д/ф «Три генерала - три 
судьбы»

02.15 Петровка, 38. (16+)
02.35 Х/ф «Искатели»

НТВ
04.50 Т/с «Подозреваются все»
05.25, 06.05 Т/с «Я работаю в 

суде»
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. Своя земля»
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 «Поздняков».  

(16+)
00.10 Т/с «Стервы»
01.05 «Место встречи».  

(16+)
03.00 «Поедем, поедим!»  

(0+)
03.55 Дорожный патруль

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  
«Чужие родные»

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

01.35 Т/с «Точки опоры»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»  

(16+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 02.10, 03.05 «Время 

покажет». (16+)
15.15 «Время покажет»
15.50 «Мужское / Женское». 

(16+)
16.40 Чемпионат мира по 

футболу- 2018 г. Сбор-
ная России - сборная 
Уругвая. Прямой эфир из 
Самары

19.00 «Пусть говорят».  
(16+)

20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по 

футболу- 2018 г. Сборная 
Испании - сборная Ма-
рокко. Прямой эфир из 
Калининграда

23.00 Т/с «Садовое кольцо»
00.00 Т/с «Оттепель»
01.00 «Познер».  

(16+)

05.00 М/с «Солнечные за-
йчики»

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

на помощь»
06.15 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
07.15 М/с «Дружные мопсы»
08.15 М/с «Хранитель Лев»
09.10 М/с «София Прекрасная»
10.10 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
11.05 М/с «Герои в масках»
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 «Финес и Ферб: 

кино. Покорение 2-ого 
измерения»

21.00 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот»

22.00 Т/с «Одиннадцать»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00, 06.50 «Легенды кино». 
(6+)

07.45, 09.15,  
10.05,  
11.50,  
13.15,  
14.05 Т/с «1943»

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.15 Д/с «Автомобили в по-

гонах»
18.35 Д/с «Русские саперы. 

Повелители взрыва»
20.10 «Не факт!»  

(6+)
20.40, 21.25,  

22.10 Д/с  
«Загадки века с Сергеем 
Медведевым»

23.15 Х/ф «Подкидыш»
00.45 Х/ф «Веселые ребята»
02.35 Х/ф  

«Конец императора 
тайги»

04.20 Х/ф 
 «Мировой парень»

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

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

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

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

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

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Танго и Кэш»
21.50 «Водить по-русски». 

(16+)
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным». 
(18+)

00.30 Х/ф «Неуязвимый»
02.20 Т/с «Крот»

06.00 «Мультфильмы СМФ»
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, 14.30 Т/с «Анна-Детек-
тивъ»

15.30 «Мистические истории». 
(16+)

18.30, 19.30 Т/с  
«Я отменяю смерть»

20.30, 21.15,  
22.00 Т/с  
«Менталист»

23.00 Х/ф  
«Багровые реки»

01.00, 01.45,  
02.45,  
03.45,  
04.30 Т/с «Однажды в 
сказке»

05.15 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 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
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 «Саша-
Таня»

20.00, 20.30 Т/с «Света с того 
света»

21.00, 04.00, 05.00 «Где логи-
ка?» (16+)

22.00 Stand up. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05, 02.05 Импровизация. 

(16+)
03.05 Т/с «Убийство первой 

степени»

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с  

«Тролли. Праздник про-
должается!»

06.45 М/ф  
«Невероятные приклю-
чения кота»

08.30 М/с  
«Кухня»

09.30 Х/ф  
«Интерстеллар»

13.00 Т/с «Кухня»
21.00 Х/ф «Человек-паук»
23.30 «Кино в деталях»  

с Фёдором  
Бондарчуком.  
(18+)

00.30 «Уральские пельмени». 
(16+)

01.00 Х/ф  
«Близнецы»

03.05 Т/с  
«Выжить после»

04.05 Т/с  
«Крыша мира»

05.05 Т/с  
«Это любовь»

05.35 «Ералаш»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00,  

13.00,  
22.00 «Известия»

05.25 Д/ф  
«Блондинка за углом»

06.20 Х/ф  
«Алые паруса»

08.00, 09.25,  
10.20,  
11.10,  
12.05,  
13.25,  
14.20,  
15.10,  
16.10,  
17.05 Т/с  
«Братаны-2»

18.00, 18.50, 19.35,  
20.25, 21.10,  
22.30, 23.20 Т/с 
 «След»

00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск»

00.30, 01.25, 02.20,  
03.15, 04.05 Т/с  
«Беспокойный участок»

06.30, 18.00,  
23.40,  
05.40 «6 кадров».  
(16+)

07.00, 12.30,  
13.35,  
01.30 Д/с «Понять.  
Простить»

07.30 «По делам  
несовершеннолетних».  
(16+)

09.30 «Давай разведёмся!». 
(16+)

11.30, 04.40 «Тест  
на отцовство».  
(16+)

14.05 Х/ф  
«Белое платье»

16.05 Х/ф  
«Карусель»

19.00 Х/ф  
«Путь к себе»

22.40, 00.30 Т/с «Глухарь.  
Продолжение»

02.35 Т/с «Не женское дело»
06.00 «Джейми:  

обед за 30 минут».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00 «Смешно до боли».  
(16+)

07.00 Улетное видео.  
(16+)

09.00, 17.45,  
19.30,  
23.30 «Дорожные  
войны».  
(16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(16+)

12.00, 21.30 «Решала».  
(16+)

13.00 Т/с  
«Солдаты»

16.00 Т/с  
«Пляж»

00.00 Т/с  
«Больница  
Никербокер»

03.00 Д/ф  
«Телескоп  
Хаббл 3D»

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

05.00 «Лига «8файт».  
(16+)

МАТЧ ТВ

СТС



ЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

06.30 «Дорога в Россию». (12+)
07.00, 08.05, 13.00, 15.35 

Новости
07.05, 00.05 Все на Матч!
08.10 Футбол. Англия - Па-

нама. Чемпионат мира- 
2018 г. Трансляция из 
Нижнего Новгорода. (0+)

10.10 Тотальный футбол. (12+)
11.00 Футбол. Япония - Сене-

гал. Чемпионат мира- 
2018 г. Трансляция из 
Екатеринбурга. (0+)

13.05 Футбол. Польша - 
Колумбия. Чемпионат 
мира- 2018 г. Трансляция 
из Казани. (0+)

15.05 «География Сборной». 
(12+)

15.40, 18.55, 22.55 Все на 
Матч! ЧМ- 2018 г.

16.45 Футбол. Саудовская Ара-
вия - Египет. Чемпионат 
мира- 2018 г. Прямая 
трансляция из Волго-
града

20.45 Футбол. Иран - Порту-
галия. Чемпионат мира- 
2018 г. Прямая трансля-
ция из Саранска

23.45 «Чемпионат мира. Live». 
(12+)

00.25 Футбол. Саудовская Ара-
вия - Египет. Чемпионат 
мира- 2018 г. Трансляция 
из Волгограда. (0+)

РЫБИНСК-40

- Почему ты не общаешься в соцсетях?
- Я психиатр. У меня такого общения на работе хватает.
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ТВ-ПРОГРАММА26 ИЮНЯ ВТОРНИК /

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 Отечество и судьбы
08.10, 22.20 Т/с «Следователь 

Тихонов»
09.00 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
09.25 Д/ф «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» на остро-
ве Сардиния»

09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.00 Т/с «Люди и дель-

фины»
12.35 Д/ф «Виноградники Лаво 

в Швейцарии. Дитя трёх 
солнц»

12.50 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»

13.15 Телетеатр. Классика
14.15, 20.05 «Абсолютный слух»
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.40, 23.35 Д/ф «Сила мозга»
16.35, 01.50 «Больше, чем 

любовь»
17.15, 01.00 Берлинский Филар-

монический Оркестр на 
фестивалях Европы

18.10, 00.30 Д/с «Запечатленное 
время»

18.35 «2 Верник 2»
20.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!»

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...»  

(16+)
08.40 Х/ф «Дело было в Пень-

кове»
10.35 Д/ф «Кирилл Лавров. 

Рыцарь петербургского 
образа»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Гранчестер»
13.40, 04.20 Мой герой.  

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
17.00, 05.10 «Естественный 

отбор»
17.50 Т/с «Узнай меня, если 

сможешь»
20.00 «Право голоса».  

(16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Удар властью. 

Виктор Ющенко»
00.35 Д/с «Свадьба и развод»
01.25 Д/ф «Несостоявшиеся 

генсеки»
02.15 Петровка, 38. (16+)

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  

замечательных зверей»
07.30, 18.00,  

21.30,  
05.00 А/п «Час  
до новостей»  
(16+)

09.00, 03.00 Д/с «Врачи»
10.00, 04.00 Д/ф «Безумство 

храбрых»
10.45 Х/ф «На трезвую голову»
14.30, 01.30 Т/с  

«Улицы разбитых  
фонарей 8»

15.30, 01.00 Т/с «Школа  
выживания»

16.00, 00.00 Т/с «Общая тера-
пия 2»

17.00, 23.00 Т/с «Есенин»
19.30 Х/ф «Страховщик»

НТВ

04.50 Т/с «Подозреваются все»
05.25, 06.05 Т/с «Я работаю в 

суде»
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. Своя земля»

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 Т/с «Стервы»
00.55 «Место встречи».  

(16+)
02.50 Квартирный вопрос.  

(0+)
03.55 Дорожный патруль

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  
«Чужие родные»

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

01.35 Т/с  
«Точки опоры»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»  

(16+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 01.10, 03.05 «Время 

покажет».  
(16+)

15.15 «Время покажет»
15.50 «Мужское / Женское». 

(16+)
16.40 Чемпионат мира по 

футболу- 2018 г. Сборная 
Дании - сборная Фран-
ции. Прямой эфир из 
Москвы

19.00 «Пусть говорят».  
(16+)

20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по 

футболу- 2018 г. Сборная 
Нигерии - сборная Ар-
гентины. Прямой эфир из 
Санкт-Петербурга

23.00 Т/с «Садовое кольцо»
00.00 Т/с «Оттепель»
03.55 «Модный приговор»

05.00 М/с «Солнечные за-
йчики»

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

на помощь»
06.15 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
07.15 М/с «Дружные мопсы»
08.15 М/с «Хранитель Лев»
09.10 М/с «София Прекрасная»
10.10 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
11.05 М/с «Герои в масках»
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 «Лис и пёс»
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
06.00, 06.50 «Легенды армии» 

с Александром  
Маршалом».  
(12+)

07.45, 09.15,  
10.05,  
11.50,  
13.15,  
14.05 Т/с «1943»

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.15 Д/с  

«Автомобили в погонах»
18.35 Д/с  

«Русские саперы.  
Повелители взрыва»

20.10 «Не факт!»  
(6+)

20.40, 21.25,  
22.10 Д/с «Улика  
из прошлого»

23.15 Х/ф «Зайчик»
00.55 Х/ф «Она вас любит»
02.35 Х/ф «Улица полна не-

ожиданностей»
03.55 Х/ф «Ночной патруль»

05.00, 06.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект».  
(16+)

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

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

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

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

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Оз: Великий и 

ужасный»
22.20 «Водить по-русски». 

(16+)
00.30 Х/ф «Джона Хекс»
01.50 Т/с «Крот»

06.00, 05.45 «Мультфильмы 
СМФ»

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, 14.30 Т/с  
«Анна-Детективъ»

15.30 «Мистические истории». 
(16+)

18.30, 19.30 Т/с  
«Я отменяю смерть»

20.30, 21.15,  
22.00 Т/с  
«Менталист»

23.00 Х/ф  
«Убийца»

01.30, 02.15,  
03.00,  
03.45 Т/с «Элементарно»

04.45 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, 23.00 «Дом-2. Остров 
любви».  
(16+)

11.30, 12.00 Т/с «Улица»
12.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
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 «Саша-
Таня»

20.00, 20.30 Т/с «Света с того 
света»

21.00, 01.05, 02.05 Импрови-
зация. (16+)

22.00 Stand up. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
03.05 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 Пибо-

ди 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 пель-

мени».  
(16+)

09.50 Х/ф  
«Стюарт Литтл»

11.35 Х/ф 
«Человек-паук»

14.00 Т/с  
«Кухня»

21.00 Х/ф  
«Человек-паук-2»

23.30 «Шоу выходного дня. 
Избранное».  
(16+)

01.00 Х/ф «Хроники Хуаду. 
Лезвие розы»

03.05 Т/с «Выжить после»
04.05 Т/с «Крыша мира»
05.05 Т/с «Это любовь»
05.35 «Ералаш»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Смешно до боли».  
(16+)

07.00, 03.30 Улетное видео. 
(16+)

09.00, 17.45,  
19.30,  
23.30 «Дорожные  
войны».  
(16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(16+)

12.00, 21.30 «Решала».  
(16+)

13.00 Т/с  
«Солдаты»

16.00 Т/с  
«Пляж»

00.00 Т/с  
«Больница  
Никербокер»

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

05.00 «Лига  
«8файт».  
(16+)

05.00, 09.00,  
13.00,  
22.00 «Известия»

05.25 «Мультфильмы»
08.05, 09.25,  

10.20,  
11.10,  
12.05,  
13.25,  
14.20,  
15.10,  
16.10,  
17.05 Т/с  
«Братаны-2»

18.00, 18.45,  
19.35, 
20.25, 21.10,  
22.30, 23.15 Т/с  
«След»

00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск»

00.30, 01.25,  
02.20,  
03.10,  
04.05 Т/с  
«Беспокойный участок»

06.30, 07.30,  
18.00,  
23.40,  
05.40 «6 кадров».  
(16+)

07.00, 12.45,  
13.50,  
01.30 Д/с «Понять.  
Простить»

07.40 «По делам  
несовершеннолетних». 
(16+)

09.45 «Давай разведёмся!». 
(16+)

11.45, 04.40 «Тест  
на отцовство».  
(16+)

14.20 Х/ф  
«Путь к себе»

19.00 Х/ф  
«Совсем другая жизнь»

22.45, 00.30 Т/с «Глухарь.  
Продолжение»

02.35 Т/с  
«Не женское дело»

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

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.30 «Дорога в Россию». (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 

15.35, 20.00 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч!
09.00 Футбол. Иран - Порту-

галия. Чемпионат мира- 
2018 г. Трансляция из 
Саранска. (0+)

11.10 Футбол. Испания - Ма-
рокко. Чемпионат мира- 
2018 г. Трансляция из 
Калининграда. (0+)

13.15 Футбол. Уругвай - Рос-
сия. Чемпионат мира- 
2018 г. Трансляция из 
Самары. (0+)

15.15 «Уругвай - Россия. Live». 
15.45, 18.55, 20.05, 22.55 Все 

на Матч! ЧМ- 2018 г.
16.45 Футбол. Австралия 

- Перу. Чемпионат мира- 
2018 г. Прямая трансля-
ция из Сочи

20.45 Футбол. Исландия - Хор-
ватия. Чемпионат мира- 
2018 г. Прямая трансля-
ция из Ростова-на-Дону

23.45 «Чемпионат мира. Live». 
00.25 Футбол. Австралия 

- Перу. Чемпионат мира- 
2018 г. Трансляция из 
Сочи. (0+)

02.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Д. Серроне -  
Л. Эдвардс. Трансляция 
из Сингапура. (16+)

РЫБИНСК-40

РЕН-ТВ 20.00

Х/Ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» (12+)

Когда ураган забрасывает циркового фокусника Оскара 
Диггса из пыльного Канзаса в волшебную страну Оз, 
склонный к мошенничеству циркач полагает, что он 
поймал удачу за хвост — ведь с помощью своих трюков 
он с легкостью может добыть в новых землях и славу, и 
богатство. 

Однако его ждёт встреча с тремя чародейками: Теодорой, 
Эванорой и Глиндой, которые сомневаются в том, тот 
ли это великий волшебник, появления которого ждали 
легковерные жители страны Оз. Волей-неволей прише-
лец оказывается втянутым в противостояние эпического 
масштаба, и ему приходится использовать весь свой 
«магический» арсенал с добавлением толики настоящего 
волшебства. 

В ситуации выбора между Добром и Злом Оскару Диггсу 
предстоит не только стать Великим и Ужасным Волшеб-
ником из Страны Оз, но и немного измениться к лучшему.

МАТЧ ТВ
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27 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 Д/с «Пешком...»
07.35 Отечество и судьбы
08.10, 22.20 Т/с «Следователь 

Тихонов»
09.00 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
09.25 Д/ф «Йеллоустоунский 

заповедник. Первый наци-
ональный парк в мире»

09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.15 Т/с «Люди и дельфи-

ны»
12.15 Д/ф «Мстёрские голландцы»
12.25 Д/ф «Захват»
12.55 Д/с «Жизнь замечательных 

идей»
13.25 Телетеатр. Классика
14.15, 20.05 «Абсолютный слух»
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.40, 23.35 Д/ф «Дом, который 

построил атом»
16.35, 01.55 «Больше, чем 

любовь»
17.15, 01.00 Берлинский Филар-

монический Оркестр на 
фестивалях Европы

18.10, 00.30 Д/с «Запечатленное 
время»

18.35 «Белая студия»
19.15 Цвет времени
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Жизнь и удиви-

тельные приключения 
Робинзона Крузо»

09.50 Д/ф «Ирина Аллегрова. 
Моя жизнь - сцена»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Гранчестер»
13.40, 04.25 Мой герой.  

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.30 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
17.00, 05.10 «Естественный 

отбор»
17.50 Т/с «Узнай меня, если 

сможешь»
20.00 «Право голоса».  

(16+)
22.30 Линия защиты.  

(16+)
23.05 Д/ф «90-е. Березовский 

против Примакова»
00.35 «Прощание. Джуна». 

(16+)
01.25 Д/ф «Ловушка для Ан-

дропова»
02.15 Петровка, 38.  

(16+)

06.00, 08.30,  
13.00,  
19.00,  
22.30,  
02.30 А/п «Новости 
Рыбинск-40» (16+)

06.30, 10.30,  
14.00,  
04.30 Ч/б «Микки Маус 
(Мультфильм)» (6+)

07.00, 13.30 М/с «Жизнь за-
мечательных зверей»

07.30, 18.00,  
21.30, 05.00 А/п «Час до 
новостей» (16+)

09.00, 03.00 Д/с «Врачи»
09.45, 03.45 Д/с «Предатель-

ство. Избежать или 
пережить»

11.00 Х/ф «Страховщик»
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 2»
17.00, 23.00 Т/с «Есенин»
19.30 Х/ф «Уроки вождения»

04.50 Т/с «Подозреваются все»
05.25, 06.05 Т/с «Я работаю в 

суде»
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. Своя земля»
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное проис-
шествие

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 Т/с «Стервы»
00.55 «Место встречи».  

(16+)
02.50 Дачный ответ.  

(0+)
03.55 Дорожный патруль

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  
«Чужие родные»

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

01.35 Т/с «Точки опоры»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»  

(16+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 01.10, 03.05 «Время 

покажет».  
(16+)

15.15 «Время покажет»
15.50 «Мужское / Женское». 

(16+)
16.40 Чемпионат мира по 

футболу- 2018 г. Сборная 
Южной Кореи - сборная 
Германии. Прямой эфир 
из Казани

19.00 «Пусть говорят».  
(16+)

20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по 

футболу- 2018 г. Сборная 
Сербии - сборная Бра-
зилии. Прямой эфир из 
Москвы

23.00 Т/с «Садовое кольцо»
00.00 Т/с «Оттепель»
03.50 «Модный приговор»

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

на помощь»
06.15 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
07.15 М/с «Дружные мопсы»
08.15 М/с «Хранитель Лев»
09.10 М/с «София Прекрасная»
10.10 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
11.05 М/с «Герои в масках»
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 «Лис и пёс-2»
20.55 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, 06.50 «Легенды космо-
са». (6+)

07.45, 09.15,  
10.05,  
11.50,  
13.15,  
14.05 Т/с «Вчера закон-
чилась война»

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.15 Д/с «Автомобили в по-

гонах»
18.35 Д/с «История военных 

парадов на Красной 
площади»

20.10 «Не факт!»  
(6+)

20.40, 21.25,  
22.10 Д/с  
«Секретная папка»

23.15 Х/ф «Табачный капитан»
00.55 Х/ф «Большая семья»
03.00 Х/ф «Карьера Димы 

Горина»
05.00 Д/с  

«Маршалы Сталина»

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

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

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

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

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

13.00, 23.25 «Загадки  
человечества с Олегом 
Шишкиным».  
(16+)

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

17.00 «Тайны Чапман».  
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Маска Зорро»
22.30 «Смотреть всем!»  

(16+)
00.30 Х/ф «Глаза змеи»
02.15 Т/с «Крот»

06.00, 05.45 «Мультфильмы 
СМФ»

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, 14.30 Т/с «Анна-Детек-
тивъ»

15.30 «Мистические истории». 
(16+)

18.30, 19.30 Т/с «Я отменяю 
смерть»

20.30, 21.15,  
22.00 Т/с «Менталист»

23.00 Х/ф  
«Мисс Конгениаль-
ность-2: Прекрасна и 
опасна»

01.15, 02.15,  
03.00,  
04.00,  
04.45 Т/с «Черный 
список»

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 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
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 «Саша-
Таня»

20.00, 20.30 Т/с «Света с того 
света»

21.00 Однажды в России. (16+)
22.00 Stand up. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05, 02.05 Импровизация. 

(16+)
03.05 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 пель-

мени».  
(16+)

09.50 Х/ф «Стюарт Литтл-2»
11.25 Х/ф «Человек-паук-2»
14.00 Т/с «Кухня»
21.00 Х/ф «Человек-паук-3. 

Враг в отражении»
23.50 «Шоу выходного дня. 

Избранное».  
(16+)

01.00 Х/ф  
«Всё и сразу»

02.50 Т/с  
«Выжить после»

03.50 Т/с «Крыша мира»
04.50 Т/с «Это любовь»
05.50 Музыка на СТС.  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Смешно до боли».  
(16+)

07.00, 03.30 Улетное видео. 
(16+)

09.00, 18.00,  
19.30,  
23.30 «Дорожные 
войны».  
(16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(16+)

12.00, 21.30 «Решала».  
(16+)

13.00 Т/с  
«Солдаты»

16.00 Т/с 
 «Пляж»

00.00 Т/с  
«Больница  
Никербокер»

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

05.00 «Лига  
«8файт».  
(16+)

05.00, 09.00,  
13.00,  
22.00 «Известия»

05.25 «Мультфильмы»
08.00, 09.25,  

10.20,  
11.10,  
12.05,  
13.25,  
14.20,  
15.10,  
16.10,  
17.05 Т/с «Братаны-2»

18.00, 18.45,  
19.35,  
20.25,  
21.10,  
22.30,  
23.15 Т/с «След»

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.30, 01.20,  
02.00,  
02.45,  
03.25, 04.15 Т/с «Бес-
покойный участок»

06.30, 07.30,  
18.00,  
23.40,  
00.00,  
05.35 «6 кадров».  
(16+)

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

07.35 «По делам  
несовершеннолетних». 
(16+)

09.40 «Давай разведёмся!». 
(16+)

11.40, 04.35 «Тест  
на отцовство».  
(16+)

14.15 Х/ф «Совсем другая 
жизнь»

19.00 Х/ф  
«Белая ворона»

22.40, 00.30 Т/с «Глухарь.  
Продолжение»

02.30 Т/с «Не женское дело»
06.00 «Джейми:  

обед за 30 минут».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.30 «Дорога в Россию». (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.25, 

15.30, 20.00 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч!
09.00, 23.45 «Чемпионат мира. 

Live». (12+)
09.20 Футбол. Исландия - Хорва-

тия. Чемпионат мира- 2018 
г. Трансляция из Ростова-
на-Дону. (0+)

11.25 Футбол. Дания - Франция. 
Чемпионат мира- 2018 г. 
Трансляция из Москвы. 
(0+)

13.30 Футбол. Нигерия - Арген-
тина. Чемпионат мира- 
2018 г. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. (0+)

15.35, 18.55, 20.05, 22.55 Все на 
Матч! ЧМ- 2018 г.

16.45 Футбол. Мексика - Шве-
ция. Чемпионат мира- 2018 
г. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга

20.45 Футбол. Швейцария - Коста-
Рика. Чемпионат мира- 2018 
г. Прямая трансляция из 
Нижнего Новгорода

00.25 Футбол. Мексика - Шве-
ция. Чемпионат мира- 2018 
г. Трансляция из Екатерин-
бурга. (0+)

02.25 Профессиональный бокс. 
Л. Селби - Дж. Уоррингтон. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полу-
лёгком весе. Трансляция 
из Великобритании. (16+)

РЫБИНСК-40

ДОМАШНИЙ 19.00

Х/Ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+)

Деррик — приемный 
сын в негритянской се-
мье из Лос-Анджелеса. 
Он считает себя чер-
ным. Так же говорит, так 
же ходит и одевается, 
но вся беда в том, что 
он — белый!..

Как-то раз мать от-
правляет его за моло-
ком. Казалось бы, чего 

проще! Но Деррик выбирает явно не ту дорогу, 
встречает не тех людей, влипает в кучу историй 
и к вечеру этого сумасшедшего дня понимает, 
что процесс покупки слегка затянулся…

МАТЧ ТВ



12 № 51 (20 декабря 2017 г.)
www.rweek.ru

Реклама

Реклама



13 № 51 (20 декабря 2017 г.)
www.rweek.ru

Реклама

Реклама



14 № 24 (20 июня 2018 г.)
www.rweek.ru

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 Отечество и судьбы
08.10, 22.20 Т/с «Следователь 

Тихонов»
09.00 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
09.25 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-

ные курганы в излучине 
реки»

09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.15 Т/с «Люди и дель-

фины»
12.25 Д/ф «Неоконченное ЧП»
12.55 Д/с «Жизнь замечательных 

идей»
13.25 Телетеатр. Классика
14.15, 20.05 «Абсолютный слух»
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.40 Д/ф «Солнечные супер-

штормы»
16.35, 01.55 «Больше, чем 

любовь»
17.15 Берлинский Филармо-

нический Оркестр на 
фестивалях Европы

17.55 Д/ф «Йеллоустоунский 
заповедник. Первый наци-
ональный парк в мире»

18.10 Д/с «Запечатленное 
время»

18.35 «Ближний круг Владимира 
Грамматикова»

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00, 06.50 «Последний 
день». (12+)

07.45, 09.15,  
10.05,  
11.50,  
13.15,  
14.05 Т/с «Вчера закон-
чилась война»

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.15 Д/ф  

«Остров Гогланд.  
Война на холодных 
островах»

18.35 Д/с «История военных 
парадов на Красной 
площади»

20.10 «Не факт!»  
(6+)

20.40, 21.25,  
22.10 «Код доступа». 
(12+)

23.15 Х/ф «Чужая родня»
01.10 Х/ф «Криминальный 

талант»
04.15 Х/ф «Шестой»

05.00, 06.00,  
09.00 «Документальный 
проект».  
(16+)

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

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

12.00, 16.00,  
19.00 «Информационная 
программа 112».  
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки  
человечества с Олегом 
Шишкиным».  
(16+)

14.00 «Засекреченные  
списки». (16+)

17.00 «Тайны Чапман».  
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 Х/ф «Легенда Зорро»
22.20 «Смотреть всем!»  

(16+)
00.30 Х/ф «Нечего терять»
02.15 Т/с «Крот»

06.00 «Мультфильмы СМФ»
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, 14.30 Т/с «Анна-Детек-
тивъ»

15.30 «Мистические истории». 
(16+)

18.30, 19.30 Т/с  
«Я отменяю смерть»

20.30, 21.15,  
22.00 Т/с  
«Менталист»

23.00 Х/ф  
«Дрейф»

00.45, 01.45,  
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 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
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 «Саша-
Таня»

20.00, 20.30 Т/с «Света с того 
света»

21.00 Студия Союз.  
(16+)

22.00 Stand up. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05, 02.05 Импровизация. 

(16+)
03.00 THT-Club. (16+)
03.05, 04.00, 05.00 «Где логи-

ка?» (16+)

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

ди и Шермана»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с  

«Том и Джерри»
08.30 М/с «Кухня»
09.30, 01.00 Х/ф  

«Папина дочка»
11.10 Х/ф  

«Человек-паук-3. Враг в 
отражении»

14.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф  

«Женщина-кошка»
23.05 «Шоу выходного дня. 

Избранное».  
(16+)

00.30 «Уральские пельмени». 
(16+)

02.30 Т/с  
«Выжить после»

03.30 Т/с  
«Крыша мира»

04.30 Т/с 
«Это любовь»

05.30 «Ералаш»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Смешно до боли».  
(16+)

07.00, 03.10 Улетное видео. 
(16+)

09.00, 18.00,  
19.30,  
23.30 «Дорожные  
войны».  
(16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(16+)

12.00, 21.30 «Решала».  
(16+)

13.00 Т/с  
«Солдаты»

16.00 Т/с  
«Пляж»

00.00 Т/с  
«Больница  
Никербокер»

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

05.00 «Лига  
«8файт».  
(16+)

05.00, 09.00,  
13.00,  
22.00 «Известия»

05.25 «Мультфильмы»
08.00, 09.25,  

10.20,  
11.10,  
12.05,  
13.25,  
14.20,  
15.15,  
16.10,  
17.05 Т/с «Братаны-2»

18.00, 18.50,  
19.35,  
20.20,  
21.10,  
22.30,  
23.20 Т/с  
«След»

00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск»

00.30 Х/ф 
«Близнец»

02.40 «Большая разница». 
(16+)

06.30, 07.30,  
18.00,  
23.35,  
00.00,  
05.35 «6 кадров».  
(16+)

07.00, 12.45,  
13.50,  
01.25 Д/с «Понять.  
Простить»

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

09.45 «Давай разведёмся!». 
(16+)

11.45, 04.35 «Тест на отцов-
ство».  
(16+)

14.20 Х/ф  
«Белая ворона»

19.00 Х/ф  
«В полдень на пристани»

22.40, 00.30 Т/с «Глухарь.  
Продолжение»

02.30 Т/с «Не женское дело»
06.00 «Джейми:  

обед за 30 минут».  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.30 «Дорога в Россию». (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.25, 

15.30, 20.00 Новости
07.05, 00.05 Все на Матч!
09.00, 23.45 «Чемпионат мира. 

Live». (12+)
09.20 Футбол. Швейцария - 

Коста-Рика. Чемпионат 
мира- 2018 г. Трансляция 
из Нижнего Новгорода. 

11.25 Футбол. Корея - Германия. 
Чемпионат мира- 2018 г. 
Трансляция из Казани. (0+)

13.30 Футбол. Сербия - Брази-
лия. Чемпионат мира- 2018 
г. Трансляция из Москвы. 
(0+)

15.40, 18.55, 20.05, 22.55 Все на 
Матч! ЧМ- 2018 г.

16.45 Футбол. Сенегал - Колум-
бия. Чемпионат мира- 2018 
г. Прямая трансляция из 
Самары

20.45 Футбол. Панама - Тунис. 
Чемпионат мира- 2018 
г. Прямая трансляция из 
Саранска

00.25 Футбол. Сенегал - Колум-
бия. Чемпионат мира- 2018 
г. Трансляция из Самары. 
(0+)

02.25 «Заявка на успех». (12+)
02.45 Смешанные единобор-

ства. UFC. А. Нуньес - Р. 
Пеннингтон. А. Олейник - 
Дж. Альбини. Трансляция 
из Бразилии. (16+)

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 08.30,  

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

06.30, 14.00 Ч/б «Микки Маус 
(Мультфильм)» (6+)

07.00, 13.30 М/с «Жизнь за-
мечательных зверей»

07.30, 18.00,  
21.30,  
05.00 А/п «Час до ново-
стей» (16+)

09.00, 03.00 Д/с «Врачи»
09.45, 03.45 Д/с «Преступле-

ние в стиле модерн»
11.00 Х/ф «Уроки вождения»
14.30, 23.00 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей 8»
15.30, 00.00 Т/с «Школа вы-

живания»
16.00, 00.30 Т/с «Общая тера-

пия 2»
17.00, 01.30 Т/с «Есенин»
19.30 Х/ф «Прогулка по сол-

нечному свету»

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  
«Чужие родные»

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

01.35 Т/с «Точки опоры»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»  

(16+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 01.10,  

03.05 «Время покажет». 
(16+)

15.15 «Время покажет»
15.50 «Мужское / Женское». 

(16+)
16.40 Чемпионат мира по 

футболу- 2018 г. Сбор-
ная Японии - сборная 
Польши. Прямой эфир из 
Волгограда

19.00 «Пусть говорят».  
(16+)

20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по 

футболу- 2018 г. Сборная 
Англии - сборная Бель-
гии. Прямой эфир из 
Калининграда

23.00 Т/с «Садовое кольцо»
00.00 Т/с «Оттепель»
03.50 «Модный приговор»

05.00 М/с «Солнечные за-
йчики»

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

на помощь»
06.15 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
07.15 М/с «Дружные мопсы»
08.15 М/с «Хранитель Лев»
09.10 М/с «София Прекрасная»
10.10 М/с «Елена - принцесса 

Авалора»
11.05 М/с «Герои в масках»
12.00 М/ф «Лис и пёс»
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 «Книга джунглей»
21.15 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»
23.55 Т/с «Однажды в сказке»

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...»  

(16+)
08.40 Х/ф «Сувенир для про-

курора»
10.30, 00.35 Д/ф «Римма и Ле-

онид Марковы. На весах 
судьбы»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Гранчестер»
13.40, 04.25 Мой герой.  

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.35 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи»
17.00, 05.10 «Естественный 

отбор»
17.55 Т/с «Узнай меня, если 

сможешь»
20.00 «Право голоса». 

(16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Вторая семья: 

жизнь на разрыв»
01.25 Д/ф «Март 85-го. Как Гор-

бачёв пришёл к власти»
02.20 Петровка, 38.  

(16+)

НТВ

04.50 Т/с «Подозреваются все»
05.25, 06.05 Т/с «Я работаю в 

суде»
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. Своя земля»
13.25 Обзор.  

Чрезвычайное проис-
шествие

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

(16+)
18.15 «Реакция»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Стервы»
00.55 «Место встречи».  

(16+)
02.55 «НашПотребНадзор». 

(16+)
03.55 Дорожный патруль

ТНТ

ТВ-ПРОГРАММА28 ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ /
РЫБИНСК-40

РЕН-ТВ 20.00

Х/Ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (6+)

Спустя 10 лет Але-
хандро обещает 
Елене и сыну Хоа-
кину расстаться с 
маской и вечными 
приключениями, 
но воплотить эти 
планы в жизнь не 
удается, посколь-
ку зреет новый 
заговор, бороться 
с которым может 
лишь всесильный 
Зорро…

МАТЧ ТВ
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06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры

06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 Д/с «Пешком...»
07.35 Отечество и судьбы
08.10 Т/с «Следователь Тихонов»
09.00 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
09.25 Д/ф «Ваттовое море. Зер-

кало небес»
09.40 «Главная роль»
10.15 Х/ф «КЛОУН»
12.45 Д/ф «Шарль Кулон»
12.55 Д/с «Жизнь замечательных 

идей»
13.25 Телетеатр. Классика
14.15 «Абсолютный слух»
15.10 Неизвестный
16.20 «Больше, чем любовь»
17.00 Д/ф «Виноградники Лаво 

в Швейцарии. Дитя трёх 
солнц»

17.15 Берлинский Филармо-
нический Оркестр на 
фестивалях Европы

18.10 Д/с «Запечатленное время»
18.35 «Энигма»
19.20 Д/ф «Арман Жан дю Плес-

си де Ришелье»
19.45, 01.50 «Искатели»
20.30 Х/ф «Мост Ватерлоо»
22.20 «Линия жизни»
23.40 Х/ф «Зимы не будет»
01.05 Жак Лусье. Сольный кон-

церт в Кёльне

06.00 «Смешно до боли».  
(16+)

07.00, 03.40 Улетное видео. 
(16+)

09.00, 18.15 «Дорожные  
войны».  
(16+)

11.00, 18.30 «Утилизатор». 
(16+)

12.00 «Решала».  
(16+)

13.00 Т/с 
 «Солдаты»

16.00 Х/ф «Семейный бизнес»
19.30 Х/ф «Ослеплённый 

желаниями»
21.20 Х/ф  

«Дьявол и Дэниэл Уэб-
стер»

23.20 Х/ф  
«Мошенники»

01.10 Х/ф  
«Простой план»

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

05.00 «Лига «8файт».  
(16+)

ЧЕ

06.30 «Дорога в Россию». (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 

15.15, 17.20, 22.25 
Новости

07.05, 20.00, 23.45 Все на 
Матч!

09.00 Футбол. Панама - Тунис. 
Чемпионат мира- 2018 г. 
Трансляция из Саранска. 
(0+)

11.05 Футбол. Япония - Поль-
ша. Чемпионат мира- 
2018 г. Трансляция из 
Волгограда. (0+)

13.15 Футбол. Англия - Бель-
гия. Чемпионат мира- 
2018 г. Трансляция из 
Калининграда. (0+)

15.20, 17.30 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2018 г. (0+)

19.30, 23.15 «Чемпионат мира. 
Live». (12+)

20.45, 22.05 «Есть только 
миг...» (12+)

21.05 Тотальный футбол
22.30 Все на Матч! ЧМ- 2018 г.
00.05 Х/ф «Защитник»
02.10 Х/ф «Максимальный 

риск»
04.00 Смешанные едино-

борства. Bellator. И.-Л. 
Макфарлэйн - А. Лара. 
Прямая трансляция из 
США

06.00 «НЕфутбольная страна». 
(12+)

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 08.30,  

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

06.30, 14.00 Ч/б «Микки Маус 
(Мультфильм)»  
(6+)

07.00, 13.30 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»
10.00, 03.40 Д/с «И снова 

здравствуйте»
11.00 Х/ф «Прогулка по сол-

нечному свету»
14.30, 01.30 Т/с «Общая тера-

пия 2»
15.30, 04.30 Т/с «Школа вы-

живания»
16.00, 23.00 Д/с «Кремлёвские 

дети. Дети Хрущёва»
17.00 Х/ф «Прогулка»
19.30 Х/ф «На острие меча»
00.00 Х/ф «Бронсон»

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 «Юморина».  
(12+)

23.50 Х/ф  
«Одинокие  
сердца»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 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 «Поле чудес»
20.00 Время
20.40 «Три аккорда».  

(12+)
22.35 Т/с «Садовое кольцо»
23.35 Т/с «Оттепель»
00.40 Д/ф «Дэвид Боуи».  

«Городские пижоны»
01.50 Х/ф  

«Харлей Дэвидсон и 
Ковбой Мальборо»

03.40 Х/ф «Человек в красном 
ботинке»

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 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
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 «Саша-
Таня»

20.00 Comedy Woman.  
(16+)

21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «Такое кино!»  

(16+)
01.35 Х/ф «Большой год»
03.40 М/ф «Подводная братва»
05.25 Импровизация.  

(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, 19.00 «Уральские пель-

мени».  
(16+)

09.35 Х/ф «Последний отпуск»
11.55 Х/ф «Женщина-кошка»
14.00 Т/с «Воронины»
19.30  «Шоу «Уральских пель-

меней».  
(16+)

21.00 Х/ф «Игра Эндера»
23.15 Х/ф «Очень страшное 

кино»
00.55 Х/ф «Образцовый самец 

№2»
02.50 Х/ф  

«Хроники Риддика. Чёр-
ная дыра»

04.55 Т/с  
«Это любовь»

05.25 «Ералаш»

СТСТНТ ТВ 3
05.00, 06.00,  

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

07.00 «С бодрым утром!»  
(16+)

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

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

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

14.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00, 21.00, 23.00 Докумен-

тальный спецпроект. 
(16+)

23.50 Х/ф «Последние рыца-
ри»

02.00 Х/ф «Выхода нет»
03.50 Х/ф «Вероника Марс»

06.00 «Мультфильмы СМФ»
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, 14.30 Т/с  
«Анна-Детективъ»

15.30 «Мистические истории». 
(16+)

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

19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)

20.00 Х/ф  
«Вспомнить всё»

22.15 Х/ф  
«Электра»

00.00 Х/ф  
«Геракл»

03.15 Х/ф  
«Невероятный Бёрт 
Уандерстоун»

05.15 Д/с  
«Тайные знаки»

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

06.10, 09.15, 10.05, 12.10, 
13.15, 14.05, 18.35 Т/с 
«Страсти по Чапаю»

09.00, 13.00,  
18.00,  
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
20.45, 23.15 Т/с  

«Снайпер.  
Оружие возмездия»

00.30 Х/ф  
«Единственная  
дорога»

02.25 Х/ф  
«Семь часов до гибели»

03.50 Х/ф  
«Я служу  
на границе»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00,  
13.00 «Известия»

05.25 «Мультфильмы»
07.10, 08.05,  

09.25,  
10.20,  
11.10,  
12.05,  
13.25,  
14.15,  
15.10,  
16.00,  
16.55,  
17.50 Т/с «Оперативный 
псевдоним»

18.40, 19.35,  
20.25, 
21.10,  
22.00,  
22.50,  
23.30,  
00.20 Т/с «След»

01.10, 01.55,  
02.35,  
03.15, 03.50, 04.30 Т/с 
«Детективы»

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

07.00, 12.45,  
13.50,  
01.30 Д/с «Понять.  
Простить»

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

09.45 «Давай разведёмся!». 
(16+)

11.45 «Тест на отцовство». 
(16+)

14.20 Х/ф  
«В полдень  
на пристани»

19.00 Х/ф  
«Прошу поверить  
мне на слово»

23.05, 00.30 Т/с «Глухарь.  
Продолжение»

02.05 Х/ф «Красавица  
и чудовище»

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

ДИСНЕЙ

05.00, 13.25 М/с «Солнечные 
зайчики»

05.20, 03.25 М/с «Аладдин»
05.45 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
06.15 М/с «Микки и весёлые 

гонки»
07.15 М/с «Дружные мопсы»
08.15 М/с «Хранитель Лев»
09.10 М/с «София Прекрасная»
10.10 М/с  

«Елена - принцесса 
Авалора»

11.05 М/с «Герои в масках»
12.00 М/ф «Лис и пёс-2»
13.40, 20.55 М/с  

«Леди Баг и Супер-Кот»
17.40 М/ф  

«Ёжик Бобби:  
Колючие приключения»

19.30 М/ф «Книга джунглей-2»
21.50 М/ф «Тарзан»
23.35 Х/ф «Рожденный в 

песках»
00.35 М/ф «Снежинка»
02.25 Т/с «Тайны острова 

Мако»
04.15 Музыка на Канале 

Disney.  
(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф  

«Евгений 
Евстигнеев.  
Мужчины не плачут»

09.05, 11.50,  
15.05 Т/с  
«Судебная колонка»

11.30, 14.30,  
22.00 События

14.50 Город новостей
16.35 Х/ф  

«Тайна двух океанов»
19.30 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект».  

(16+)
22.30 Д/с  

«Обложка»
23.05 Д/ф «Политтехнолог 

Ванга»
23.55 Д/ф  

«Игорь Старыгин.  
Последняя дуэль»

00.55 Х/ф «Горбун»
03.00 Петровка, 38.  

(16+)
03.15 Х/ф  

«От зари до зари»

НТВ

04.50 Т/с «Подозреваются все»
05.25, 06.05 Т/с «Я работаю в 

суде»
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. Своя земля»
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. Судьбы»
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского».  
(12+)

00.10 Т/с «Стервы»
01.05 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
02.05 «Место встречи».  

(16+)
04.00 Дорожный патруль

ТВ-ПРОГРАММА29 ИЮНЯ ПЯТНИЦА /
РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ
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06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф  

«Цирк зажигает огни»
08.20 М/ф  

«Снежная королева»
09.20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.50 Х/ф «Мост Ватерлоо»
11.35, 01.00 Д/ф «История обе-

зьяны по имени Канель»
12.25 Д/с «Мифы Древней 

Греции»
12.55 Концерт «Наших песен 

удивительная жизнь»
13.45 Х/ф  

«Инспектор Гулл»
16.05 «Большой балет»- 2016 г.
18.10 Д/с 

 «История моды»
19.05 Х/ф «Всем - спасибо!»
20.40 Д/ф  

«Федерико Феллини и 
Джульетта Мазина»

21.25 Х/ф  
«Королевская свадьба»

23.00 Д/ф «Queen. Дни нашей 
жизни»

01.55 «По следам тайны»
02.40 М/ф  

«Рыцарский роман»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

05.30 Марш-бросок.  
(12+)

05.55 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения 
Робинзона Крузо»

07.45 Православная энцикло-
педия. (6+)

08.15 Х/ф «Приключения жёл-
того чемоданчика»

09.35, 11.45 Х/ф «Тайна двух 
океанов»

11.30, 14.30, 23.30 События
12.50, 14.45 Х/ф «Виолетта из 

Атамановки»
17.00 Х/ф «Женщина его 

мечты»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Красный проект».  

(16+)
23.40 «Право голоса».  

(16+)
03.20 «Власть олинклюзив». 

Спецрепортаж.  
(16+)

03.55 Д/ф «90-е. Березовский 
против Примакова»

04.40 Д/ф «Удар властью. 
Виктор Ющенко»

05.30 Д/ф «Политтехнолог 
Ванга»

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

06.30, 08.45 М/с  
«Жизнь замечательных 
зверей»

07.30, 10.00 А/п «Концерт 
Юлии Ковальчук»

09.10, 18.30 Т/с «Мистер Хью-
тон и леди Александра»

11.30 Х/ф  
«Белоснежка и месть 
гномов»

13.30, 21.15 Х/ф  
«Дом, который построил 
Свифт»

15.00, 22.30 Х/ф «Хранитель 
времени»

17.00 Х/ф «На острие меча»
19.30 Х/ф «Страсти Дон 

Жуана»
00.30 Ч/б «Великая ложь» 

(16+)
02.30 А/п «События недели» 

(16+)
03.00 Ч/б «Праздничная гости-

ница» (16+)
05.00 А/п «Час до новостей» 

(16+)

05.00 «ЧП. Расследование». 
(16+)

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

Зиминым. (0+)
09.15 «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 Х/ф «Пляж. Жаркий 
сезон»

23.55 «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 Смеяться разрешается
12.55 Х/ф  

«Пластмассовая коро-
лева»

16.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. 1/8 финала

19.00 «Привет, Андрей!»  
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф  

«Просто роман»
01.00 Х/ф  

«Сердце без замка»
03.15 Т/с  

«Личное дело»

05.30, 06.10 Т/с «Фантазия 
белых ночей»

06.00 Новости
07.40 Играй, гармонь любимая!
08.25 М/с «Смешарики. Новые 

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

трами
10.15 Д/ф «Неслужебный ро-

ман Людмилы Ивановой»
11.10 Д/ф «Теория заговора»
12.15 Д/ф «Виталий Соломин. 

«...И вагон любви нерас-
траченной!»

13.10 Х/ф «Женщины»
15.10 «Вместе с дельфинами». 

(16+)
17.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.15 «Сегодня вечером». 

(16+)
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по фут-

болу- 2018 г. 1/8 финала. 
Прямой эфир из Сочи

23.00 Т/с «Садовое кольцо»

05.00 М/ф «Гуси-лебеди»
05.25 М/с «Джинглики»
05.45 М/с «Хранитель Лев»
06.15 М/с «Капитан 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 «В стране невы-

ученных уроков»
12.30 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
13.25, 02.45 М/с «Гравити 

Фолз»
16.30 М/ф «Книга джунглей»
18.10 М/ф «Книга джунглей-2»
19.30 М/ф «Дозор джунглей»
21.25 М/ф «Снежинка»
23.05 Х/ф «Гибби»
01.05 Х/ф «Тайна волшебной 

тыквы»
04.15 Музыка на Канале 

Disney.  
(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.25 Х/ф «Родная кровь»
07.10 Х/ф «Шофер поневоле»
09.00, 13.00,  

18.00,  
23.00 Новости дня

09.15 «Легенды цирка  
с Эдгардом Запашным». 
(6+)

09.40 «Не факт!»  
(6+)

10.10 «Легенды спорта».  
(6+)

10.45, 13.15 Х/ф «Ошибка 
резидента»

13.50 Х/ф  
«Судьба резидента»

17.05, 18.25 Х/ф  
«Возвращение  
резидента»

20.15 Х/ф «Конец операции 
«Резидент»

23.20 Х/ф «Следы на снегу»
00.55 Х/ф «Единственная...»
02.50 Х/ф «Я тебя никогда не 

забуду»
04.35 Д/ф  

«Юрий Гагарин. Первый 
из первых»

05.00 Х/ф  
«Вероника Марс»

05.50, 16.35,  
02.20 «Территория  
заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

07.15 Х/ф  
«Капитан Крюк»

10.00 «Минтранс».  
(16+)

11.00 «Самая полезная  
программа».  
(16+)

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

16.30 «Новости».  
(16+)

18.30 «Засекреченные  
списки».  
(16+)

20.20 Х/ф  
«Неудержимые»

22.20 Х/ф  
«Неудержимые-2»

00.00 Х/ф  
«Неудержимые-3»

06.00 «Мультфильмы СМФ»
10.00, 11.00, 11.45, 12.45 Т/с 

«Горец»

13.30 Х/ф «Геракл»
16.45 Х/ф «Вспомнить всё»
19.00 Х/ф «Скайлайн»
20.45 Х/ф «Возвращение 

Супермена»
23.45 Х/ф «Сфера»
02.30 Х/ф «Дрейф»
04.15, 05.15 Д/с «Тайные 

знаки»

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

08.00, 03.25 ТНТ Music.  
(16+)

09.00 Агенты 003. (16+)
09.30 Дом-2. Lite.  

(16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
11.30, 11.55, 12.20, 12.50, 

13.15, 13.45, 14.15, 
14.40, 15.10, 15.40, 
16.05, 16.35, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Физрук»

21.00 Х/ф «Пиксели»
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 Х/ф «Город воров»
04.00 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, 16.00 «Уральские 

пельмени». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
12.00 М/ф «Монстры против 

пришельцев»
13.50 Х/ф «Игра Эндера»
16.30 «Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
18.00 Х/ф «Тёмный рыцарь»
21.00 Х/ф «Тёмный рыцарь. 

Возрождение легенды»
23.30 Х/ф «Очень страшное 

кино-2»
01.45 Х/ф «Не шутите с Зоха-

ном»
03.55 Х/ф «Образцовый самец 

№2»
05.40 «Ералаш»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы»
08.00, 09.30,  

03.45 Улетное видео. 
(16+)

08.30 «Улетные животные». 
(16+)

10.30 Х/ф  
«Казино Рояль»

13.10 Х/ф  
«Никогда не говори 
никогда»

15.50 Х/ф  
«Ослеплённый желани-
ями»

17.30 Х/ф  
«Дьявол и Дэниэл Уэб-
стер»

19.30 Х/ф  
«Мошенники»

21.30 Х/ф  
«Семейный бизнес»

23.40 Х/ф  
«Бёрдмэн»

02.00 Х/ф  
«Умри со мной»

05.10 «Лига  
«8файт».  
(16+)

05.05, 05.45, 06.25, 07.10, 
07.55 Т/с  
«Детективы»

08.35 «День ангела». (0+)
09.00, 09.50, 10.40, 11.30, 

12.20, 13.10, 13.55, 
14.40, 15.35, 16.20, 
17.10, 18.00, 18.50, 
19.35, 20.15, 21.00, 
21.50, 22.40, 23.25 Т/с 
«След»

00.15, 01.15 Т/с  
«Любовь под прикры-
тием»

02.15 «Большая разница». 
(16+)

06.30, 05.35 «Джейми: обед за 
30 минут». (16+)

07.30, 18.00, 23.40, 06.25 «6 
кадров». (16+)

08.40 Т/с «Поющие в тернов-
нике»

19.00 Т/с «Великолепный век»
22.40 Д/с «Москвички. Новый 

сезон»
00.30 Х/ф «Джейн Эйр»
02.35 Д/с «Понять. Простить»

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТСЧЕ
06.30 «Дорога в Россию». (12+)
07.00 Х/ф «Некуда бежать»
08.45 Все на Матч! ЧМ- 2018 г. 
09.15, 12.55, 13.55 Новости
09.25 «Вэлкам ту Раша». (12+)
09.55, 17.00, 21.00 Футбол. 

Чемпионат мира- 2018 
г. (0+)

11.55 Тотальный футбол. (12+)
13.05 «Есть только миг...» (12+)
13.25 «По России с футболом». 
14.00, 19.00, 23.00 Все на 

Матч! ЧМ- 2018 г.
15.55 Формула-1. Гран-при 

Австрии. Квалификация. 
Прямая трансляция

23.45 «Чемпионат мира. Live». 
00.05 Все на Матч!
00.25 Профессиональный 

бокс. М. Конлан - А. Дос 
Сантос. Дж. Кэрролл 
- Д. Джерати. Бой за 
титул чемпиона IBF Inter-
Continental в первом 
лёгком весе. Трансляция 
из Великобритании. (16+)

02.25 Профессиональный 
бокс. А. Сироткин - Р. 
Форд. Трансляция из 
Краснодара. (16+)

03.25 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Финал 
4-х». Финал. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Чивита-
нова» (Италия). Трансля-
ция из Казани. (0+)

РЫБИНСК-40

МАТЧ ТВ

ЧЕ 19.30

Х/Ф «МОШЕННИКИ» (16+)

Гордон и Сара Мур — 
не совсем обычная 
супружеская пара. 
Сара — типичная 
англичанка, Гордон 
— типичный техасец. 
Благодаря совмест-
ным усилиям их 
скотоводческое ранчо 
приносит огромные 
доходы. Прощаясь 

с мужем в аэропорту и садясь в самолет, 
направляющийся в Нью-Йорк, Сара и поду-
мать не могла, какой сюрприз приготовил ей 
благоверный. В его жизни появилась другая 
женщина, и он хочет развестись…
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06.30 Х/ф  
«Клоун»

09.00 М/ф  
«Ну, погоди!»

10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.40 Х/ф «Всем - спасибо!»
12.15, 01.30 Д/с «Утреннее 

сияние»
13.05 «Письма из провинции»
13.35 Государственный акаде-

мический  
русский народный хор 
имени М.Е. Пятницкого

14.55 Х/ф  
«Королевская свадьба»

16.30 Д/с  
«Пешком...»

17.00 «По следам тайны»
17.45 Д/ф  

«Музыка воды островов 
Вануату»

18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф  

«Настя»
23.10 Х/ф  

«Инспектор Гулл»
02.20 «Мультфильмы 

для взрослых»

КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.10 Х/ф «Ссора в Лукашах»
08.00 «Фактор жизни».  

(12+)
08.30 Д/ф «Короли эпизода»
09.20 Х/ф «Горбун»
11.30, 00.10 События
11.45 Д/ф  

«Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль»

12.40 Х/ф  
«Секрет неприступной 
красавицы»

14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского 

быта. Когда женщина 
пьет».  
(12+)

15.55 Д/ф «90-е. Граждане 
барыги!»

16.40 «Прощание. Владислав 
Листьев».  
(16+)

17.35 Х/ф «Больше, чем врач»
21.25, 00.30 Т/с «Коготь из 

Мавритании»
01.20 Петровка, 38.  

(16+)
01.30 Х/ф «Джинн»
05.10 Д/ф «Вторая семья: 

жизнь на разрыв»

06.00 А/п «События недели» (16+)
06.30, 04.00 М/с «Доктор 

Айболит. Доктор Айболит 
и его звери»

06.40, 04.10 М/с «Автомобиль 
кота Леопольда»

06.50, 04.20 М/с «Следствие 
ведут колобки»

07.00, 09.30 М/с «Фиксики. 
Аэрозоль»

07.10, 09.35 М/с «Фиксики. 
Антенна»

07.15, 09.45 М/с «Фиксики. 
Аквариум»

07.25, 09.50 М/с «Фиксики. 
Шариковая ручка»

07.30, 11.00 А/п «Три аккорда» 
(12+)

10.00, 20.00 Т/с «Мистер Хью-
тон и леди Александра»

13.00 Х/ф «Белоснежка и 
месть гномов»

15.00, 22.45 Х/ф «Дом, кото-
рый построил Свифт»

16.15 Х/ф «Страсти Дон 
Жуана»

18.00, 00.00 Х/ф «Я, Франкен-
штейн»

21.00 Х/ф «Найди меня»
02.00 А/п «Иметь или не 

иметь» (16+)
05.00 А/п «Час до новостей» 

05.00 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих»

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+)
11.50 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 Х/ф «Пляж. Жаркий 

сезон»
00.20 Х/ф «Медвежья хватка»
04.00 Дорожный патруль

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

06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.25 «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
12.35 Х/ф  

«Никому не говори»
16.45 Футбол.  

Чемпионат мира- 2018 г. 
1/8 финала

19.00 Вести недели
21.30 «Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьёвым».  
(12+)

00.30 «Дежурный по стране». 
Михаил  
Жванецкий

01.30 Т/с  
«Право на правду»

05.20, 06.10 Т/с «Фантазия 
белых ночей»

06.00 Новости
07.30 М/с «Смешарики. Пин-

код»
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «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 «Анастасия Вертин-

ская. Бегущая по волнам»
13.20 Х/ф «Человек-амфибия»
15.00 Д/ф «Михаил Козаков. 

«Разве я не гениален?!»
15.55 Большие гонки
17.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.10 «Звезды под гипнозом». 
20.00 Воскресное «Время»
20.40 Чемпионат мира по фут-

болу- 2018 г. 1/8 финала. 
Прямой эфир из Нижнего 
Новгорода

23.00 Музыкальная премия 
«Жара»

05.00 М/ф «Гадкий утенок»
05.25 М/с «Джинглики»
05.45, 11.05 М/с «Хранитель 

Лев»
06.15 М/с «Капитан 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, 12.10 М/ф «Котенок по 

имени Гав»
12.30 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
13.25 М/с «Финес и Ферб»
16.10 М/ф «Финес и Ферб: 

кино. Покорение 2-ого 
измерения»

17.35 М/ф «Дозор джунглей»
19.30 М/ф «Ёжик Бобби: Колю-

чие приключения»
21.25 Х/ф «Тайна волшебной 

тыквы»
23.00 М/ф «Тарзан»
00.50 Х/ф «Гибби»

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.20 Х/ф «Осторожно,  
бабушка!»

07.00 Х/ф  
«Застава в горах»

09.00, 13.00,  
18.00 Новости дня

09.15 «Военная приемка».  
(6+)

11.50, 13.15 Х/ф 
 «Львиная доля»

14.20 Т/с  
«Снайпер.  
Оружие возмездия»

18.25 Д/с  
«Неизвестная война. 
Великая  
Отечественная»

01.20 Т/с  
«Улики»

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

07.50 Х/ф  
«Неудержимые»

09.45 Х/ф  
«Неудержимые-2»

11.30 Х/ф  
«Неудержимые-3»

13.45 Т/с 
 «Игра престолов»

00.00 «Соль». (16+)
02.20 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.00 «Мультфильмы  
СМФ»

10.00, 10.45,  
11.45,  
12.30 Т/с  
«Элементарно»

13.30 «Магия чисел».  
(12+)

14.00 Х/ф  
«Возвращение  
Супермена»

17.00 Х/ф  
«Электра»

18.45 Х/ф  
«Другой мир»

21.00 Х/ф  
«Другой мир-2:  
Эволюция»

23.00 Х/ф  
«Скайлайн»

00.45 Х/ф  
«Смертельная  
 битва:  
Истребление»

02.30 Х/ф  
«Сфера»

05.15 Д/с  
«Тайные знаки»

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, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
05.00 «Где логика?» (16+)

19.30 «Где логика?»
22.00, 22.30 «Комик в городе». 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 М/ф «Труп невесты»
03.05 ТНТ Music. (16+)
03.35, 04.35 Импровизация. 

(16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.45 М/с «Том и Джерри»
07.10, 08.05 М/с «Тролли. 

Праздник продолжает-
ся!»

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

мени». 
(16+)

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

10.10 Х/ф «Звёздная пыль»
12.45 Х/ф «Тёмный рыцарь. 

Возрождение легенды»
16.30, 01.35 Х/ф «Без чувств»
18.10 Х/ф «Бэтмен. Начало»
21.00 Х/ф  

«Бэтмен против Супер-
мена. На заре справедли-
вости»

00.00 Х/ф «Очень страшное 
кино-3»

03.15 Х/ф «Взрослые дети 
развода»

04.55 Т/с «Это любовь»
05.25 «Ералаш»

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы»
08.00, 02.30 Улетное видео. 

(16+)
08.30 «Улетные животные». 

(16+)
09.30 Х/ф «Туман-2»

12.40 Т/с «Застава Жилина»
22.50 Х/ф «Искатель воды»
01.00 Х/ф «За линией огня»
05.00 «Лига «8файт». (16+)

05.00, 05.55, 06.45, 07.40, 
08.30, 09.30, 10.20, 
11.15, 12.10, 13.05, 
14.00 Д/с «Моя правда»

14.55, 16.00, 17.00, 18.00, 
18.55, 19.55, 21.00, 
22.00, 23.00, 23.55, 
00.55, 01.50 Т/с «Обни-
мая небо»

02.50 «Большая разница». 
(16+)

06.30, 05.30 «Джейми:  
обед за 30 минут».  
(16+)

07.30, 18.00,  
23.55,  
00.00 «6 кадров».  
(16+)

07.45 Х/ф  
«Безотцовщина»

09.35 Х/ф  
«Ограбление по-женски»

13.20 Х/ф  
«Прошу поверить мне на 
слово»

17.30 «Свой дом».  
(16+)

19.00 Т/с  
«Великолепный век»

22.55 Д/с  
«Москвички.  
Новый сезон»

00.30 Х/ф  
«Римские каникулы»

02.50 Д/с  
«Понять. Простить»

04.20 Д/с  
«Я его убила»

05.20 «6 кадров»

ДИСНЕЙ 

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС СТС 18.10

Х/Ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (12+)

В детстве юный на-
следник огромного 
состояния Брюс Уэйн 
оказался свидетелем 
убийства своих роди-
телей, и тогда он ре-
шил бороться с пре-
ступностью. Спустя 
годы он отправляется 
в путешествие по миру, 
чтобы найти способ 
восстановить спра-
ведливость. Обучение 
у мудрого наставника 
боевым искусствам 
дает ему силу и сме-
лость. Вернувшись в 

родной город, Уэйн становится Бэтменом и ведет 
борьбу со злом.

06.30 Все на Матч! ЧМ- 2018 
г. (12+)

07.00 Х/ф «Воскрешая чемпи-
она»

09.05 На пути к финалу Супер-
серии. Гассиев & Усик. 
Специальный обзор. 
(16+)

11.00, 12.30, 18.15 Новости
11.10, 23.45 «Чемпионат мира. 

Live». (12+)
11.30 «Плей-офф Чемпионата 

мира по футболу». (12+)
12.35 «Есть только миг...» (12+)
12.55 Футбол. Чемпионат 

мира- 2018 г. 1/8 финала. 
Трансляция из Казани. 
(0+)

14.55, 18.55, 22.55 Все на 
Матч! ЧМ- 2018 г.

15.50 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Прямая транс-
ляция

18.25 «По России с футболом». 
(12+)

20.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. 1/8 финала. 
Трансляция из Сочи. (0+)

00.05 Все на Матч!
00.25 Футбол. Чемпионат 

мира- 2018 г. 1/8 финала. 
(0+)

02.25 Д/ф «Крутой вираж»
04.00 Формула-1. Гран-при 

Австрии. (0+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ
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Член экономического совета при Пре-
зиденте страны, основатель и председа-
тель совета директоров группы компаний 
«Р-Фарм» Алексей Репик принял реше-
ние официально зарегистрироваться в 
Ярославле. Постоянная ярославская про-
писка известного бизнесмена принесет 
в консолидированный бюджет Ярослав-
ской области дополнительно 1,5 милли-
арда рублей.

– Регистрация в Ярославской области 
для меня логичный шаг. Этот регион яв-
ляется не только центром нашего произ-
водства – а именно здесь у «Р-Фарм» два 
производственных комплекса, в Ярослав-
ле и Ростове, – но и примером успешно-
го взаимодействия команды губернатора 
и делового сообщества, – сказал Алексей 
Репик. – Не сомневаюсь, что средства от 
дополнительных доходов будут направле-
ны на решение социально значимых задач 
– на развитие системы здравоохранения 
в регионе, улучшение качества городской 
инфраструктуры и других.

400 миллионов рублей планируется по-
тратить на решение самой острой про-
блемы – ремонт автомобильных дорог в 
Ярославле. Как отметил глава региона, 

формировать адресную программу ремонта 
дорог будут с учетом мнения экспертного 
сообщества и общественности.

– В Ярославле очень действенно рабо-
тают гражданские активисты по вопросам 
ремонта и содержания дорог. Мы с ними и 
в прошлом году продуктивно поработали, 
и в этом рассчитываем на конструктивное 
взаимодействие. Нам важно направить вы-
деленные средства на самые проблемные 
участки, которые приносят больше всего 
неудобств жителям, – сказал Дмитрий Ми-
ронов.

Кроме того, 70 миллионов рублей будет 
направлено на реконструкцию очистных 
сооружений в Ростовском районе. По сло-
вам губернатора, проектные решения, ко-
торые были использованы почти полвека 
назад, не позволяют сегодня очищать воду 
до действующих санитарно-гигиенических 
нормативов.

Почти миллиард рублей пойдет на вы-
полнение социальных обязательств в сфе-
ре здравоохранения: на борьбу с социально 
значимыми заболеваниями, в том числе на 
обеспечение необходимыми препаратами 
онкологических больных, лечение ВИЧ-
инфицированных и другие задачи. 

С 1 сентября региональный оператор 
ООО «Хартия» приступает к оказанию 
услуг по транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию и захоро-
нению твердых коммунальных отходов 
(ТКО).

В рамках деятельности регоператора 
предусмотрено обустройство современ-
ных контейнерных площадок для раздель-
ного сбора мусора, введение современной, 
экологически безопасной системы сбора и 
транспортирования мусора с использова-
нием ГЛОНАСС, позволяющей осущест-
влять постоянный контроль за процессом 
перевозки отходов. Также запланированы 
мероприятия по модернизации полигонов 
и строительству мусоросортировочных 
станций.

– По соглашению до 1 июля регопе-
ратор представит свои предложения по 
тарифу на оказание услуг по обращению 
с отходами. После этого мы будем его рас-
сматривать, – рассказал директор депар-
тамента охраны окружающей среды и при-
родопользования Ярославской области 
Дмитрий Пеньков. – После утверждения 
единого тарифа на услугу по обращению 
с ТКО до 1 сентября жители региона бу-

дут уведомлены о размере платы и смогут 
заключить договоры на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами.

С текстом типового договора, утверж-
денного постановлением Правительства 
РФ от 12.11.2016 №1156 «Об обращении 
с твердыми коммунальными отходами», 
и порядком его заключения, а также с на-
правлениями работы регоператора мож-
но ознакомиться на сайте ООО «Хартия» 
(www.yaroslavl.hartiya.com) или по телефо-
ну горячей линии:(4852) 207-202. Договор 
будет доступен на сайте после утвержде-
ния тарифа.

Региональный оператор в лице ООО 
«Хартия» имеет большой опыт органи-
зации современной, экологически без-
опасной системы сбора и вывоза твер-
дых коммунальных отходов, в том числе 
и в Ярославской области. Компания уже 
успешно реализует пилотные проекты по 
организации новой системы сбора и вы-
воза отходов в Угличе, Брейтове и Дзер-
жинском районе Ярославля. Применение 
современных технологий позволит суще-
ственно уменьшить объем захоронения 
отходов на полигонах.

БЮДЖЕТ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОПОЛНИТСЯ НА 1,5 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ

ВЫВОЗОМ МУСОРА 
В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ЗАЙМЕТСЯ ЕДИНЫЙ  
РЕГОПЕРАТОР 
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Детская площадка и впрямь находилась 
в непригодном для игр и прогулок состоя-
нии: выломаны доски, нет лавочки, отсут-
ствовал песок в песочнице. 

- Оператор, работающий с порталом, 
взял эту заявку на контроль и направил 
в управляющую компанию, которая об-
служивает конкретный многоквартирный 
дом. Организация отреагировала быстро. 
Территория двора была приведена в по-
рядок за восемь рабочих дней. Сломанные 
детали детской горки отремонтированы, 
привезен песок для песочницы, установле-
на лавочка, – сообщил об оперативном ре-
шении коммунальных проблем с помощью  
портала «Решаем вместе. Делаем вместе», 
начальник управления делами городской 
администрации Роман Кагнер.

Жители Рыбинска всё чаще прибегают 
к решению вопросов по благоустройству 
с помощью проекта «Решаем вместе» 
В настоящее время в работе находятся 
25 заявок. Всего с начала работы интер-

нет-ресурса от горожан поступило 342 
сообщения. В летний период на первый 
план выходят обращения, связанные с 
ремонтом детских площадок, приведени-
ем в порядок придомовых территорий и 
уборкой мусора.

Сообщить о своей проблеме может каж-
дый житель города, зарегистрировавшийся 
на портале «Решаем вместе!» Направив ин-
формацию о проблеме в тематический раз-
дел, гражданину остается ждать её реше-
ния. На то, чтобы разобраться в ситуации, 

решить вопрос, отправить заявителю ответ, 
у ответственных служб есть 10 дней.

По материалам
пресс-службы администрации
города Рыбинска

ВИРТУАЛЬНАЯ ПРОСЬБА ОБЕРНУЛАСЬ 
РЕАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ 

Из-за масштабного ремонта систем водо-
снабжения и канализации детский сад №2 
был закрыт на несколько месяцев раньше 
обычного срока для плановых работ. Детей 
перераспределили по другим дошкольным 
учреждениям, поэтому неудобства для ро-
дителей были сведены к минимуму. Ремонт 
канализационной системы завершен. Сле-
дующий этап - строительство эвакуацион-
ных выходов для обеспечения мер пожарной 
безопасности. По требованию пожарных 
инспекторов таких выходов в дошкольном 
учреждении должно быть два, с двух сторон 
здания. Сейчас идет подготовка к заливке 
фундамента для установки лестниц.

- Стоимость работ около 800 тысяч 
рублей. Один из выходов ремонтируется 
по программе «Решаем вместе», на вто-
рой выделены средства из городского 
бюджета.  Вместе с внешними работа-
ми внутри сада ведется косметический 
ремонт, рассказала директор городско-
го департамента образования Римма 
Брядовая.  

Также в рамках подготовки к откры-
тию для детского сада приобретено но-
вое оборудование для прогулочных пло-
щадок. Работы планируется закончить к 
началу учебного года. Детский сад №2, 
как и другие  образовательные учрежде-

ния,  пройдет приемку специальной ко-
миссией и затем откроет двери для вос-

питанников. Он рассчитан на 60 детей, 
работают три дошкольные группы. 

РЕШАЕМ ВМЕСТЕ

ДЕТСКИЙ САД №2 ВСТРЕТИТ НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ 
ГОД ОБНОВЛЕННЫМ
Детский сад №2 на улице Гражданской готовится к  началу нового учеб-
ного года. Уже выполнены работы на коммуникациях, продолжается 
оборудование запасных выходов из здания. Средства на пожарную 
безопасность выделены по губернаторской программе «Решаем вме-
сте» с софинансированием из городского бюджета.  

В Рыбинске в рамках проекта «Решаем вместе. Делаем вместе» вы-
полнена работа по ремонту и благоустройству территории детской 
площадки рядом с многоквартирным домом, расположенным по 
адресу: ул. Бабушкина, 23. Важно отметить, что при этом жильцы вос-
пользовались услугами одноименного портала, где разместили свою 
заявку, сопроводив ее фотографией, фиксирующей ситуацию.

На портале «Решаем вместе. 
Делаем вместе» выделены семь 
тематических категорий для за-
явок от горожан: 

1. Двор и придомовые территории. 
2. Дом и ЖКХ. 
3. Транспорт.
4. Автомобильные дороги. 
5. Медицинские учреждения. 
6. Безопасность. 
7. Работа МФЦ. 
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Уникальные вещи из эпохи социалисти-
ческого созидания передал в конце мая в 
дар музею Константин Долгов. При этом 
он позиционировал себя как частный да-
ритель. Однако, надо полагать, что на ре-
шение Константина Алексеевича повлияла 
его общественная деятельность: он являет-
ся председателем Муниципального Совета  
Рыбинска. Поэтому, будучи человеком ак-
тивной жизненной позиции, счел необхо-
димым передать оказавшиеся в его распо-
ряжении раритеты, представляющие собой 
историко-культурное достояние, в учреж-
дение, которое несет культуру в массы.

Константин Долгов провел через соци-
альные сети собственное расследование, 
чтобы выяснить происхождение мемори-
альной доски. Знатоки указали несколько 
возможных мест, в их числе Комсомоль-
ская площадь в Зачеремушном районе. Но 
большинство из них сошлись во мнении, 
что мемориальная доска в честь 50-летия 
ВЛКСМ была установлена в зрительном 
зале ДК «Радуга» Рыбинского завода при-
боростроения слева от сцены. 

Еще интереснее судьба письма-обраще-

ния комсомольцев 60-х годов к потомкам. 
Оно находилось в нише за мемориальной 
доской, укрепленной на стене Дворца 
культуры Рыбинского кабельного завода в 
поселке Переборы. 

Дворец культуры кабельщиков появился 
благодаря настойчивости тогдашнего дирек-
тора предприятия Абрама Филькельштейна, 
который заручился поддержкой депутата 
Верховного Совета СССР, нашей землячки, 
первой в мире женщины-космонавта Вален-
тины Николаевой–Терешковой. 

Открылся ДК кабельщиков 4 ноября 
1967 года – в канун празднования 50-ле-
тия Октябрьской революции. А спустя год, 
26 октября 1968-го, в преддверии праздно-
вания 50-летия образования Ленинского 
комсомола, комсомольцы кабельного за-
вода поместили в нише в стене дворца свое 
послание потомкам.

Когда в ходе ремонтных работ дворца 
было решено облицевать учреждения куль-
туры мраморной плиткой, то мемориальную 
доску сняли. Металлическую капсулу с пись-
мом из ниши изъяли и поместили на хра-
нение в директорский сейф. Там, в сейфе, и 

обнаружил капсулу нынешний руководитель 
МУК «Культурно-досуговый комплекс «Пе-
реборы» Евгений Ушаков и впоследствии 
передал Константину Долгову. 

Так вышло, что под влиянием температур-
ных условий чернила на двух бланках выцве-
ли. Однако сотрудникам экспертно-кримина-
листического центра УМВД по Ярославской 
области удалось восстановить утраченный 
текст, который начинался словами:

«К Вам, молодому поколению XIX века. 
Пишут комсомольцы и молодежь поселка 
Переборы…»

Как сообщила заместитель директора 
Рыбинского музея-заповедника по экспо-
зиционной деятельности Оксана Гожали-

мова, эти уникальные вещи станут экспо-
натами выставки «Быть молодым: вчера, 
сегодня, завтра», которая откроется в октя-
бре 2018 года и будет посвящена 100-летию 
образования ВЛКСМ. На организацию 
этой выставки музеем получен грант Фон-
да «История Отечества» Российского исто-
рического общества. Впервые такой грант 
был получен Рыбинским музеем-заповед-
ником в 2017 году и реализован для органи-
зации выставки, посвященной 100-летию 
двух революций в России.

Александр СЫСОЕВ
Фото автора и Рыбинского 
музея-заповедника

ПИСЬМО РЫБИНСКИХ КОМСОМОЛЬЦЕВ ДОШЛО 
ДО ПОТОМКОВ СПУСТЯ ПОЛВЕКА 

Фонды Рыбинского музея-заповедника пополнились мемориальной 
доской, изготовленной в честь 50-летия со дня образования ВЛКСМ, и 
письмом-обращением комсомольцев 1968 года к своим товарищам, 
которым предстоит жить через полвека. 
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Воздушные тараны 
в рыбинском небе 
в годы войны 

Впервые немецкий самолет-разведчик 
появился над Рыбинском в августе 1941 
года. Он облетел город, долго кружил над 
Рыбинской ГЭС. А в сентябре в районе же-
лезнодорожного вокзала упали первые фа-
шистские бомбы. В октябре в ходе бомбеж-
ки были уничтожены склады с бензином в 
Копаеве.

13 октября 1941 года на железнодорож-
ной станции Лом Рыбинского района фа-
шистские самолеты разбомбили эшелон со 
студентами Шуйского учительского инсти-
тута и Индустриального техникума, а также 
добровольцами из рабочих и служащих, на-
правлявшимися на строительство укрепле-
ний в осажденный Ленинград. Свыше 100 
человек погибли, более 600 были ранены.

В октябре 1941 года 1-й секретарь обко-
ма ВКП(б), глава Ярославского городского 
комитета обороны Николай Патоличев до-
кладывал Сталину о последствиях враже-
ских бомбардировок. На вопрос Сталина 
«Сколько же сбито немецких самолетов 
над Ярославлем?» Николай Семёнович 
честно ответил: «Ни одного». 

Тогда же, в октябре 41-го, счет сби-
тым вражеским самолетам открыл летчик 
176-го истребительного авиаполка сержант 
Сергей Ачкасов.

10 октября 1941 года в небе вблизи Ры-
бинска на своем истребителе И-16 сержант 
Ачкасов атаковал четыре немецких «Юн-
керса». Наш летчик сбил один «Юнкерс» 
(он потом был выставлен на Советской 
площади в Рыбинске), а остальные бом-
бардировщики поспешили удрать.

17 октября Сергей Ачкасов в окрест-
ностях Рыбинска атаковал два немецких 
бомбардировщика «Хейнкель-111». Рас-
стреляв все патроны, летчик пошел на та-
ран. Плоскостью истребителя он обрубил 
левое крыло «Хейнкеля», свалив его в пике. 
Нашему летчику удалось выброситься с па-
рашютом из падающего истребителя в 800 
метрах от земли. Он благополучно призем-
лился в районе деревни Власиха (Некоуз-
ский район).

За свой подвиг летчик был награжден 
орденом Ленина. 

Второй таран лейтенант Сергей Ачкасов 
совершил 13 августа 1942 года в бою близ 
Воронежа. Сначала он атаковал вражеские 
бомбардировщики, а затем вступил в бой 
с сопровождавшими их истребителями 
Ме-109. Он сбил один «мессершмитт», а 
второй таранил на высоте 5 км от земли. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 4 февраля 1943 года был удостоен 
звания Героя Советского Союза. 

Сергей Васильевич Ачкасов погиб 
14 марта 1943 при налёте вражеской авиа-
ции на аэродром возле Курска.

На Болтинском сельском кладбище (село 
Балобаново) за церковью Успения Пресвя-
той Богородицы в ряд стоят три одинако-
вых надгробия над могилами погибших в 
годы войны советских авиаторов. Посре-
дине – обелиск с керамическим портретом 
молодого летчика с волевым лицом: Герой 
Советского Союза Троицкий Геннадий 
Александрович 25.01.1909 – 28.04. 1942. По-
гиб, свершив таран на бреющем полете. 

Он родом с костромской земли. Там 
его помнят и чтят. В городе Буй на Аллее 
Победы установлен бюст героя, а на зда-
нии Ильинской школы Буйского района 
- мемориальная доска о нем. В дни празд-
нования 70-летия Великой Победы имя 
Г.А. Троицкого было занесено на памятные 
доски, размещённые на Монументе Славы 
на площади Мира в Костроме. Но сам он 
навеки связан с рыбинской землей, на ко-
торую пал, прежде сбросив с небес враже-
ского стервятника.

Утром 28 апреля 1942 года в рыбинском 
небе появился «Юнкерс-88D». На его пе-
рехват с аэродрома близ деревни Якушево 
Рыбинского района поднялись по тревоге 
четыре истребителя «ЛаГГ-3». 

Испытания этого нового советского са-
молёта завершились в июне 1941 года за два 
дня до начала войны и выявили массу кон-
структивных дефектов: «ЛаГГ-3» имел сла-
бый двигатель, чрезмерный вес и плохую 
маневренность, особенно на вертикали. 
Может быть, поэтому не имеющие доста-
точного боевого опыта молодые лётчики 
израсходовали весь боезапас, но так и не 
попали в «Юнкерс».

И тогда командир эскадрильи 721-го 
истребительного авиаполка 147-й истре-
бительной авиационной дивизии майор 
Геннадий Троицкий на точно таком же 
«ЛаГГ-3» поднялся в воздух на помощь 
своим соколятам. 

У него за плечами был опыт воздушных 
боев в районе Халхин-Гола в 1939 году, а это 
90 боевых вылетов, 3 сбитых вражеских са-
молёта. Награжден орденом Красного Зна-
мени. На фронтах Великой Отечественной 
войны с июня 1941 года. Это был 205-й бо-
евой вылет майора Троицкого.

Очередью из пулемета ему удалось унич-
тожить одного из стрелков «Юнкерса». Не-
мецкий самолет спикировал и, набирая 
скорость, на бреющем полете, удачно ис-
пользуя рельеф местности, стал уходить 
на запад. В районе деревни Новое Котово 
майор настиг его. Нажал на гашетку, но пу-
лемет не выстрелил: патроны закончились. 
И тогда наш летчик тараном снёс хвосто-
вое оперение «Юнкерса». Потеряв хвост, 
тот прямо в воздухе начал разваливаться на 
части. Наш «ЛаГГ» врезался в землю. Ген-
надий Троицкий осознанно шел на риск, 
зная, что на такой малой высоте у него нет 
шансов воспользоваться парашютом. 

Отважный летчик был похоронен на 
Болтинском сельском кладбище недалеко 

от воинской части. Рядом с ним обрели 
вечный покой его боевые товарищи: лет-
чик Бурдаков Федор Васильевич, погиб-
ший 28 мая 1942 года, и экипаж самолета 
42-го авиаполка, погибший при выполне-
нии боевого задания в августе 1942 года.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 14 февраля 1943 года майору Троиц-
кому Геннадию Александровичу посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза. 
Александр СЫСОЕВ
Фото из открытых источников

ЭРУДИТ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? 

В годы войны советские летчики 
пять раз таранили немецкие са-
молеты в небе над Ярославской 
областью. Первые два воздуш-
ных тарана были совершены в 
рыбинском небе.

Какие еще летчики совершили 
воздушные тараны над Ярос-
лавщиной?
31 мая 1942-го в небе над Ярос-
лавлем совершил воздушный 
таран немецкого бомбарди-
ровщика «Юнкерс-88» на ис-
требителе ««Харрикейн» летчик 
4-го истребительного авиапол-
ка лейтенант Амет-Хан Султан. 
Всего за время войны Амет-Хан 
Султан совершил 603 боевых 
вылета, провел 150 воздушных 
боев, в которых сбил лично 
30 самолётов противника и еще 
19 в составе группы. Дослужил-
ся до звания подполковника.

Погиб во время испытательного 
полета в феврале 1971 года. 
В ночь с 20 по 21 июня 1943 года 
при отражении налёта авиации 
противника на Ярославль стар-
ший сержант Сергей Степанович 
Пичугин на истребителе «Харри-
кейн» тараном уничтожил не-
мецкий бомбардировщик НЕ-111. 
Наш летчик погиб. Награжден ор-
деном Ленина. Похоронен в Ярос-
лавле на кладбище «Тугова Гора».
В ночь на 21 июня 1943 года в 
небе над Угличем был совершён 
ещё один таран. Лётчик-истре-
битель 959-го истребительно-
го авиационного полка 147-й 
истребительной авиадивизии 
старший сержант Иван Федоро-
вич Ушкалов в бою возле Углича 
на высоте 3000 м на истреби-
теле ЛаГГ-3 таранил немецкий 
бомбардировщик He-111. Наш 
летчик сумел приземлиться на 
парашюте. Был награждён ор-
деном Ленина, дослужился до 
звания полковника.
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 25 ИЮНЯ - 1 ИЮЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Возможно, на этой неделе вам придется отпрашиваться и 
уходить пораньше с основной работы, чтобы успеть решить 
домашние вопросы. Может выясниться, что от вас что-то скры-
валось или вам просто забыли сообщить важную информацию, 
- не придавайте этому большого значения. Берегите свою нерв-
ную систему от негативной информации.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Отношения с некоторыми людьми из ближайшего окружения 
могут испортиться. Чаще всего напряженность может возни-
кать с соседями, родственниками и знакомыми, с которыми вы 
привыкли общаться повседневно. От новых знакомств лучше 
воздержаться. Также эта неделя - непростое время для учебы.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Близнецам звезды советуют не ввязываться в семейные споры и 
выяснения отношений в самом начале недели. Ваши личные на-
мерения могут войти в противоречия с тем, что ожидают от вас 
члены семьи. Если вы себя сдержите, отношения станут как бы 
более деловыми, а эмоции могут отойти на второй план.

РАК (22.06-23.07)
Ракам на этой неделе очень важно поверить в себя, в свои силы 
и способность решать любые вопросы. Это хорошее время для 
выработки ответственности за каждый совершенный поступок. 
В конце недели вы в основном сможете навести порядок в своих 
делах. На выходных будет хорошее время для начала цикла по-
сещения фитнес-клуба.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Львам звезды советуют воздерживаться от финансовых рас-
ходов в самом начале недели. Купленные в этот день вещи и 
товары впоследствии окажутся бракованными или вовсе вам 
ненужными. В середине недели акценты проблем поменяют на-
правленность. Вы можете почувствовать, что становится труд-
нее находить взаимопонимание при общении с окружающими.

ДЕВА (24.08-23.09)
Девы на этой неделе смогут почувствовать удовлетворение от 
жизни только при общении с друзьями и приятелями. Возмож-
но, что тема друзей станет для вас особенно желанной после 
того, как в понедельник ухудшатся отношения в семье, с близки-
ми родственниками, родителями. И вам захочется пообщаться с 
теми, кто вас понимает, поддерживает и сочувствует.
ВЕСЫ (24.09-23.10)
Звезды ожидают от Весов проявления смелости с целью отстаивания 
своих интересов. Именно эти ваши качества будут востребованы на 
этой неделе для успеха. В конце недели вас ожидает приятное обще-
ние со знакомыми, родственниками, соседями. Также это хорошее 
время для поездок, учебы и новых знакомств.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Скорпионам на этой неделе потребуется более внимательно ана-
лизировать собственное поведение и параллельно заниматься 
изучением психологии. Ставьте перед собой самые амбициоз-
ные цели и приступайте к их реализации - вы с удивлением об-
наружите, что у вас все получается. Многие вопросы этой недели 
будут урегулированы в ходе конструктивного диалога.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Старайтесь устроить так, чтобы чаще оставаться наедине с со-
бой, и сосредоточьтесь на психологических и духовных практи-
ках. В середине недели ваши романтические отношения могут 
внезапно осложниться. Если вам дорог человек, с которым вы 
встречаетесь, то не следует вести себя так, будто вы совершенно 
свободны от обязательств перед ним.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
На этой неделе у Козерогов будет много приятных событий, 
и некоторые ваши заветные желания могут исполниться. 
Хотя в понедельник не исключено, что будет нанесен ущерб 
вашей репутации. Если вы в этот день не будете допускать 
нарушений существующих правил и этики поведения, то все 
пройдет более-менее спокойно.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Благодаря вовлечению других людей в сферу своих интересов 
вы сможете успешно решать многие вопросы. Однако не следу-
ет рассчитывать на помощь со стороны влиятельных людей. В 
конце недели у вас могут появиться новые друзья. В целом это 
очень счастливые дни, когда вы будете весело проводить время, 
находить поддержку и взаимопонимание.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Рыбам звезды советуют воздерживаться от выяснений отноше-
ний с партнером по браку. Даже если у вас возникли некоторые 
критические вопросы, лучше набраться терпения, переждать 
или вообще сделать вид, что ничего особенного не произошло. 
Так будет лучше для сохранения мира в вашей семье. Все офи-
циальные дела и сделки лучше отложить до следующей недели.

***
- Я веган.

- Просто у тебя шашлыка нормального не было.

***
Как звали отца Карла Маркса?

- Как-как... Папа Карла, конечно.

***
- Ну что, как там твой английский? Учишься по-

маленьку?
- Hello, my deer friend!

- И тебе привет, мой друг-олень!

***
Мой брат всю жизнь мечтал стать космонавтом, а я 

мечтал стать доктором и вылечить его.

***
— Слышь, ну-ка, ну-ка подошёл сюда. В глаза смо-

три! Слышь, ты чё это, моей девчонке коктейль купил?
— Да.

— Купи мне, а?

***
- Бизнес надо вести так, чтобы клиентам хотелось 

вернуться.
- У меня так и происходит.

- А чего же вы такой грустный?
- Так они возвращаются и требуют деньги назад...

***
Молодая пара в банке берет кредит:

- На что кредит берем?
- На бензин. На выходные хотим махнуть на шашлыки.

***
— Перестань паясничать, иначе я пойду возьму мон-

тировку из багажника!
— И что… Сможешь уворачиваться от пуль?..

***
Если ты становишься случайным свидетелем разго-

вора двух глухонемых, ты подслушиваешь или подсма-
триваешь?

***
— Чай, кофе?

— Мне, если можно, кофе со сливками.
— Я про пятно на юбке — чай или кофе?

***
Про сессию:

- Ну, как ваш гранит науки? Поддаётся?
- Наш твёрд и неприступен. В смысле, мы к нему 

ещё не приступали.

***
Как говорит один знакомый врач, кто старое помя-

нет, тот склерозом не болеет.

***
- Как называется человек, который в географии не 

разбирается
- Тупограф.

***
- Куда-то попасть гораздо проще, чем оттуда вы-

браться.
- Не скажите, попасть в список Форбс гораздо труд-

нее, чем его покинуть.

По горизонтали: 1. Лев Давидович Бронштейн 
- один из организаторов и руководителей 
октябрьского переворота. 5. Стремление всё 
подвергать сомнению. 11. Она порой сквозит в 
иронии. 12. Рассказ в шутливой форме. 14. Грязное 
и запущенное жилое или рабочее помещение. 
15.... Хромченко - телеведущая, журналист и 
писательница. 16. Ароматическое масло для 
«божьего помазания». 19. Быстрый старинный 
британский танец кельтского происхождения.  
20. Декоративная ваза для цветочного горшка.  
22. Отходы льна для заделки щелей в деревянном 
доме. 23. «Закон, что.., куда повернёшь, туда и 
вышло» (посл.) 24. Итальянский композитор с 
«Травиатой». 30. Ему не хватает размаха рук, чтобы 
показать размер пойманной рыбы. 31. Самый 
быстрый способ спортивного плавания.  
32. «Укороченное» имя девушки из новогодней 
сказки «Морозко». 33. Рулонный кровельный 
материал, картон с пропиткой каменноугольным 
дёгтем. 34. Учреждение, от которого раньше 
отсчитывали расстояние до иного населённого 
пункта. 37. Равнина, на которой сказочная муха 
обнаружила нехилую с её точки зрения денежную 
сумму. 40. Твёрдый утолщённый стебель капусты. 
41. Тысяча миллиардов. 42. Гладкая поверхность 
земли без гор и холмов. 43. Вид кражи, при котором 
вор сообщает свою фамилию.
По вертикали: 2. Его нужно посадить, но это не 
преступник. 3. Одно из свойств предмета. 4. Продал 
чечевичную похлёбку своему брату Исаву за право 
первородства. 6. «Радиатор» в доме Шерлока 
Холмса на Бейкер-стрит. 7. Государство в Южной 
Америке. 8. «Основной...» - фильм с Шерон Стоун в 
главной роли. 9. Этим способом бега от природы 
владеют только мустанги. 10. За оплошность можно 
получить выволочку, разнос или что? 13. Часть 
человека, которую можно проесть, но нельзя 
пропить. 17. Знаки препинания, превращающие 
прямой смысл в переносный. 18. Яма, ставшая 
частью рельефа. 20. Приспособление, натягивающее струну до требуемой музыканту кондиции. 21. Крупное парнокопытное животное с 
ветвистыми рогами. 25. Перемалывание косточек произведению искусства. 26. Защитная «рубашка» колбасы. 27. До этой составной части скелета 
можно промокнуть или же она может встать в горле. 28. Её набивает на зубах тот, кто решился отведать кислых яблок. 29. Расчёска, которая всегда 
с собой. 35. Дорожный манёвр, призывающий поддать газку. 36. Благородный изящный олень. 38. Что наносит вредитель? 39. Звук или сочетание 
звуков в слове, произносимые одним толчком выдыхаемого воздуха.

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Троцкий. 5. Скепсис. 11. Насмешка. 12. Юмореска. 14. Хлев. 15. Эвелина. 16. Миро. 19. Джига. 20. Кашпо. 22. Пакля. 23. Дышло.  
24. Верди. 30. Рыбак. 31. Кроль. 32. Настя. 33. Толь. 34. Почтамт. 37. Поле. 40. Кочерыга. 41. Триллион. 42. Равнина. 43. Плагиат.
По вертикали: 2. Растение. 3. Цвет. 4. Иаков. 6. Камин. 7. Перу. 8. Инстинкт. 9. Иноходь. 10. Нагоняй. 13. Плешь. 17. Кавычки. 18. Впадина. 20. Колок.  
21. Олень. 25. Критика. 26. Оболочка. 27. Кость. 28. Оскомина. 29. Пятерня. 35. Обгон. 36. Марал. 38. Урон. 39. Слог.
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