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О людях и финансах
Рождаться и умирать рыбинцы стали 

меньше, а вот заработная плата возрос-
ла. По словам Дениса Добрякова, уро-
вень заработной платы вырос на 8,0% и 
теперь составляет 34,9 тысячи рублей. 
Что касается демографических показа-
телей, то они такие: за 2018 год родились  
1 769 человек, умерли — 1 384 человека. 

Помощь со стороны
По итогам 2018 года объем инвести-

ций в основной капитал города составил 
6,6 миллиарда рублей. 

— В прошлом году реализовывались и 
планировались к реализации сорок ин-
вестиционных проектов на сумму более 
65 миллиардов рублей. Ключевые про-
екты разрабатывались в авиационной 
и судостроительной промышленности, 
энергетике, кабельном производстве, 
также осуществлялись проекты техниче-
ского перевооружения промышленных 
предприятий, — отметил глава города.

С нашим городом в прошлом году 
было заключено два соглашения о на-
мерениях по сотрудничеству с частными 
инвесторами: проект по расширению 
и модернизации высокотехнологично-
го производства медицинских изделий 
с компанией «Остеомед-М и по строи-
тельству гипермаркета на улице Фурма-
нова с «Макси Девелопмент». Совокуп-
ный объем инвестиций по указанным 
проектам должен составить один милли-
ард рублей. В результате их реализации 

планируется создать около 320 новых 
рабочих мест.

— В 2018 году компания «Тензор» со-
общила о намерениях создать в Рыбин-
ске центр разработки в сфере цифровых 
технологий. В результате реализации 
проекта планируется организовать 150 
новых рабочих мест, — рассказал Денис 
Добряков.

ЖКХ
Вопрос дорог в Рыбинске по-

прежнему остается одним из главных. 
В прошлом году, по словам главы, была 
проделана колоссальная работа в этой 
сфере. Был отремонтирован 31 участок 
дороги общей протяженностью 36,5 ки-
лометра. На многих участках города был 
сделан ямочный ремонт, ремонт «кар-
тами», восстановлены тротуары, уста-
новлены новые светофорные объекты. 
Начаты работы на двух дорогах — подъ-
ездной к общегородскому кладбищу в 
Глушицах и на улице Расторгуева с орга-
низацией кольцевого движения в районе 
пересечения с Ворошилова, Черепанова, 
Суркова. Самой протяженной среди от-
ремонтированных в прошлом году стала 
улица 9 Мая. Без внимания не осталась 
и Окружная дорога. На особо опасных 
ее участках установили тросовое ограж-
дение. По словам главы города, это по-
зволило сократить количество аварий и 
жертв ДТП. 

За счет ремонта автомобильных дорог 
удалось сократить протяженность дорог, 

не соответствующих нормативным тре-
бованиям, на 9,1%. На эти работы ушло 
более 820 миллионов. Из них городской 
бюджет выделил 133, областной — 74, 
федеральный — 612 миллионов рублей. 

Также в 2018 году была продолжена 
модернизация пешеходных переходов у 
образовательных учреждений города. 

По программам «Решаем вместе» и 
«Формирование современной городской 
среды» отремонтировали девять дворо-
вых территорий и проездов. На эти цели 
потратили более 25 миллионов рублей. 
В этом году работы по данным програм-
мам продолжатся. 

Благоустройство
В прошлом году в новом обличии пе-

ред жителями предстала историческая 
часть города — Красная площадь и буль-
вар Ушакова. Здесь обновили плитку, 
отремонтировали фасады зданий, созда-
ли музей вывесок под открытым небом. 
Также на бульваре Ушакова появилась 
новая достопримечательность — фонтан 
в виде земного шара. Проведены рекон-
струкция и ремонт купола часовни под-
ворья Югской Дорофеевой пустыни. 

Второе место среди грандиозных про-
ектов города по праву занимает отре-
монтированный Карякинский парк. 

На этот год в планах администрации  
реконструкция стадиона «Сатурн», стро-
ительство кладбища, реконструкция ав-
томобильной дороги на участке от улицы 
Димитрова до Свободы и берегоукрепле-
ние на участке от Средней Казанской до 
устья реки Черемухи.

О культуре
В Рыбинске за прошлый год было 

проведено более пятисот различных 
мероприятий. Самыми главными стали 

традиционное НаШествие Дедов Моро-
зов — увеличилось не только количество 
участников, но и их география, Уша-
ковский фестиваль и федеральный арт-
проект «Рио-Рита». Что касается самих 
зданий учреждений культуры, то они тоже 
были приведены в порядок. Ремонт про-
вели в двух театрах города, ДК «Вымпел» и 
пятнадцати учреждениях культуры. 

Образование
Главным для жителей города в этой 

сфере стало начало строительства новой 
школы на Слипе и яслей на 40 мест на 
улице Солнечной. Свои двери они долж-
ны открыть уже в этом году. Также в про-
шлом году провели капитальный ремонт 
помещений ЦДЮТТ с приобретением 
оборудования и материалов для круж-
ка судомоделирования на сумму почти  
12 миллионов рублей.

О спорте 
Спорт в Рыбинске любят — им за-

нимаются сорок тысяч жителей. Из них 
около пятиста спортсменов выступали в 
прошлом году на российских и междуна-
родных соревнованиях. 

— Важной задачей 2018 года являлось 
создание и развитие движения спортивных 
клубов, созданных при общеобразователь-
ных школах. По итогам 2018 года во всех  
29 школах города Рыбинска работают спор-
тивные клубы, проводят различные меро-
приятия, направленные на формирование 
здорового образа жизни, — отметил глава.

В «Демино» выполнены работы вто-
рого этапа строительства регионального 
центра по лыжным гонкам и биатлону: 
создана система наружного освещения, 
искусственного оснежения, реконструк-
ция существующей лыжероллерной 
трассы и ее продление.

ОБЩЕСТВО

РЫБИНСК ГЛАЗАМИ ГЛАВЫ
23 мая в Муниципальном Совете Денис Добряков выступил 
перед депутатами с отчетом о проделанной за прошлый год ра-
боте. Глава Рыбинска затронул основные сферы деятельности: 
промышленность, образование, благоустройство, спорт. 
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Пешеходы чувствуют, что им остается 
все меньше места на улицах города. Для 
удобства автомобилистов настраивают 
фазы светофоров, меняют правила движе-
ния на перекрестках.

Чтобы сделать Рыбинск удобным и для 
автовладельцев, и для пешеходов, был соз-
дан проект «Умный город» с адаптивными 
системами регулирования дорожного дви-
жения.

24 мая в стенах городской администра-
ции прошла встреча главы Рыбинска Де-
ниса Добрякова и специалистов компании 
«СпецДорПроект», которые занимаются 
установкой адаптивных регулировщиков.

— Самое главное, что нам дают «умные 
светофоры», — снижение концентрации 
ДТП на перекрестках, где они установле-
ны. Этот проект «живой», он работает. Мы 
начали думать о том, как должен работать 
регулируемый перекресток в «цифровом» 
веке, — отмечает Денис Добряков.

Сейчас в Рыбинске установлено восемь 
подобных светофоров: на перекрестке ули-
цы Свободы и проспекта Ленина, а также 
на Герцена. И если первое время водители 
жаловались на эти регулировщики и не по-
нимали, как по ним двигаться, то сейчас с 
их помощью удалось увеличить пропуск-
ную способность этих перекрестков.

— Надо согласиться с тем, что преж-
ние светофоры не обеспечивали в первую 
очередь достаточной безопасности. Так, 
с помощью этих регулировщиков мы по-

лучаем возможность поворота налево без 
пересечения встречного потока. Сейчас 
мы только занялись установкой таких 
светофоров, поэтому имеем возможность 
регулировать фазы его работы, — расска-
зывает глава.

Немаловажным в проекте «Умный го-
род» является то, что здесь пешеходы име-
ют преимущество движения, так как имен-
но они управляют фазами светофоров с 
помощью кнопки вызова.

Глава города называет проект интеллек-
туальной системой, которая анализирует 
ситуацию на дороге. Работает она следу-
ющим образом: индуктивные петли, про-
ложенные под асфальтом на небольшой 
глубине, считывают интенсивность потока 
и отправляют сигнал на сам регулировщик. 
После этого меняется цвет светофора и 
проезжает вперед тот поток, который боль-
ше всего забит.

Однако в единичном исполнении регу-
лировщик будет бесполезен. Поэтому дол-
жен быть установлен сложный комплекс, 
который будет регулировать движение на 
большой площади. Что сейчас и делается 
на улице Герцена.

— Самыми важными и загруженными 
артериями Рыбинска являются проспект 
Ленина, улицы Свободы и Герцена. Ни в 
коем случае не должно быть трудностей 
на Крестовой и Волжской набережной. 
Нам нужно научить водителей ездить по 
основным магистралям города, чтобы 

оставить исторический центр и набереж-
ную для свободных прогулок, — считает 
глава города.

Новые регулировщики появятся на до-
рогах, которые будут отремонтированы в 
этом году. Кроме того, Денис Добряков по-
делился планами и на создание еще одного 
вида пешеходных переходов — диагональ-
ных. Они должны появиться в этом году на 
трех перекрестках: Плеханова и Луначар-
ского, Плеханова и Пушкина и на проспек-
те Серова и бульваре Победы.

Сейчас подобные системы адаптивных 
светофоров работают только в трех горо-
дах — Москве, Зеленограде и Рыбинске. 
Технический директор «СпецДорПроек-
та» Константин Антонович рассказал, как 
происходит установка объектов и в чем их 
уникальность.

— Мы закапываем индуктивные петли 
под асфальт на глубину около 15 сантиме-
тров, чтобы возможные ремонты дорог и 
ямы не смогли их разрушить. Но при этом 
асфальтовое покрытие остается на месте, 
мы «прокалываем» землю под ним. Затем 
происходит непосредственная установка. 
Поэтому водителям не о чем беспокоиться, 
— отмечает представитель компании.

В своей работе компания использует 
исключительно российские разработки. 
Таким образом каждый ее работник может 
честно ответить за каждый светофор и под-
робно объяснить его работу.

— Рыбинск восхитителен с точки зре-
ния пешеходной доступности. За 20 минут 
можно дойти от улицы Свободы до скве-
ра. Но большая проблема перейти доро-
гу, поэтому мы вызвались помочь городу 
и показать, как можно облегчить жизнь и 
пешеходам, и водителям, — рассказывает 
Константин Антонович.

В будущем на многих светофорах по-
явится «веерный» роспуск машин. Это зна-
чит, что три потока автомобилей будут сто-

ять, а один двигаться во все стороны. Это 
позволит избежать аварийных ситуаций, 
когда из-за поворачивающей в соседнем 
потоке машины водитель не может уви-
деть, есть кто-то за ней и будет ли безопас-
ным движение.

На востребованных светофорах и пе-
шеходных переходах заработают автома-
тические фазы. Так, пешеходам не нужно 
будет жать на кнопку и ждать, когда за-
горится разрешающий сигнал светофора. 
Эта система будет работать в дневное вре-
мя, вечером и ночью, когда пешеходов 
почти нет, людям придется все-таки на-
жимать на кнопку, чтобы не задерживать 
транспортный поток. Какие перекрестки 
подвергнутся изменениям, пока не сооб-
щается.

Как удачный пример инвестор приводит 
опыт Зеленограда, где значительно снизи-
лась смертность при ДТП на перекрестках 
с новыми регулировщиками. Однако сна-
чала местные жители также противились 
нововведениям и боялись, что движение 
остановится. Но со временем автомобили-
сты привыкли к изменениям и заметили, 
что проезд трудных перекрестков стал зна-
чительно проще.

Подобный опыт мы замечаем и в Ры-
бинске. Движение на перекрестке Свобо-
ды и Ленина стало гораздо организованнее 
с установкой «умного» светофора. Пеше-
ходам стало проще переходить дорогу, а 
машинам поворачивать в нужном направ-
лении. Со временем это произойдет и на 
других улицах города.

В будущем камеры, следящие за потока-
ми машин, будут использоваться и в дру-
гих целях. Денис Добряков отмечает, что 
с их помощью будут ловить нарушителей 
правил дорожного движения, а также уста-
навливать обстоятельства дорожно-транс-
портных происшествий, если такие будут 
происходить.

ЖКХ

УМНЫЙ ГОРОД РЫБИНСК
В современном мире мы не представляем жизнь без машины. 
Даже в нашем маленьком городе, где от одного края до другого 
можно дойти за полтора часа, количество транспорта поражает. 
В Рыбинске на 190 тысяч жителей приходится 70 тысяч автомоби-
лей. И количество техники растет каждый год на две-три тысячи.
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— Когда строилось это здание, оно на-
зывалось лабораторным корпусом. А что 
такое лаборатория? Это, конечно же, опыт, 
это эксперименты, — рассказывает дирек-
тор центра Наталья Носова. — Я считаю, 
что эта библиотека — первый эксперимент 
в нашем городе. При ее создании экспе-
риментировали во всем, как распределить 

фонды, как оформить интерьер. А дальше 
возник вопрос, как в таком огромном зда-
нии существовать и работать библиотеке, 
чтобы это было с пользой, чтобы это было 
ново. И мы старались изо всех сил. Мне ка-
жется, что у нас получилось.

Благодаря работе библиотечного цен-
тра количество читающих рыбинцев неу-

клонно растет. По статистике «Радуги», на 
данный момент это каждый третий житель 
города. Для развития интереса к книгам у 

населения в библиотечном центре регу-
лярно проводятся различные мероприя-
тия и праздники для взрослых и детей.

БИБЛИОТЕЧНЫЙ 
ЭКСПЕРИМЕНТ
27 мая библиотечный центр «Радуга» отметил Общероссийский день 
библиотек и свой первый юбилей — пять лет. Поздравить сотрудни-
ков центра и библиотекарей города пришли деятели культуры и спорта, 
представители рыбинской епархии, а также постоянные читатели.

Напомним, Лоцманский бульвар был за-
крыт в середине мая. Работы на этом участ-
ке будет выполнять подрядная организация 
«Крепыш» из Рыбинска. Она уже приступила 
к обустройству ливневой канализации.

— Это один из маленьких шажков по 
дальнейшему благоустройству исторической 
части Рыбинска. В планах на текущий год 
завершить ремонт этого участка. Здесь будут 
заменены тротуарные дорожки — вместо ас-
фальта положат плитку, появятся новые зе-
леные насаждения — клены и туи и заложен 
фундамент под будущий памятник. Нам еще 
предстоит выбрать, кто будет представлять 
наш город на этом месте, — рассказывает гла-
ва города Денис Добряков. — Самое главное, 

что мы поддерживаем тренд на преображение 
центральной части Рыбинска.

Старый забор и исторические тумбы вер-
нутся на место после реставрации. Окончание 
всех работ запланировано на 1 августа.

Работы по благоустройству в этой части 
Рыбинска выйдут за рамки Лоцманского 
бульвара. На днях приступят к ремонту недо-
деланной части фасада Мучного двора.

— Это здание в последующем будет вос-
становлено не только снаружи, но и внутри. 
Оно перейдет в собственность историческо-
го музея. Что касается Лоцманской биржи, 
то пока мы не готовы приступить к такому 
масштабному ремонту, — говорит Денис 
Добряков.

С окончанием школы ребят поздравили 
городские власти и творческие коллективы 
Рыбинска. Выпускников ожидали мастер-
классы от представителей спорта, культуры 
и образования. Молодежь танцевала тра-
диционный школьный вальс. Закончилось 
мероприятие дискотекой под открытым 
небом.

В 2019 году в большую жизнь отправляют-
ся 853 выпускника 11-х классов. С понедель-
ника у них началась пора экзаменов, а в день 
последнего звонка они с грустью и радостью 
прощались со школой под музыку муници-
пального оркестра имени Аркадия Шацкого. 
Рыбинский департамент образования выра-
зил надежду на то, что выпускники, отучив-

шись в престижных вузах страны, вернутся 
жить и работать в родной город.

Последний школьный звонок для рыбин-
ских выпускников дал глава города Денис До-
бряков.

Одним из главных событий праздника 
станет новое для Рыбинска состязание — 
I открытое первенство по парашютному 
спорту на кубок Валентины Терешковой.

Также гости праздника увидят пока-
зательные выступления авиамоделистов, 
авиапланеристов и мотодельтапланери-
стов из Рыбинска и Ярославля, полеты 
воздушных судов малой авиации.

На фестивале пройдут выставки ави-
амоделей, свою авиационную технику 

и достижения радиоэлектронной про-
мышленности представят конструктор-
ское бюро «Луч» и «ОДК-Сатурн».

Участники праздника смогут поуча-
ствовать в мастер-классе по укладке па-
рашюта и испытать радость полета на 
воздушном шаре. На территории аэро-
дрома организуют детские аттракцио-
ны, торговую ярмарку, летнее кафе. За-
вершится фестиваль «Рыбинское небо» 
праздничным салютом.

В РЫБИНСКЕ РЕМОНТИРУЮТ ЛОЦМАНСКИЙ БУЛЬВАР

В РЫБИНСКЕ ПРОЗВУЧАЛ 
ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

В РЫБИНСКЕ СОСТОИТСЯ 
АВИАЦИОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Здесь уже демонтировали старый забор, исторические тумбы и 
сняли часть асфальта. 27 мая глава города встретился с подрядчи-
ком, чтобы посмотреть, как продвигаются работы.

Традиционный праздник старшеклассников вышел за пределы 
школ. Для виновников торжества, их родителей и учителей прошел 
общегородской «Последний звонок» на площади имени Дерунова.

8 июня на аэродроме «Южный» пройдет праздник «Рыбинское 
небо». Для жителей и гостей города проведут мероприятие, посвя-
щенное техническим видам спорта. Организаторы фестиваля — ре-
гиональное отделение ДОСААФ России и администрация Рыбинска 
— готовят программу для семейного отдыха на целый день.
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Агрегат установили в бассейне спор-
тивной школы № 8 на улице Моторостро-
ителей. Оксана признается, что приехала 
сюда как на праздник. Страшно не было, 
скорее волнительно, ведь перед ней от-
крылась еще одна дверь. На этот раз в мир 
спорта.

— Мы сидим в городе в своих кварти-
рах. Спортом заниматься не можем, пото-
му что учреждения не приспособлены для 
нас — нужно, чтобы в помещениях были 
широкие проемы, чтобы коляска про-
ехала. А везде проемы стандартные — 60 
сантиметров в ширину. И никого, кроме 
нас, это не волнует. Хочется сказать спа-
сибо директору спортивной школы № 8, 
которая дала нам возможность заниматься 
спортом, — рассказывает женщина. — Не 
раз мы обращались с просьбами, чтобы 
для нас что-то сделали. Писали письма в 
разные инстанции, но результата не было. 

С мертвой точки сдвинулось, когда Татья-
на Храпова — инвалид-колясочник - вы-
играла в прошлом году конкурс «Невская 
краса» в Санкт-Петербурге. Она «продви-
нула» проект, и нас поддержали.

Тестирование подъемника прошло без 
происшествий. Оксане понадобилось не-
сколько минут, чтобы оказаться по другую 
сторону бортика. Плавать она не стала, но 
ноги намочила. Все возможности приспо-
собления руководители спортивной шко-
лы показывали уже без ее участия.

— Посторонней помощи мне не по-
требовалось. Я подъезжаю лицом к подъ-
емнику, одной рукой перехватываюсь за 
поручень и пересаживаюсь. Очень удоб-
но. Как и ко всему, в нашем случае надо 
приноровиться. Но я думаю, что у тех, кто 
будет сюда приходить, не должно возник-
нуть трудностей. Для нашего города это 
новшество. Поэтому сюда мы будем ез-

дить как на праздник, — делится впечат-
лениями Оксана.

Мы — это те, кто в силу различных 
причин прикован к инвалидной коляске.  
В нашем городе таких 440 человек. 

— Наша задача - сделать для людей с 
ограниченными возможностями здоровья 
максимальный доступ к различного рода 
спортивным сооружениям, — рассказыва-
ет директор спортивной школы № 8 Лю-
бовь Чепурная. — Наша школа — един-
ственное в городе место, где колясочники 
преодолевают лишь небольшие пороги.  
В других бассейнах города находятся лест-
ницы. Людям на коляске эту дистанцию 
не преодолеть. У нас большое простран-

ство, широкие коридоры и проемы. Для 
них также удобно, что бассейн небольшой 
- 9 метров на два с половиной. Вода чи-
стая, теплая.

— Это только начало. Дальше мы плани-
руем при поддержке депутатов продолжить 
наш проект «Спорт без границ». Сейчас 
нам необходимо выполнить еще работы: 
установить поручни по всему периметру 
бассейна и в других местах, где это требу-
ется, расширить проемы и наладить цирку-
ляцию воды, — говорит Любовь Чепурная.

Электрический подъемник для рыбин-
ской спортивной школы изготовила мо-
сковская компания ИНВА. Его стоимость 
— 115 тысяч рублей.

В 1997 году был создан Международный центр поиска про-
павших и эксплуатируемых детей. А в 2010-м учрежден Меж-
дународный день пропавших детей. Отмечают его 25 мая, в 
память о шестилетнем мальчике Эвиане Пейтсе, пропавшем 
в этот день в 1979 году. Россия впервые официально присоеди-
нилась к дате в 2012 году.

По данным международных правозащитных организаций, 
в России в среднем ежегодно исчезает примерно 55 тысяч де-
тей...

Не забудем!
Символ праздника — голубая незабудка — каждый год 

напоминает нам о детях, не вернувшихся домой. Всего не-
делю назад, 22 мая, нашли погибшим Арсения Соколова, 
пропавшего 6 апреля. Вместе с 7-летним Кириллом Селез-

невым они ушли из дома в Костромской области и не вер-
нулись. Тело Кирилла было обнаружено 14 апреля в реке 
Унжа. Поиски Арсения продолжались — в них приняли 
участие поисковые отряды «Лиза Аллерт» Костромской об-
ласти, добровольцы из других городов, сотрудники офици-
альных органов, спасатели и водолазы.

Поисковики не спали по несколько суток, валились с 
ног от усталости — но работа не прекращалась ни на ми-
нуту. И до последнего момента не угасала надежда — ведь 
для спасателей человек считается живым, пока не под-
тверждено обратное. Но, к сожалению, поиски заверши-
лись трагедией.

Они уже не вернутся...
Вот уже шестой год 25 мая в Рыбинске вспоминают Ваню 

Мирова и Дашу Жаворонкову, пропавших в поселке Песоч-
ное. В феврале 2014 года дети ушли из дома. Как оказалось, 
навсегда. Волонтеры «ЯрСпаса» и других отрядов, профес-
сиональные спасатели, полицейские, местные жители, водо-
лазы искали детей более двух лет. Таких крупномасштабных 
поисков с привлечением техники, волонтеров, специалистов 
в Ярославской области еще не проводилось.

Лица детей с листовок, расклеенных тогда по всему Рыбин-
ску, навсегда остались в памяти тысяч людей.

Волга «отдала» детей только в 2016  году: в мае в Ту-
таевском районе нашли тело Вани. Позже, в августе, на 
берегу у деревни Деревенька Рыбинского района обнару-
жили тело Даши.

Волонтеры не перестают повторять... нет, кричать с болью  
и надеждой на понимание: люди, берегите своих детей! Не 
оставляйте их без присмотра, учите навыкам безопасности.

На сайтах спасательных отрядов, на их страницах в соцсетях 
регулярно публикуются правила, которые МОГУТ СПАСТИ 
ЧЬЮ-ТО ЖИЗНЬ. Читайте их, распечатывайте, рассказывай-
те друзьям — пусть в списке детей, чьи имена мы вспоминаем 
25  мая, будет поставлена точка.

АКТУАЛЬНО

НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

ДЕНЬ ГОЛУБОЙ НЕЗАБУДКИ

23 года назад жительница Рыбинска Оксана Малова попала в ДТП. Де-
вушка выжила, но осталась прикована к инвалидной коляске. Впрочем, 
это обстоятельство не мешает ей вести активный образ жизни. 21 мая 
у Оксаны и таких же, как она, людей с ограниченными возможностями 
здоровья особенный день — в Рыбинске появился первый электриче-
ский подъемник, позволяющий без проблем попасть в бассейн. Тести-
ровать его пришлось нашей героине.

Во многих странах мира 25 мая отметили Между-
народный день пропавших детей. Эта дата при-
звана напомнить людям о беззащитности детей, 
о том, что с каждым годом ухудшается ситуация, 
связанная с похищением детей преступниками с 
целью получения от близких ребенка выкупа, со-
вершаются надругательства, убийства, осущест-
вляется противоправная эксплуатация детей.
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По страницам истории
В 862 году Рюрик, Синеус и Трувор были 

призваны княжить в Новгороде, Белоозере 
и Изборске. После смерти младших братьев 
Рюрик получил власть над всеми тремя горо-
дами. Он разослал своих людей и по другим 
частям Руси. С тех пор началось царствование 
одной из самых великих династий, правив-
ших на русской земле, — Рюриковичей.

Но откуда сюда пришли варяги? Где они 
обитали до этого? Историки не знают этого 
до сих пор, как и того, действительно ли су-
ществовал Рюрик. По одной из легенд он был 
скандинавским викингом, по другой — род-
ственником датского короля. Но ученые так и 
не пришли к единому мнению.

Члены экспедиции «Путь Рюрика» реши-
ли раз и навсегда поставить точку в этом во-
просе и лично пройти маршрут, по которому 
Рюрик пришел на Русь. Предстоит им это сде-
лать и в приближенных к тому условиях — на 
ладье, выполненной в стиле X века.

Современная старинная 
ладья

Путешествуют члены экспедиции не на 
обычном корабле, а на сказочном «Змее Го-
рыныче». Известный злодей правил морями, 
и они легко ему покорялись — этой историей 
вдохновились создатели ладьи и поставили во 
главе судна три головы дракона.

Судно 16 метров длиной и пять метров 
шириной изготавливали четыре года. Про-
ект ладьи сделал отец Феоктист — руково-
дитель экспедиции «Путь Рюрика». Она 
выполнена из карельской сосны, оснащена 
дизельным двигателем в 46 лошадиных сил 
и парусом. 

Участники похода и сама ладья уже прошли 
испытание на прочность — во время прохода 
по Горьковскому водохранилищу они попа-
ли в шторм. Но и ладья, и члены экспедиции 
справились с ненастьем, никто не пострадал. 

Четвероногий талисман
На поиски родины варягов экспеди-

ция отправилась с Варягом — псом, в 
породе которого были настоящие волки, 
хаски и лайки. Среди них затесался даже 
актер — один из предков Варяга снялся в 
фильме Никиты Михалкова. 

Согласно легендам волки — прародите-
ли варягов. Санитары леса, лютые животные 
всюду сопровождали Рюрика и были ему под-
могой и охраной. Несмотря на гены могучих 
предков, Варяг очень дружелюбный, добрый 
и любвеобильный пес. Он всегда рад гостям и 
готов дать лапу, когда у него попросят. Он тер-
пит все объятия и фотографии. 

— Ради такого добряка не жалко и место в 
каюте потратить, — отмечают члены экспеди-
ции.

Особенные помощники
На протяжении всего пути к участникам 

экспедиции присоединяются члены Всерос-
сийского общества инвалидов. Они проходят 
на ладье небольшое расстояние — буквально 
от одной остановки до другой. Но в это время 
они являются полноценными членами эки-
пажа, выполняют ту же работу, что и другие.

— Они у меня молодцы, настоящие герои, 
— рассказывает отец Феоктист. — Не боятся 
трудностей, справляются с поставленными 
задачами. Стараются изо всех сил, чтобы стать 
членами экипажа. И это у них получается. 
Каждый заслуживает награды. 

Необычные гости
21 мая, когда ладья была в Рыбинске, стать 

частью экспедиции смогли и местные жур-
налисты. Члены экипажа с радостью пустили 
представителей СМИ на борт и провели их 
пусть и по небольшому, но все же отрезку пути. 

Мы стартовали от причала в микрорайоне 
Казанский к причалу у Рыбинского музея-за-
поведника. Пока мы шли по воде, отец Феок-
тист рассказывал необычные факты о ладье и 
о целях экспедиции.

Ощущения, которые испытываешь, когда 
находишься на ладье, — непередаваемые. Ты 
чувствуешь, что прикасаешься к истории и к 
событиям, которые могут перевернуть совре-
менные понятия о возникновении Древней 
Руси и о тех, кто ею правил. 

Что ждет экспедицию?
Впереди у экспедиции немало городов и 

стран, где им предстоит остановиться, зимов-
ка в Калининграде. И самое главное — откры-
тие острова, откуда пришел Рюрик со своими 
братьями. Если участники «Пути Рюрика» 
действительно найдут это место, они совер-
шат самое настоящее открытие, которое мо-
жет изменить все представления об истории 
России.
Валентина ГУНДЕРИНА

ФАКТЫ О ЛАДЬЕ «ЗМЕЙ  
ГОРЫНЫЧ» ОТ ОТЦА ФЕОКТИСТА:
— «Змей Горыныч» «ест» шесть ли-
тров топлива в час.
— В каютах предусмотрено 12 мест 
для членов экипажа.
— Максимальная скорость, которую 
достигает ладья, — девять киломе-
тров в час.
— «Змей Горыныч» перезимует в Ка-
лининграде.
— За время экспедиции ладья прой-
дет более 12 тысяч километров.

ИНТЕРЕСНО

ПУТЬ РЮРИКА
«Куда путь держите, добры молодцы?» — прозвучал вопрос с причала на 
Волжской набережной экипажу ладьи «Змей Горыныч». «На море Варяж-
ское идем», — ответили с борта. Звучит как начало народной сказки, но 
это реальность, а не выдумка. 21 мая к Рыбинску причалила ладья с экс-
педицией «Путь Рюрика», участникам которой предстоит открыть место, 
откуда пришел Рюрик со своими братьями, чтобы княжить Русью.
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Встреча состоялась в «Перекрестке»  
23 мая. Спикерами выступили четыре чело-
века. У каждого за плечами опыт работы в 
различных направлениях: создания бизнеса, 
привлечения клиентов, продвижения сайтов, 
CRM-технологии.

Создавший более 30 собственных и уча-
ствовавший еще в двух сотнях проектов Дми-
трий Сидман представил гостям мероприятия 
пошаговый план открытия своего дела с нуля. 
Рассказал, с чего начинается бизнес, как 
определить свою нишу, собрать команду и не 
свернуть с пути при первых же неудачах. 

— Чем больше рынок, тем проще на него 
влезть, — считает Дмитрий. — Не стоит боять-
ся конкурентов. Это говорит о том, что бизнес 
пользуется спросом, а значит, есть и клиенты.

К выбору сферы стоит отнестись вдумчи-
во. Важная составляющая будущего успеха — 
анализ каждого из этапов.

— Прежде чем открыть свой бизнес, нужно 
проанализировать, в какой области вы може-
те назвать себя экспертом, какой информа-
цией вы обладаете, которой нет у других, чем 
можете удивить и привлечь клиентов. Луч-
ший способ — это проверить на себе. Сначала 
устроиться работать в ту сферу, которая вам 
нравится, взять все самое лучшее и открыть 
свой бизнес, — рассказывает Дмитрий. 

Одним из главных правил открытия бизне-
са, по мнению Дмитрия, является экономия, 
причем не только денег, но и времени и даже 
эмоций.

— Нужно экономить время, деньги, энер-
гию свою и своих близких. Это критично 
важно. Все эти ресурсы сопоставимы. Какой 
из них важнее, определяет бизнес, который 
вы выбрали, и ваша личная ситуация. От не-
хватки любого из этих ресурсов ваше дело 

может закрыться, — рассказывает спикер. 
— Большинство людей прогорает именно во 
второй год, когда они чувствуют, что у них 
получается. К примеру, человек покупает сто 
пластиковых окон. Удачно их продает и сразу 
закупает новую большую партию. Это самая 
распространенная ошибка. Этот кассовый 
разрыв может погубить бизнес.

Наталья Алтынова — менеджер компа-
нии «Мастер Графикс». Работает с ведущими 
предприятиями Рыбинска и федеральными 
агентствами. 15 лет занимается активными 
продажами. 

С присутствующими на семинаре Наталья 
поделилась «фишками» успешных продаж, 
которыми пользуется сама на протяжении 
многих лет. Главное, по ее мнению, это най-
ти контакт со своими клиентами. А для этого 
нужно не так уж и много. Во-первых, считает 
Наталья, необходимо предоставить возмож-
ность клиентам рассказать о себе. Они это 
любят. Задавайте больше вопросов. Это по-
может наладить контакт и узнать потребности 
для решения маркетинговых задач. Не полу-
чается, постарайтесь найти информацию са-
мостоятельно. Это поможет выглядеть в диа-
логе с клиентом профессионально и выгодно 
отличаться на фоне других. 

— Каждому клиенту в день звонят порядка 
семи-восьми продажников. И если вы будете 
грамотно строить свой диалог, а может быть, 
и подкреплять его какой-то терминологией, 
то будете выглядеть профессионально, — рас-
сказывает Наталья. 

Честность, преданность и вовлечение — 
вот три правила, которых придерживается в 
своей работе Наталья. 

— Сопровождайте клиента на протяжении 
всей сделки, придумывайте различные пово-
ды. К примеру, можно поблагодарить его за 
оплату или рассказать о промежуточных ито-

гах работы, — рассказывает Наталья. — Если 
мы продали один товар, то это не значит, что 
мы не можем больше ему ничего предлагать. 
Необходимо вовлекать своих клиентов в раз-
личные акции и спецпредложения. 

В завершение своего выступления Наталья 
дала совет всем присутствующим.

— Всегда улыбайтесь. Улыбку слышно 
даже по телефону, пусть это станет вашей ви-
зитной карточкой. 

SEO-специалист компании «Мастер Гра-
фикс», web-мастер Иван Кунцевич начал свое 
выступление с того, что рассказал, для чего 
нужен сайт и как он должен выглядеть.

— Сайт — это важная часть вашего биз-
неса. Он должен отличаться тем, что за-
держивает клиента, заставляет его читать, а 
впоследствии приобретать вашу услугу, — рас-
сказывает Иван. — Сегодня существуют раз-
личные простые и доступные сервисы созда-
ния сайтов.

Если создать сайт задача несложная, то 
вот над его наполнением стоит серьезно по-
думать.

— Необходимо помнить несколько 
правил: сайт должен иметь презентабель-
ный вид, содержать УТП — уникальное 
торговое предложение, семантическое 
ядро, продающие тексты, высокую ско-
рость загрузки. Недопустимо наличие 
ошибок на сайте, — рассказывает Иван 
Кунцевич. 

Простота и наличие жизни на сайте — еще 
один важный шаг при продвижении.

— Cайт должен отвечать на запросы поль-
зователей, не утруждая их лишним поиском, 
— считает Иван. — Все должно быть просто и 
понятно.

Далее речь зашла о соцсетях — как главном 
инструменте продвижения сайта. 

— Сети способствуют увеличению посе-
щаемости сайта, приводят клиентов, помога-
ют поддерживать связь с аудиторией, — рас-
сказывает Иван.

Также спикер привел примеры распро-
страненных ошибок и рассказал, как их из-
бежать. 

Екатерина Дергунова — руководитель от-
дела по автоматизации бизнеса, настройке 
«Битрикс24» и «АМО CRM», описанию, мо-
дернизации, внедрению работающих биз-
нес-процессов — рассказала о специфике 
системы управления взаимоотношениями с 
клиентами, или CRM-системы, и ее возмож-
ностях. А также о том, как сделать первые 
шаги настройки CRM для любой компании 
и эффективной работе предприятия на бес-
платной версии «Битрикс24». 

— Перед тем как внедрить CRM-систему, 
необходимо понять, какой именно процесс 
или отдел в своем бизнесе вы хотите упоря-
дочить. Второе — это выбор партнера, кото-
рый поможет внедрить эту систему. Третий 
шаг - выбор системы. На сегодняшний день 
на этом рынке активно конкурируют две си-
стемы — «Битрикс24» и «АМО CRM». Обе 
системы имеют облачные варианты, — рас-
сказывает Екатерина.

Далее речь пошла о возможностях CRM-
системы.

— Она может все, что вы хотите: учитывать 
клиентов, принимать звонки, делать автома-
тические рассылки, напоминания, создавать 
бизнес-процессы — все то, что вы хотите 
упорядочить, — рассказывает спикер. — Бла-
годаря CRM менеджеры допускают меньше 
ошибок, а значит, продают больше и чаще. 
Руководителю становится легче управлять 
компанией: он тратит меньше времени на 
контроль и получает больше ресурсов, чтобы 
развивать свой бизнес.

Первый в Рыбинске семинар проекта «Ак-
селератор малого бизнеса» продолжался более 
двух часов. Его участники смогли пообщать-
ся со спикерами, поделиться своим опытом, 
завязать полезные знакомства и, возможно, 
найти клиентов для своего бизнеса. 

Если вы пропустили это мероприятие, 
то найти презентации спикеров, а заодно 
узнать новости проекта можно в группе  
«АКСЕЛЕРАТОР МАЛОГО БИЗНЕСА» — 
VK.COM/EVENT182388207.

БИЗНЕС: ОТ ИДЕИ ДО РЕАЛИЗАЦИИ
Как открыть свой бизнес, когда в кошельке 20 тысяч рублей, мозг 
«взрывается» от количества идей, а рынок полон конкурентов? 
Ответы на эти и другие вопросы получили участники семинара 
проекта «Акселератор малого бизнеса». 

ПРОЕКТ

Дмитрий Сидман: 

Человек всегда опасается выйти за 
рамки привычного и начать делать что-
то новое. Не надо себя никак настраи-
вать, надо начать и делать.

Иван Кунцевич: 
Продающий сайт — это ресурс, ко-

торый обладает правильным оформле-
нием, смысловой нагрузкой и выгодно вы-
деляет компанию на фоне конкурентов.

Наталья Алтынова: 
Всегда выполняйте обещания и 

улыбайтесь.

Екатерина Дергунова:
CRM-система может все.
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Перед пленарным заседанием и обсуж-
дением вопросов организации питания в 
школах на тематических секциях в холле 
гостиницы «Святой Георгий» у гостей и 
участников конференции была возмож-
ность попробовать продукцию поставщи-
ков и готовые блюда, представленные в 
меню ярославских школ. Главными дегу-
статорами стали школьники: для них про-
вели игру «Здоровое питание» и позволи-
ли побыть экспертами и оценить качество 
приготовленных блюд. Компания АО 
«Ярославский бройлер» представила ши-
рокий ассортимент своей продукции для 
дегустации — колбасы, ветчины, паште-
ты, сосиски, котлеты, крокеты и наггетсы.  
Участники форума высоко оценили вку-
совые качества всех образцов и с большим 
интересом пробовали новинки.

Надо отметить, что уже более 10 лет, 
начиная с 2005 года, АО «Ярославский 
бройлер» поставляет свою продукцию 
в школьные и дошкольные учреждения 
Ярославской области. Заказы ежедневные, 
вся продукция отправляется только в ох-
лажденном виде.

Предприятие сотрудничает с ООО 
«Комбинат социального питания» Ярос-
лавля, департаментами образования Ры-
бинска и Рыбинского района по поставкам 
мясопродукции для детского питания.

В настоящее время ведутся поставки 
в школы, детские сады и летние лагеря 
следующей мясопродукции: филе грудки, 
мясо бескостное, окорочок, тушка цы-
пленка-бройлера.

На пленарном заседании собравшихся 
приветствовал мэр города Ярославля Вла-
димир Волков, заместитель Председателя 
Правительства Ярославской области Ро-
ман Колесов и член Совета Федерации ФС 
РФ от Ярославской области, член комитета 
СФ по науке, образованию и культуре На-
талия Косихина. О современном состо-
янии школьного питания и проблемах в 
этой сфере рассказал первый заместитель 
председателя комитета по образованию и 
науке Государственной Думы РФ Геннадий 
Онищенко.

Как подчеркнул мэр Ярославля Владимир 
Волков, приветствуя участников конферен-
ции, тема школьного питания крайне важна 

для города. В этом году проведена большая 
работа - установлена единая стоимость за-
втрака 50 рублей, утверждено Роспотребнад-
зором двухнедельное единое меню, проведено 
масштабное анкетирование с участием более  
40 тысяч школьников и их родителей.

- Убежден, что школьное питание - это 
такая же часть учебного процесса, как и 
учебники, парты, учителя, - сказал пер-
вый заместитель председателя комитета 
по образованию и науке Госдумы РФ Ген-

надий Онищенко. Он подчеркнул, что в 
России горячим питанием охвачено 89,7 
процента школьников. От 40 до 60 процен-
тов суточного объема питания дети долж-
ны получать в школах. И это не только по 
количеству калорий, но и по витаминам 
и микроэлементам. Например, нехватка 
йода критична для учебного процесса.

Сейчас на рассмотрение внесен феде-
ральный закон, регулирующий школьное 
питание. 

Основная его идея состоит в сохранении 
уникальной культуры деревенских ремесел, 
общения, семейных отношений через раз-
личные объединения жителей. За победу в 
конкурсе «Бабушкины #лайфхаки» получат  
700 тысяч рублей.

— В ходе проекта запланирована работа 
пяти социокультурных объединений различ-
ной направленности. Силами волонтеров 
будет восстановлено здание для «Центра со-
циокультурной активности», воспроизведена 
традиционная для этих мест изба для проведе-
ния общего досуга и приема туристов, органи-
зованы занятия по традиционным сельским 
ремеслам и занятиям, — рассказали в адми-
нистрации Рыбинского района. — Завершит 
проект фестиваль «Арефинский сытень», ко-
торый пройдет в октябре будущего года. По 

окончании культурно-досуговый комплекс 
обобщит накопленный опыт, предложит для 
коллег алгоритмы и планы его реализации, и 
данная инициатива может быть реализована 
в любой другой территории Российской Фе-
дерации.

Всего в список победителей попали пять 
проектов из Ярославской области — этот по-
казатель второй по стране, больше победите-
лей только в Пермском крае.

На реализацию 81 проекта организатор 
конкурса — благотворительный фонд Елены 
и Геннадия Тимченко — выделит 48,4 миллио-
на рублей. Задумки участников начнут вопло-
щаться в жизнь уже с 1 июня.

— Мы проводим конкурс «Культурная мо-
заика малых городов и сел» уже в четвертый 
раз и видим, что интерес к нему только уве-

личивается. Растёт не только количество за-
явок, но и уровень их подготовки. В этом году 
в конкурсе участвовало столько достойных, 
качественных проектов, что мы приняли ре-
шение увеличить грантовый пул и количество 
победителей «Культурной мозаики». Такую 
рекомендацию дали эксперты, рассматривав-
шие заявки, и учредители фонда согласны с 
этим. В самых небольших городах и сельских 
поселениях страны живут активные, талант-

ливые и неравнодушные люди. Наша задача 
— поддержать их, чтобы малые территории 
развивались благодаря их собственным жите-
лям, — отметила председатель наблюдатель-
ного совета фонда Ксения Франк. 

Программа «Культурная мозаика малых 
городов и сел» реализуется с 2014 года. За это 
время Фонд поддержал более 320 инициатив в 
65 регионах России — сумма грантового пула 
превысила 160 миллионов рублей.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

«ЯРОСЛАВСКИЙ БРОЙЛЕР» ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ШКОЛЬНОМУ ПИТАНИЮ

«БАБУШКИНЫ #ЛАЙФХАКИ» ПОБЕДИЛИ  
ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНК УРСЕ

Первая межрегиональная конференция «Школьное питание. Доступ-
ность. Качество. Контроль» прошла 24 мая в Ярославле. В ней приня-
ли участие представители Государственной Думы и Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, представители Пра-
вительства Ярославской области, руководители мэрии и муниципали-
тета города Ярославля, представители всех муниципальных образо-
ваний нашего региона и 14 субъектов нашей страны. 

Проект «Арефинского культурно-досугового комплекса» из Ры-
бинского района признан одним из лучших в конкурсе «Культур-
ная мозаика малых городов и сел».



9 № 21 (29 мая 2019 г.)
www.rweek.ru ТВ-ПРОГРАММА3 ИЮНЯ ПОНЕДЕЛЬНИК /

06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 
18.30, 22.00 А/п «Собы-
тия недели» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Фиксики» 
(0+)

07.00, 14.00 М/с «Машины 
сказки» (0+)

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

так близко»  (12+)
10.00, 16.30 Х/с «Гречанка»  

(16+)
11.00 Х/ф «Артур Ньюман»  

(16+)
16.00, 21.30 Х/с «Такси 2»  

(12+)
17.30, 23.00 Х/с «Когда ее со-

всем не ждешь»  (14+)
19.00, 22.30, 00.00, 02.30 А/п 

«Новости Рыбинск-40» 
(16+)

19.30 Х/ф «Валькины паруса»  
(0+)

00.30 Х/ф «Молодая кровь»  
(16+)

03.00 Д/с «Сделано в СССР. 
Борьба за молодость»  
(12+)

04.00 Х/ф «По улицам комод 
водили»  (12+)

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Три дня на размыш-

ление» (12+)
10.55 Городское собрание 

(12+)
11.30, 14.30,  

19.40,  
22.00,  
00.00 События

11.50, 04.05 Т/с «Детективное 
агентство «Лунный свет» 
(16+)

13.40 Мой герой  
(12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «Гранчестер» 

(16+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Т/с «Так не бывает» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Украина. Грабли для 

президента». Спецрепор-
таж (16+)

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

ки» (16+)
01.25 Д/ф «Любовь в Третьем 

рейхе» (12+)

НТВ
05.05, 02.40 Т/с «Адвокат» 

(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

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

след» (16+)
10.00, 13.00,  

16.00,  
19.00,  
00.00 Сегодня

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей»  
(16+)

21.00 Т/с «Немедленное реа-
гирование» (16+)

23.00 Т/с «Бессонница»  
(16+)

00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 «Место встречи»  

(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
20.00 Вести

09.55 «О самом главном»  
(12+)

11.25, 14.25,  
17.00,  
20.45 Вести. Местное 
время

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

12.50, 18.50 «60 минут»  
(12+)

14.45 «Кто против?»   
(12+)

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

21.00 Т/с «Ангелина» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым»  
(12+)

02.00 Т/с «Штрафбат» (18+)
03.00 Т/с «В круге первом» 

(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 3 июня. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!»  

(16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00,  

18.25 Время покажет 
(16+)

15.15, 03.50 «Давай поженим-
ся!»  (16+)

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

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Свадьбы и разводы» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант»  

(16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «Петля Нестерова» 

(12+)

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

рат» (6+)
07.05 М/с «Герои в масках» (0+)
08.00 М/с «Гигантозавр» (0+)
08.30 М/с «Микки и весёлые 

гонки» (0+)
09.00 М/с «Удивительная Ви» 

(6+)
09.30 М/с «Изысканная Нэнси 

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

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

(0+)
11.00 М/с «Хранитель Лев» (0+)
11.30 М/с «Дружные мопсы» (0+)
12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
12.55, 18.15 М/с «Леди Баг и 

Супер-Кот» (6+)
15.10 М/с «Герои Энвелла» (6+)
15.55 М/с «Финес и Ферб» (6+)
16.45 М/с «Закон Мерфи» (12+)
17.15 М/с «Гравити Фолз» (12+)
19.05 М/с «Рапунцель: История 

продолжается» (6+)
19.30 М/ф «Ким Пять-с-плюсом: 

Подумаешь, трагедия» 
(12+)

20.50, 03.00 Х/ф «Ким Пять-с-
плюсом» (6+)

23.00 М/с «Великий Человек-Па-
ук» (12+)

23.55 М/с «Команда «Мстители» 
(12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
08.20 Главное с Ольгой Бело-

вой
09.50, 10.05 «Не факт!»  (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.20, 13.15, 14.05 Т/с «Поли-

цейский участок» (16+)
18.30 «Специальный репор-

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

100 лет меткости» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с 

Николаем Чиндяйкиным 
(12+)

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

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

Метлиной (12+)
23.30 Х/ф «День командира 

дивизии» (0+)
01.25 Х/ф «Нежный возраст» 

(6+)
03.05 Х/ф «Непобедимый» (6+)
04.15 Х/ф «Мой папа - капи-

тан» (6+)

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

06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым» 
(16+)

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

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

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

17.00, 04.10 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Индиана Джонс: 
В поисках утраченного 
ковчега» (12+)

22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Индиана Джонс и 

последний крестовый 
поход» (12+)

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

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

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

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

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

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

21.15, 22.10 Т/с «Гримм»  
(16+)

23.00 Х/ф «Эволюция Борна» 
(16+)

02.00 Х/ф «Контрабанда»  
(16+)

03.45, 04.30,  
05.15 Т/с «Помнить все» 
(16+)

07.00 Х/ф «Тэмми» (16+)
08.35, 05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. 

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 

20.30, 21.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 
(16+)

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

21.30 Где логика? (16+)
22.30 «Однажды в России» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката 

(16+)
01.10 ТНТ Music (16+)
03.00, 03.50,  

04.45 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40, 02.35 М/ф «Семейка 

монстров» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри»  

(0+)
09.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
10.10, 04.00 Т/с «Улётный 

экипаж» (16+)
14.45 М/ф «Монстры на кани-

кулах-3. Море зовёт»  
(6+)

16.40 Х/ф «Перси Джексон и 
море чудовищ»  
(6+)

18.45 Х/ф «Призрачный гон-
щик» (16+)

21.00 Х/ф «Призрачный гон-
щик. Дух мщения»  
(12+)

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

23.55 Т/с «Пока цветёт папо-
ротник» (16+)

00.55 Х/ф «Идеальные незна-
комцы» (16+)

05.10 «6 кадров» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 

03.25 «Известия»
05.20, 06.05, 06.45, 07.40, 

08.30, 09.25, 09.55, 10.50, 
11.40, 12.30, 13.25, 13.40, 
14.50, 15.45, 16.40, 17.35 
Т/с «Чужой район-2» (16+)

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

22.20 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30 «6 кадров»  
(16+)

06.35 «Удачная покупка»  
(16+)

06.45 «Королева красоты» 
(16+)

07.45, 05.15 «По делам несо-
вершеннолетних»  
(16+)

08.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.45, 04.25 «Тест на отцов-
ство» (16+)

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

12.40, 00.45 Д/с «Понять.  
Простить»  
(16+)

15.00 Х/ф «Не могу забыть 
тебя» (16+)

19.00 Х/ф «Аметистовая 
серёжка»  
(16+)

22.40 Т/с «Дыши со мной» 
(16+)

06.05 «Домашняя кухня»  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00 «Мультфильмы»  
(0+)

07.30, 19.00 «Дорожные во-
йны»  
(16+)

10.00 «Дорога»  
(16+)

11.00 «Утилизатор»  
(12+)

13.10 «Идеальный ужин»  
(16+)

15.10 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи»  

(16+)
23.00 «Опасные связи»  

(18+)
00.00 «+100500»  

(18+)
01.00 «Дорожные войны. 

Лучшее»  
(16+)

01.30 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья»  
(16+)

03.10 Т/с «Новый агент Мак-
гайвер» (16+)

05.15 «Улетное видео»  
(16+)

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

06.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Тренерский штаб» (12+)
07.00, 08.30, 10.35, 12.50, 

14.55, 17.20, 19.35 
Новости

07.05, 10.40, 15.00, 19.40, 23.40 
Все на Матч!

08.35 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Бавария». 
Чемпионат Германии (0+)

11.00 Футбол. «Барселона» - «Бе-
тис». Чемпионат Испании 
(0+)

12.55 Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Хоффенхайм». 
Чемпионат Германии (0+)

15.30 Футбол. «Наполи» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии 
(0+)

17.45 Футбол. «Милан» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии 
(0+)

20.10 Футбол. «Вильярреал» - 
«Барселона». Чемпионат 
Испании (0+)

22.00 «РПЛ. Live» (12+)
22.30 Тотальный футбол
00.35 Х/ф «Лучшие из лучших» 

(16+)
02.55 Профессиональный бокс. 

Л. Смит - С. Эггингтон. 
Трансляция из Великобри-
тании (16+)

05.00 Д/ф «Чемпионат мира-
2018. Истории» (12+)

РЫБИНСК-40

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

06.35 Д/ф «Великорецкий крест-
ный ход. Обыкновенное 
чудо»

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Д/ф «Николка Пушкин»
08.45 Х/ф «Дубровский» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век
12.10 Д/с «Мировые сокровища»
12.25, 18.45, 00.20 «Власть 

факта»
13.10 «Линия жизни»
14.05 Д/с «Мечты о будущем»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 

лет назад»
15.40, 01.55 Д/ф «Анатолий Ро-

машин. Человек в шляпе»
16.25 История искусства
17.20 Д/с «Маленькие секреты 

большого конкурса»
17.50 Навстречу конкурсу Чай-

ковского
18.30 Д/с «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Неизвестная планета 

Земля»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 Х/ф «Маленькие трагедии» 

(0+)
23.15 Цвет времени
23.50 Магистр игры
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06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Суета сует» (6+)
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир» 
(12+)

11.30, 14.30,  
19.40,  
22.00,  
00.00 События

11.50, 04.05 Т/с «Детективное 
агентство «Лунный свет» 
(16+)

13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «Гранчестер» 

(16+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Т/с «Так не бывает» (16+)
20.00 Наш город. Диалог с 

мэром. Прямой эфир
21.00, 22.35 «Право голоса» 

(16+)
23.10 Д/ф «Женщины Алексан-

дра Абдулова» (16+)
00.35 Д/ф «Удар властью. Гали-

на Старовойтова» (16+)
01.25 «Вся правда» (16+)
02.00 Петровка, 38 (16+)

06.00, 07.30,  
13.00,  
15.30,  
19.00,  
22.30,  
00.00,  
02.30 А/п «Новости 
Рыбинск-40» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Фиксики» 
(0+)

07.00, 14.00 М/с «Машины 
сказки» (0+)

08.00 Д/с «Тайны века»  (16+)
09.00, 14.30 Х/с «Так далеко, 

так близко»  (12+)
10.00, 16.30 Х/с «Гречанка»  

(16+)
11.00, 00.30 Х/ф «Валькины 

паруса»  (0+)
16.00, 21.30 Х/с «Такси 2»  

(12+)
17.30, 23.00 Х/с «Когда ее со-

всем не ждешь»  (14+)
18.30, 22.00 А/п «Дачный 

сезон»  (12+)
19.30 Х/ф «Ваня»  (6+)
03.00 Д/с «Сделано в СССР. 

Бытовая техника»  (12+)
04.00 Х/ф «Арифметика люб-

ви»  (0+)

НТВ

05.10, 03.00 Т/с «Адвокат» 
(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

след» (16+)
10.00, 13.00,  

16.00,  
19.00,  
00.00 Сегодня

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК»  

(16+)
18.10, 19.40 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей»  
(16+)

21.00 Т/с «Немедленное реа-
гирование» (16+)

23.00 Т/с «Бессонница»  
(16+)

00.10 «Крутая история» (12+)
01.10 «Место встречи» (16+)

05.00 Утро России
09.00 Праздник Ураза-Байрам. 

Прямая трансляция из 
Московской Cоборной 
мечети

09.55 «О самом главном»  
(12+)

11.00, 14.00,  
20.00 Вести

11.25, 14.25,  
17.00,  
20.45 Вести. Местное 
время

11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут»  
(12+)

14.45 «Кто против?»  
(12+)

17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Ангелина» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Штрафбат» (18+)
03.00 Т/с «В круге первом» 

(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Ураза-Байрам». Транс-

ляция из Уфимской 
соборной мечети

09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!»  

(16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00,  

18.25 Время покажет 
(16+)

15.15, 03.50 «Давай поженим-
ся!» (16+)

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

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Свадьбы и разводы» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Большая игра» (12+)
01.00 Т/с «Петля Нестерова» 

(12+)

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

рат» (6+)
07.05 М/с «Герои в масках» (0+)
08.00 М/с «Гигантозавр» (0+)
08.30 М/с «Микки и весёлые 

гонки» (0+)
09.00 М/с «Удивительная Ви» (6+)
09.30 М/с «Изысканная Нэнси 

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

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

(0+)
11.00 М/с «Хранитель Лев» (0+)
11.30 М/с «Дружные мопсы» (0+)
12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
12.55 М/с «Город героев: Новая 

история» (6+)
15.10 М/с «Герои Энвелла» (6+)
15.55 М/с «Финес и Ферб» (6+)
16.45 М/с «Закон Мерфи» (12+)
17.15 М/с «Гравити Фолз» (12+)
18.15 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот» (6+)
19.05 М/с «Рапунцель: История 

продолжается» (6+)
19.30 М/ф «Тарзан» (6+)
21.25 М/с «Утиные истории» (6+)
23.00 М/с «Великий Человек-Па-

ук» (12+)
23.55 М/с «Команда «Мстители» 

(12+)
00.50 М/с «Семейка Грин в горо-

де» (12+)

ТНТ
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 13.50, 

14.05 Т/с «Полицейский 
участок» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

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

100 лет меткости» (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом (12+)
20.25 Д/с «Улика из прошлого» 

(16+)
21.25 «Открытый эфир»  

(12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.30 Х/ф «Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго» 
(12+)

01.25 Х/ф «Приказ: Огонь не 
открывать» (12+)

03.10 Х/ф «Приказ: Перейти 
границу» (12+)

04.35 Х/ф «Нежный возраст» 
(6+)

05.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
11.00 «Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым» 
(16+)

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

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

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

17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Индиана Джонс и 
Храм судьбы» (12+)

22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Индиана Джонс и 

Королевство хрустально-
го черепа» (12+)

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

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

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

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

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

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

21.15, 22.10 Т/с «Гримм»  
(16+)

23.00 Х/ф «Джейсон Борн» 
(16+)

01.45 Х/ф «Прикончи их всех» 
(16+)

03.30, 04.00,  
04.45,  
05.30 Т/с «Элементарно» 
(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. 
Best (16+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь (16+)
13.30, 14.00,  

14.30,  
20.00, 20.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 
(16+)

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

21.00 Импровизация (16+)
22.00 Студия Союз (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката 

(16+)
01.10, 02.10 «Stand Up» (16+)
03.00, 03.55,  

04.45 «Открытый микро-
фон» (16+)

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

король Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри»  

(0+)
09.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
10.10, 04.50 Т/с «Улётный 

экипаж» (16+)
14.20 Х/ф «Призрачный гон-

щик» (16+)
16.25 Х/ф «Призрачный гон-

щик. Дух мщения» (12+)
18.25 Х/ф «Сокровище нации» 

(12+)
21.00 Х/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн» (12+)
23.30 «Звёзды рулят» (16+)
00.30 Т/с «Пока цветёт папо-

ротник» (16+)
01.30 Х/ф «Братья из Гримсби» 

(18+)
02.55 Х/ф «Хранитель времени 

3D» (12+)
05.10 «6 кадров» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с «Солдаты-6»  
(12+)

06.45, 19.00 «Дорожные во-
йны» (16+)

10.00 «Дорога» (16+)
11.00 «Утилизатор»  

(12+)
13.10 «Идеальный ужин»  

(16+)
15.10 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
20.30 «Решала»  

(16+)
22.30 «Опасные связи»  

(16+)
23.00 «Опасные связи»  

(18+)
00.00 «+100500»  

(18+)
01.00 «Дорожные войны. 

Лучшее»  
(16+)

01.30 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья»  
(16+)

03.10 Т/с «Новый агент Мак-
гайвер»  
(16+)

05.10 «Улетное видео»  
(16+)

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

05.25, 06.15, 07.05, 
 08.00, 19.00,  
19.50, 20.40,  
21.25, 23.05,  
00.25 Т/с «След»  
(16+)

09.25, 10.20,  
11.15,  
12.05 Т/с «Прощай,  
Макаров!»  
(16+)

13.25, 14.10,  
15.05,  
15.55,  
16.45,  
17.40 Т/с «Брат за брата» 
(16+)

22.20 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30 «Удачная покупка»  
(16+)

06.40 «Королева красоты» 
(16+)

07.40, 05.35 «По делам  
несовершеннолетних»  
(16+)

08.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.40, 04.50 «Тест на отцов-
ство»  
(16+)

10.40, 03.15 Д/с  
«Реальная мистика»  
(16+)

12.40, 01.20 Д/с  
«Понять.  
Простить»  
(16+)

15.00 Х/ф «Жёны на тропе 
войны»  
(16+)

19.00 Х/ф  
«Верни мою жизнь»  
(16+)

23.25 Т/с  
«Дыши со мной»  
(16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Тренерский штаб». () (12+)
07.00, 08.55, 12.30, 14.35, 

16.20, 19.25, 20.00 
Новости

07.05, 12.35, 14.40, 16.25, 
20.05, 23.10 Все на Матч!

09.00, 01.45 Профессиональный 
бокс. Х.Ф. Эстрада - С. С. 
Рунгвисаи. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC во втором наилегчай-
шем весе. Трансляция из 
США (16+)

11.00 «РПЛ. Live» (12+)
11.30 Тотальный футбол (12+)
13.05 Д/ф «Чемпионат мира-

2018. Истории» (12+)
15.10 Водное поло. Россия - Ка-

нада. Мировая лига. Супер-
финал. Женщины. Прямая 
трансляция из Венгрии

16.55 Профессиональный бокс. 
Э. Джошуа - Э. Руис. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBO и IBF в 
супертяжёлом весе. Транс-
ляция из США (16+)

18.55 Профессиональный бокс. 
Афиша (16+)

19.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

21.05 Волейбол. Россия - Бель-
гия. Лига наций. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Бельгии

РЫБИНСК-40

ТВ3 23.00

Х/Ф «ДЖЕЙСОН БОРН» (16+)

Мир на грани 
катастрофы, а 
значит, пришло 
время ему вер-
нуться. Неаполь, 
Мюнхен, Нью-
Йорк — его имя 
знают повсюду. 
Элитный супера-
гент, лучший из 
лучших, даже в 
Лас-Вегасе игра 
пойдет по его 
правилам. Он — 
Джейсон Борн.

МАТЧ ТВ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 «Медный всадник». Читает 

Михаил Козаков
08.30, 21.45 Х/ф «Маленькие 

трагедии» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век
12.10 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
12.25, 18.40, 00.35 «Тем време-

нем. Смыслы»
13.15, 21.05 «Абсолютный слух»
13.55, 18.25 Д/с «Первые в 

мире»
14.10, 20.05 Д/с «Неизвестная 

планета Земля»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 История искусства
17.20 Д/с «Маленькие секреты 

большого конкурса»
17.50 Навстречу конкурсу Чай-

ковского
19.45 «Главная роль»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
23.50 Д/ф «Николай Фёдоров. 

Пророчества о России»
02.20 Д/ф «Алтайские кержаки»
02.50 Цвет времени
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НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...»  (16+)
08.45 Х/ф «Ларец Марии Ме-

дичи» (12+)
10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. 

В двух шагах от славы» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40,  
22.00, 00.00 События

11.50, 04.15 Т/с «Детективное 
агентство «Лунный свет» 
(16+)

13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «Гранчестер» 

(16+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Т/с «Так не бывает»  

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

бизнес» (16+)
00.35 Д/ф «Хрущев против 

Берии. Игра на вылет» 
(12+)

01.25 Д/ф «Пётр Столыпин. Вы-
стрел в антракте» (12+)

06.00, 07.30, 13.00,  
15.30, 19.00,  
22.30, 02.30 А/п «Ново-
сти Рыбинск-40»  
(16+)

06.30, 13.30 М/с «Фиксики» 
(0+)

07.00, 14.00 М/с «Машины 
сказки» (0+)

08.00, 04.00 Д/ф «Жизнь без 
работы»  (12+)

09.00, 14.30 Х/с «Так далеко, 
так близко»  (12+)

10.00, 16.30 Х/с «Гречанка»  
(16+)

11.00, 00.30 Х/ф «Ваня»  (6+)
16.00, 21.30,  

05.00 Х/с «Такси 2»   
(12+)

17.30, 23.00 Х/с «Когда ее со-
всем не ждешь»  (14+)

18.30, 22.00,  
00.00, 
05.30 А/п «Главный во-
прос» (16+)

19.30 Х/ф «Открытая дорога»  
(16+)

03.00 Д/с «Сделано в СССР. 
Чудеса смекалки»   
(12+)

05.10, 03.05 Т/с «Адвокат» 
(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

след» (16+)
10.00, 13.00,  

16.00,  
19.00,  
00.00 Сегодня

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» (16+)
21.00 Т/с «Немедленное реа-

гирование» (16+)
23.00 Т/с «Бессонница»  

(16+)
00.10 Д/ф «Мировая закулиса. 

Плата за стройность» 
(16+)

01.10 «Место встречи»  
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
20.00 Вести

09.55 «О самом главном»  
(12+)

11.25, 14.25,  
17.00,  
20.45 Вести. Местное 
время

11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 
(12+)

12.50, 18.50 «60 минут»  
(12+)

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

Прямой эфир»  
(16+)

21.00 Т/с «Ангелина»  
(12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым»  
(12+)

02.00 Т/с «Штрафбат»  
(18+)

03.00 Т/с «В круге первом» 
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 5 июня. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!»   

(16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00,  

18.25 Время покажет 
(16+)

15.15, 03.50 «Давай поженим-
ся!»  (16+)

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

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят»  

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Свадьбы и разводы» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Большая игра» (12+)
01.00 Т/с «Петля Нестерова» 

(12+)

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

рат» (6+)
07.05 М/с «Герои в масках» (0+)
08.00 М/с «Гигантозавр» (0+)
08.30 М/с «Микки и весёлые 

гонки» (0+)
09.00 М/с «Удивительная Ви» 

(6+)
09.30 М/с «Изысканная Нэнси 

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

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

(0+)
11.00 М/с «Хранитель Лев» (0+)
11.30 М/с «Дружные мопсы» (0+)
12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
12.55 М/с «Утиные истории» (6+)
15.10 М/с «Герои Энвелла» (6+)
15.55 М/с «Финес и Ферб» (6+)
16.45 М/с «Закон Мерфи» (12+)
17.15, 00.50 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
18.15 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот» (6+)
19.05 М/с «Рапунцель: История 

продолжается» (6+)
19.30 М/ф «Тарзан и Джейн» (6+)
21.05 М/с «Город героев: Новая 

история» (6+)
23.00 М/с «Великий Человек-Па-

ук» (12+)
23.55 М/с «Команда «Мстители» 

(12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00,  

18.00,  
21.15 Новости дня

08.20, 10.05,  
13.15,  
14.05 Т/с «Конвой PQ-17» 
(12+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

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

100 лет меткости» (12+)
19.40 «Последний день»  

(12+)
20.25 Д/с «Секретная папка» 

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

Метлиной (12+)
23.30 Х/ф «Во бору брусника» 

(6+)
02.45 Х/ф «В небе «Ночные 

ведьмы» (6+)
04.00 Х/ф «Ночной патруль» 

(12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» 

(12+)

05.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

23.00 «Новости» (16+)
09.00, 04.20 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)

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

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

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

17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Ограбление в ура-
ган» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Матрица» (16+)

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

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

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

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

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

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

21.15, 22.10 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Ведьма. Новоан-

глийское сказание»  
(16+)

01.00 «Машина времени» (16+)
02.00, 03.00,  

03.45,  
04.30,  
05.15 «Человек-неви-
димка» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. 
Best (16+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 

20.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 
(16+)

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

21.00 «Однажды в России» 
(16+)

22.00 Где логика?  (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката 

(16+)
01.10, 02.10 «Stand Up» (16+)
03.00, 03.55,  

04.45 «Открытый микро-
фон» (16+)

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

король Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри»  

(0+)
09.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
10.10, 05.00 Т/с «Улётный 

экипаж» (16+)
13.45 Х/ф «Сокровище нации» 

(12+)
16.20 Х/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн» (12+)
18.55 Х/ф «Перевозчик-3» 

(16+)
21.00 Х/ф «Эффект колибри» 

(16+)
23.00 «Слава Богу, ты при-

шел!»  (16+)
00.00 Т/с «Пока цветёт папо-

ротник» (16+)
01.05 Х/ф «Хранитель времени 

3D» (12+)
03.15 Х/ф «Марли и я» (12+)
05.25 «6 кадров» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с «Солдаты-6»  
(12+)

06.45, 19.00 «Дорожные во-
йны» (16+)

10.00 «Дорога» (16+)
11.00 «Утилизатор»  

(12+)
13.10 «Идеальный ужин»  

(16+)
15.10 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
20.30 «Решала»  

(16+)
22.30 «Опасные связи»  

(16+)
23.00 «Опасные связи»  

(18+)
00.00 «+100500»  

(18+)
01.00 «Дорожные войны. 

Лучшее»  
(16+)

01.30 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья»  
(16+)

03.10 Т/с «Новый агент Мак-
гайвер»  
(16+)

05.10 «Улетное видео»  
(16+)

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

05.35, 06.20, 07.05,  
08.05, 19.00,  
19.50, 20.35, 
21.25, 23.05,  
00.25 Т/с «След»  
(16+)

09.25, 10.20,  
11.10,  
12.05 Т/с  
«Прощай, Макаров!» 
(16+)

13.25, 14.10, 15.05,  
15.55, 16.45,  
17.40 Т/с «Брат за брата» 
(16+)

22.20 Т/с  
«Великолепная  
пятерка»  
(16+)

00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск»

01.10, 01.40, 02.15,  
02.45, 03.25,  
03.50, 04.20 Т/с  
«Детективы»  
(16+)

06.30, 06.10 «6 кадров»  
(16+)

06.40, 06.20 «Удачная по-
купка»  
(16+)

06.50 «Королева красоты» 
(16+)

07.50, 05.20 «По делам  
несовершеннолетних»  
(16+)

08.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.50, 04.30 «Тест на отцов-
ство»  
(16+)

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

12.55, 00.55 Д/с  
«Понять.  
Простить»  
(16+)

15.15 Х/ф «Нелюбовь»  
(16+)

19.00 Х/ф «Перекрёстки»  
(16+)

22.55 Т/с «Дыши со мной» 
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Тренерский штаб» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 

16.25, 21.30 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 23.40 Все 

на Матч!
09.00 Волейбол. Россия - Бель-

гия. Лига наций. Женщины. 
Трансляция из Бельгии (0+)

11.35 Профессиональный бокс. 
Д. Гарсия - А. Гранадос. Б. 
Фигероа - Й. Парехо. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в первом по-
лулёгком весе. Трансляция 
из США (16+)

14.10 Футбол. «Челси» (Англия) 
- «Арсенал» (Англия). Лига 
Европы. Финал. Трансля-
ция из Азербайджана (0+)

16.30 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов. Финал. Транс-
ляция из Испании (0+)

19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция

21.35 Футбол. Португалия - 
Швейцария. Лига наций. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Португалии

00.20 Водное поло. Россия - 
Венгрия. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины. 
Трансляция из Венгрии 
(0+)

РЫБИНСК-40

РЕН-ТВ 20.00

Х/Ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН» (16+)

На побережье Америки стремительно над-
вигается ураган. Тем временем банда воров 
планирует идеальное ограбление: украсть 
600 миллионов долларов из казначейства 
США, воспользовавшись стихийным бедстви-
ем как прикрытием. Но один фактор граби-
тели не учли — честную и подготовленную 
работницу казначейства. Женщина вовремя 
объединяется с исследователем ураганов на 
специализированном бронированном авто-
мобиле, и теперь они — единственные, кто 
может помешать ворам осуществить план 
ограбления. Почти единственные, ведь для 
урагана вне категорий не существует деления 
на своих и чужих.

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА5 ИЮНЯ СРЕДА /

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

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Д/ф «Достигли мы ворот 

Мадрита»
08.45, 21.45 Х/ф «Маленькие 

трагедии» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век
12.25, 18.40, 00.35 «Что де-

лать?»
13.15, 21.05 «Абсолютный слух»
14.00 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
14.10, 20.05 Д/с «Неизвестная 

планета Земля»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.25 История искусства
17.20 Д/с «Маленькие секреты 

большого конкурса»
17.50 Навстречу конкурсу Чай-

ковского
18.20 Д/с «Мировые сокровища»
19.45 «Главная роль»
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.00 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
23.50 Д/ф «Игры разума Страны 

восходящего солнца»
02.40 «Pro memoria»
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ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00,  

18.00, 
21.15 Новости дня

08.25, 10.05,  
12.40,  
13.15,  
14.05 Т/с «Черта» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

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

100 лет меткости»  
(12+)

19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир»  

(12+)
23.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
23.30 Х/ф «Родная кровь» 

(12+)
01.25 Х/ф «Вас ожидает граж-

данка Никанорова» (12+)
02.55 Х/ф «Во бору брусника» 

(6+)
05.25 Д/ф «Выбор Филби» 

(12+)

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

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

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

19.30, 23.00 «Новости» 
(16+)

11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)

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

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

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

17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Овердрайв» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Матрица: Револю-

ция» (16+)

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

17.35, 18.10 Д/с «Сле-
пая» (16+)

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

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

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

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

21.15, 22.10 Т/с «Гримм»  
(16+)

23.00 Х/ф «Волк-одиночка» 
(16+)

01.00, 02.00,  
03.00,  
03.45 Т/с «Горец» (16+)

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

05.15 Д/ф «Прыжок ценой в 
полтора миллиона»  
(12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. 
Best (16+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 

20.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» 
(16+)

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

21.00 Студия Союз (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката 

(16+)
01.10, 02.10 «Stand Up» (16+)
03.00 THT-Club (16+)
03.05, 03.55,  

04.45 «Открытый микро-
фон» (16+)

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

король Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри»  

(0+)
09.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
10.20, 03.20 Т/с «Улётный 

экипаж» (16+)
12.20 Х/ф «Перевозчик-3» 

(16+)
14.25 Х/ф «Эффект колибри» 

(16+)
16.25 Х/ф «Назад в будущее» 

(12+)
18.50 Х/ф «Назад в будущее-2» 

(12+)
21.00 Х/ф «Назад в будущее-3» 

(12+)
23.25 «Дело было вечером» 

(16+)
00.25 Т/с «Пока цветёт папо-

ротник» (16+)
01.25 Х/ф «Марли и я» (12+)
05.20 «6 кадров» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с «Солдаты-6»  
(12+)

06.45, 19.00 «Дорожные  
войны» (16+)

10.00 «Дорога»  
(16+)

11.00 «Утилизатор»  
(12+)

13.10 «Идеальный ужин»  
(16+)

15.10 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

20.30 «Решала» (16+)
22.30 «Опасные связи»  

(16+)
23.00 «Опасные связи»  

(18+)
00.00 «+100500»  

(18+)
01.00 «Дорожные войны. 

Лучшее»  
(16+)

01.30 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья»  
(16+)

03.10 Т/с «Новый агент Мак-
гайвер»  
(16+)

05.15 «Улетное видео»  
(16+)

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

05.30, 06.15, 07.00,  
08.00, 19.00,  
19.50, 20.40,  
21.25, 23.10, 
00.25 Т/с «След»  
(16+)

09.25, 10.20,  
11.15,  
12.05 Т/с  
«Прощай,  
Макаров!»  
(16+)

13.25, 14.10, 15.05,  
15.55, 16.45,  
17.40 Т/с «Брат за брата» 
(16+)

22.20 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.45, 02.10, 
02.40, 03.20,  
03.50, 04.20 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

06.30 «Королева красоты» 
(16+)

07.30, 05.30 «По делам  
несовершеннолетних» 
(16+)

08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.30, 04.40 «Тест  
на отцовство»  
(16+)

10.30, 03.10 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

12.25, 01.15 Д/с  
«Понять.  
Простить»  
(16+)

14.45 Х/ф  
«Большое зло и мелкие 
пакости»  
(16+)

19.00 Х/ф  
«Кафе на Садовой»  
(16+)

23.15 Т/с «Дыши со мной» 
(16+)

06.20 «6 кадров»  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Д/с «Вся правда про...» 

(12+)
06.30 «Тренерский штаб» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.20, 

16.35, 17.10, 20.10 
Новости

07.05, 11.35, 14.25, 17.15, 
20.15, 23.40 Все на Матч!

09.00 Волейбол. Россия - Сер-
бия. Лига наций. Женщи-
ны. Трансляция из Бельгии 
(0+)

12.20 Футбол. Португалия - 
Швейцария. Лига наций. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. 
Трансляция из Португалии 
(0+)

15.25 Водное поло. Россия 
- США. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Венгрии

16.40, 05.00 Профессиональный 
бокс. Афиша (16+)

18.05 Волейбол. Россия - Поль-
ша. Лига наций. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Бельгии

20.55 Все на футбол!
21.35 Футбол. Нидерланды - Ан-

глия. Лига наций. «Финал 
4-х». 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Португалии

00.25 Х/ф «Лучший из лучших-4: 
Без предупреждения» 
(16+)

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 07.30,  

13.00,  
15.30,  
19.00,  
22.30,  
00.00,  
02.30 А/п «Новости 
Рыбинск-40» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Машины 
сказки»  (0+)

07.00, 14.00 М/с «Фиксики»  
(0+)

08.00, 04.00 Д/ф «О чем мол-
чит женщина»  (16+)

09.00, 14.30 Х/с «Так далеко, 
так близко»  (12+)

10.00, 16.30 Х/с «Гречанка»  
(16+)

11.00, 00.30 Х/ф «Открытая 
дорога»  (16+)

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

17.30, 23.00 Х/с «Когда ее со-
всем не ждешь»  (14+)

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

19.30 Х/ф «Шоколад»  (12+)
03.00 Д/с «Сделано в СССР. 

Клоуны»  (12+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
20.00 Вести

09.55 «О самом главном»  
(12+)

11.25, 14.25,  
17.00,  
20.45 Вести. Местное 
время

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

12.50, 18.50 «60 минут»  
(12+)

14.45 «Кто против?»  
(12+)

17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)

21.00 Т/с «Ангелина»  
(12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Штрафбат»  
(18+)

03.00 Т/с «В круге первом» 
(12+)

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

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

трами
12.15, 17.00,  

18.25 Время покажет 
(16+)

15.15, 03.50 «Давай поженим-
ся!»  (16+)

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

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50 На самом деле  
(16+)

19.50 «Пусть говорят»  
(16+)

21.00 Время
21.30 Т/с «Свадьбы и разводы» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Большая игра» (12+)
01.00 Т/с «Петля Нестерова» 

(12+)

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

рат» (6+)
07.05 М/с «Герои в масках» (0+)
08.00 М/с «Гигантозавр» (0+)
08.30 М/с «Микки и весёлые 

гонки» (0+)
09.00 М/с «Удивительная Ви» 

(6+)
09.30 М/с «Изысканная Нэнси 

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

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

(0+)
11.00 М/с «Хранитель Лев» (0+)
11.30 М/с «Дружные мопсы» (0+)
12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
12.55, 19.05 М/с «Рапунцель: 

История продолжается» 
(6+)

15.10 М/с «Герои Энвелла» (6+)
16.00 М/с «Финес и Ферб» (6+)
16.45 М/с «Закон Мерфи» (12+)
17.15, 20.55 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)
18.15 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот» (6+)
19.30 М/ф «Тарзан-2» (0+)
23.00 М/с «Великий Человек-Па-

ук» (12+)
23.55 М/с «Команда «Мстители» 

(12+)
00.50 М/с «Город героев: Новая 

история» (6+)

ТВ ЦЕНТР

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

история» (12+)
10.30 Д/ф «Пушкин. Главная 

тайна поэта» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50, 04.05 Т/с «Детективное 

агентство «Лунный свет» 
(16+)

13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «Гранчестер» 

(16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
17.45 Т/с «Так не бывает» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Любовь на съемоч-

ной площадке» (12+)
00.35 «Хроники московского 

быта. Женщины первых 
миллионеров» (12+)

01.25 Д/ф «Герой-одиночка» 
(12+)

НТВ

05.10, 02.45 Т/с «Адвокат» 
(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «Мухтар.  

Новый след»  
(16+)

10.00, 13.00,  
16.00,  
19.00,  
00.00 Сегодня

10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей»  
(16+)

21.00 Т/с «Немедленное реа-
гирование» (16+)

23.00 Т/с «Бессонница»  
(16+)

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

00.50 «Место встречи» (16+)

ТНТ

РЫБИНСК-40

РЕН-ТВ 20.00

Х/Ф «ОВЕРДРАЙВ» (16+)

Эндрю и Гаретт Фосте-
ры — братья-авантю-
ристы, промышляющие 
угоном самых редких 
и роскошных автомо-
билей. До сих пор им 
легко удавалось избе-
гать неприятностей, но 
во время очередного 
дела они попадают 
под прицел жестокого 
криминального босса. 

Теперь в обмен на свои жизни они должны 
украсть для него самый ценный автомобиль 
его злейшего врага.

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА6 ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ /

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

06.35 «Лето Господне»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 «Мой Пушкин»
08.45 Х/ф «Маленькие трагедии» 

(0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 ХХ век
12.15 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
12.25, 18.45 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным
13.10 «Абсолютный слух»
13.55, 18.30 Д/с «Первые в 

мире»
14.10, 20.05 Д/с «Неизвестная 

планета Земля»
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 История искусства
17.20 Д/с «Маленькие секреты 

большого конкурса»
17.50 Навстречу конкурсу Чай-

ковского
19.45 «Главная роль»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Константин Райкин читает 

Александра Пушкина
21.30 Д/ф «Пушкин»
23.50 Х/ф «Метель» (6+)
02.15 Д/ф «Алексей Ляпунов. 

Лицо дворянского проис-
хождения»
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06.00 Т/с «Солдаты-6»  
(12+)

06.45 «Дорожные войны» 
(16+)

10.00 «Дорога» (16+)
11.00 «КВН на бис» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Туристы» (16+)
16.00 «Опасные связи». (16+)
17.00 Х/ф «Шестой день»  

(16+)
19.30 Х/ф «Конец света» (16+)
22.00 Х/ф «От заката до рас-

света-2: Кровавые деньги 
Техаса» (16+)

00.00 Х/ф «От заката до рас-
света-3: Дочь палача» 
(16+)

01.50 Х/ф «Ливень» (16+)
03.30 «Рюкзак» (16+)
04.10 «Улетное видео» (16+)

ЧЕ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Тренерский штаб» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 

15.40, 21.35 Новости
07.05, 11.35, 15.45, 23.40 Все 

на Матч!
09.00 Волейбол. Россия - Польша. 

Лига наций. Женщины. 
Трансляция из Бельгии (0+)

11.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

12.05 Футбол. Нидерланды - Ан-
глия. Лига наций. «Финал 
4-х». 1/2 финала. Трансля-
ция из Португалии (0+)

14.10 Д/ф «Чемпионат мира по 
футболу FIFA в России» 
(12+)

16.30 Волейбол. Россия - Пор-
тугалия. Лига наций. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Уфы

19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция

21.40 Футбол. Украина - Сербия. 
Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

00.20 Водное поло. Мировая 
лига. Суперфинал. Женщи-
ны. 1/4 финала. Трансля-
ция из Венгрии (0+)

01.30 Футбол. Грузия - Гибрал-
тар. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный 
турнир (0+)

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 

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

06.30, 13.30 М/с «Фиксики»  (0+)
07.00, 14.00 М/с «Машины 

сказки»  (0+)
08.00, 03.30 Д/ф «История 

императорских обществ»  
(6+)

09.00, 14.30 А/п «С миру по 
нитке»  (12+)

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

10.00, 16.30 Х/с «Гречанка»  
(16+)

11.00, 17.30 Х/ф «Вверх тор-
машками»  (12+)

12.30, 16.00, 04.30 Х/с «Такси 
2»  (12+)

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

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

20.30 Х/ф «Подсадной»  (14+)
00.00 Х/ф «Шоколад»  (12+)
02.00 А/п «События недели» 

(16+)
03.00 А/п «Главный вопрос»  

(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
20.00 Вести

09.55 «О самом главном»  
(12+)

11.25, 14.25,  
17.00,  
20.45 Вести. Местное 
время

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

12.50, 18.50 «60 минут»  
(12+)

14.45 «Кто против?»   
(12+)

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

21.00 Т/с «Ангелина»  
(12+)

00.30 Х/ф  
«Я всё преодолею»  
(12+)

04.00 Т/с «Сваты»  
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 7 июня. День 

начинается» (6+)
09.55, 03.05 «Модный при-

говор» (6+)
10.55 «Жить здорово!»  

(16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00,  

18.25 Время покажет 
(16+)

15.15, 04.40 «Давай поженим-
ся!»  (16+)

16.00, 04.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Гиппопотам» (18+)
02.10 На самом деле (16+)
05.25 «Контрольная закупка» 

(6+)

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 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 

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

(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Универ. Новая общага» 
(16+)

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

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

(16+)
00.35 Дом-2. После заката 

(16+)
01.35 «Такое кино!» (16+)
02.05 «Stand Up» (16+)
02.55, 04.15, 05.05 «Открытый 

микрофон» (16+)

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

король Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота»  

(0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри»  

(0+)
09.00, 16.55 «Уральские пель-

мени» (16+)
10.00 Х/ф «Назад в будущее» 

(12+)
12.20 Х/ф «Назад в будущее-2» 

(12+)
14.30 Х/ф «Назад в будущее-3» 

(12+)
20.00 «Шоу «Уральских пель-

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

(16+)
00.00 Х/ф «Каникулы»  

(18+)
01.55 Х/ф «Финансовый 

монстр» (18+)
03.30 Т/с «Улётный экипаж» 

(16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00, 03.30 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

16.30,  
19.30 «Новости»  
(16+)

11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)

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

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

14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «Темный рыцарь» 

(16+)
02.00 Х/ф «Солдаты фортуны» 

(16+)

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

10.30,  
17.30,  
18.00,  
18.30,  
19.00 Д/с «Слепая»  
(16+)

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

11.30 «Новый день»
12.00, 13.00,  

14.00 «Не ври мне»  
(12+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

19.30 Х/ф «Гладиатор»  
(16+)

22.45 Х/ф «Робин Гуд»  
(12+)

01.30 Х/ф «Кулл-завоеватель» 
(12+)

03.15 М/ф «Том и Джерри: 
Мотор!» (12+)

04.30, 05.15 Д/с «Вокруг Света. 
Места Силы» (16+)

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф  
«Пограничный  
пёс Алый»  
(0+)

07.35, 08.20,  
10.05 Т/с «Защита»  
(16+)

08.00, 13.00,  
18.00,  
21.15 Новости дня

10.00, 14.00 Военные  
новости

12.40, 13.15,  
14.05 Т/с  
«Последний бронепоезд»  
(16+)

18.35, 21.25 Т/с  
«Сержант милиции»  
(6+)

22.55 Т/с  
«И снова Анискин»  
(12+)

02.50 Х/ф  
«Анискин и Фантомас»  
(12+)

05.00 Д/ф  
«Морской дозор»  
(6+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 

18.50, 19.45, 20.35, 
21.20, 22.05, 22.55, 
00.45 Т/с «След» (16+)

09.25, 10.15,  
11.00,  
11.50 Т/с «Великолепная 
пятерка»  
(16+)

12.45, 13.25, 14.05, 15.05, 
16.00, 16.55, 17.55 Т/с 
«Брат за брата» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)
01.35, 02.10, 02.40, 03.10, 

03.40, 04.15, 04.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30 «6 кадров»  
(16+)

06.50 «Удачная покупка»  
(16+)

07.00 «Королева красоты» 
(16+)

08.00 «По делам  
несовершеннолетних»  
(16+)

09.00 «Давай  
разведёмся!» 
(16+)

10.00, 05.45 «Тест  
на отцовство»  
(16+)

11.05 Т/с «Если у вас нету 
тёти...»  
(16+)

19.00 Х/ф  
«Судьба по имени  
Любовь»  
(16+)

23.05 Х/ф  
«Перекрёстки»  
(16+)

02.40 Д/с  
«Настоящая Ванга»  
(16+)

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

рат» (6+)
07.05 М/с «Герои в масках» (0+)
08.00 М/с «Гигантозавр» (0+)
08.30 М/с «Микки и весёлые 

гонки» (0+)
09.00 М/с «Удивительная Ви» 

(6+)
09.30 М/с «Изысканная Нэнси 

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

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

(0+)
11.00 М/с «Хранитель Лев» (0+)
11.30 М/с «Дружные мопсы» (0+)
12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
12.55 М/с «Утиные истории» (6+)
16.15 М/ф «Тарзан» (6+)
18.00 М/ф «Тарзан и Джейн»  

(6+)
19.30 М/ф «Аладдин» (0+)
21.20 М/ф «Планета сокровищ» 

(6+)
23.10 М/с «Отель Трансильва-

ния» (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney 

(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Дежа вю» (12+)
10.25, 11.50 Х/ф «Горная 

болезнь» (12+)
11.30, 14.30,  

19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Гранчестер»  

(16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
17.45 Х/ф «Реставратор»  

(12+)
20.05 Х/ф «Беглецы» (16+)
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.10 Он и Она (16+)
00.40 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Ариадна Шенгелая и Лев 
Прыгунов» (12+)

01.15 Х/ф «Рок» (16+)
02.55 Петровка, 38  

(16+)
03.15 Х/ф «Пятьдесят на пять-

десят» (12+)
05.00 Д/ф «Любовь на съемоч-

ной площадке»  
(12+)

НТВ

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

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

след» (16+)
10.00, 13.00,  

16.00,  
19.00 Сегодня

10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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

фонарей» (16+)
21.40 Т/с «Немедленное реа-

гирование» (16+)
23.55 ЧП. Расследование (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.40 «Место встречи»  

(16+)
04.15 Д/с «Таинственная Рос-

сия» (16+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА7 ИЮНЯ ПЯТНИЦА /

Ре
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а

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

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Д/ф «Загадочный Пушкин. 

Версии Вересаева»
08.40 Х/ф «Метель» (6+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Шедевры старого кино 

(0+)
12.50 Д/ф «Олег Жаков»
13.30 «Абсолютный слух»
14.10 Д/с «Неизвестная планета 

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

пятна»
17.05 Цвет времени
17.20 Д/с «Дело №»
17.50 Навстречу конкурсу Чай-

ковского
18.20 Д/ф «Татьяна Пилецкая. 

Хрустальные дожди»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 «Искатели»
20.35 Д/ф «Никто пути пройден-

ного у нас не отберет»
21.05 Х/ф «Путь к причалу» (6+)
22.35 «Линия жизни»
23.50 с Кириллом Разлоговым 

(12+)
02.40 М/ф «О море, море!» 

«Дарю тебе звезду»
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05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 АБВГДейка (0+)
06.55 «Выходные на колёсах» 

(6+)
07.35 Православная энцикло-

педия (6+)
08.05 Х/ф «Сказка о царе 

Салтане» (0+)
09.30 Х/ф «Забудь меня, мама!» 

(12+)
11.30, 14.30,  

23.40 События
11.45 Х/ф «Бармен из «Золото-

го якоря» (12+)
13.15, 14.45 Х/ф «Когда воз-

вращается прошлое» 
(16+)

17.20 Х/ф «Последний ход 
королевы» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!». () (16+)
23.55 «Право голоса». () (16+)
03.05 «Украина. Грабли для 

президента». Спецрепор-
таж (16+)

03.40 Д/ф «90-е. Сумасшедший 
бизнес» (16+)

04.30 Д/ф «Женщины Алексан-
дра Абдулова» (16+)

05.15 Линия защиты (16+)

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

06.30 М/с «Фиксики»   
(0+)

07.00, 03.30 М/ф «Гладиаторы 
Рима»  (6+)

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

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

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

11.00, 02.00 А/п «ООН»  (16+)
12.30 Х/ф «Давай поженимся»  

(0+)
15.00, 19.00 А/п «События не-

дели» (16+)
15.30, 23.00 Х/ф «Женщина, не 

склонная к авантюрам»  
(12+)

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

19.30 Х/ф «Дом Хемингуэй»  
(12+)

05.05 ЧП. Расследование (16+)
05.40 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-

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

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

ние» с Вадимом Такмене-
вым

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

ма» с Тиграном Кеосаяном 
(18+)

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

01.35 «Фоменко фейк» (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Х/ф «Месть без права 

передачи» (16+)

05.00 «Утро России.  
Суббота»

08.15 «По секрету всему 
свету»

08.40 Местное время.  
Суббота  
(12+)

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

Местное время
11.40 Х/ф  

«Праздник разбитых 
сердец» 
 (12+)

13.40 Х/ф  
«Провинциальная Ма-
донна»  
(12+)

17.40 «Привет, Андрей!»  
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «На рассвете»  

(12+)
01.05 Х/ф «Проверка на 

любовь»  
(12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил» 
(0+)

08.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)

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

трами
10.15 Д/ф «Людмила Зыкина. 

«Опустела без тебя зем-
ля...» (12+)

11.10 Д/ф «Теория заговора» 
(16+)

12.15 «Идеальный ремонт» 
(6+)

13.20 «Живая жизнь» (16+)
15.30 Х/ф «Берегись автомо-

биля» (0+)
17.20 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.50 Футбол. Отбороч-

ный матч чемпионата 
Европы- 2020 г. Сборная 
России - сборная Сан-
Марино. Прямой эфир

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.20 Х/ф «Люди Икс: Апока-

липсис» (16+)

05.00 М/ф «Мишка-задира» (6+)
05.10 М/ф «Непослушный коте-

нок» (6+)
05.25 М/с «Жужики» (6+)
06.15 М/с «Пёс Пэт» (6+)
06.40 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
07.05 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
07.35 М/с «Микки и весёлые 

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

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

(0+)
10.30 М/с «Дружные мопсы» (0+)
11.00 М/с «Удивительная Ви» 

(6+)
11.30 М/с «Изысканная Нэнси 

Клэнси» (0+)
12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
12.55 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот» (6+)
16.20 М/ф «Планета сокровищ» 

(6+)
18.10 М/ф «Тарзан-2» (0+)
19.30 М/ф «Аладдин: Возвраще-

ние Джафара» (0+)
21.10, 02.35 Х/ф «Тайна Муна-

кра» (6+)
23.05 Х/ф «Шопоголик» (12+)
01.00 Х/ф «Запретное царство» 

(16+)
04.15 Музыка на Канале Disney 

(6+)

ТНТ
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06.00 Т/с «Государственная 
граница» (12+)

09.00, 13.00,  
18.00 Новости дня

09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Не факт!»  (6+)
10.45 Д/с «Улика из прошлого» 

(16+)
11.35 Д/с  

«Загадки века с Сергеем 
Медведевым»  
(12+)

12.30 «Легенды музыки» (6+)
13.15 «Последний день» (12+)
14.00 «Десять фотографий» 

(6+)
14.55 «Специальный репор-

таж» (12+)
15.15 Д/с «Кронштадт 1921» 

(16+)
17.25, 18.25 Т/с «Битва за 

Москву» (12+)
18.10 Задело!
01.05 Х/ф «Фейерверк» (12+)
03.00 Х/ф «Деревенский детек-

тив» (0+)
04.25 Д/ф «Россия и Китай. 

Путь через века» (6+)

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

07.00 Х/ф  
«Кто я?»  
(12+)

09.15 «Минтранс»  
(16+)

10.15 «Самая полезная про-
грамма»  
(16+)

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

18.20 «Засекреченные списки» 
(16+)

20.30 Х/ф  
«Лысый нянька: Спецза-
дание»  
(12+)

22.20 Х/ф  
«Сокровище Амазонки»  
(16+)

00.15 Х/ф  
«Сокровище Гранд-
Каньона»  
(16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
10.00, 11.00,  

12.00,  
13.00 Т/с «Гримм»  
(16+)

14.00 Х/ф «Сердце дракона» 
(12+)

16.00 Х/ф «Гладиатор»  
(16+)

19.00 Х/ф «300 спартанцев: 
Расцвет империи»  
(16+)

21.00 Х/ф «Царство небесное» 
(16+)

00.00 Х/ф  
«Беовульф»  
(16+)

02.00 Х/ф  
«Белоснежка: Страшная 
сказка»  
(16+)

03.45 Х/ф  
«Кулл-завоеватель»  
(12+)

05.15, 05.45 Д/с  
«Охотники за привиде-
ниями»  
(16+)

07.00, 07.30, 08.30, 05.05, 
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best (16+)

08.00, 01.05 ТНТ Music (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви 

(16+)
11.00 «Школа экстрасенсов» 

(16+)
12.30, 13.00,  

13.30,  
14.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)

14.30, 15.00,  
16.00,  
17.00,  
18.00,  
19.00,  
19.30, 20.00 «Комеди 
Клаб» (16+)

21.00 Х/ф «Люди икс» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.35 «Открытый микрофон» 

(16+)
02.30, 03.25,  

04.15 Открытый микро-
фон (16+)

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

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

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

(16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
12.40, 00.00 Х/ф «Как стать 

принцессой» (0+)
15.00, 02.10 Х/ф «Дневники 

принцессы-2: Как стать 
королевой» (0+)

17.20 Х/ф «Люди в чёрном» 
(0+)

19.15 Х/ф «Люди в чёрном-2» 
(12+)

21.00 Х/ф «Люди в чёрном-3» 
(12+)

23.05  «Дело было вечером» 
(16+)

04.00 Т/с «Улётный экипаж» 
(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 05.00 «Мультфильмы» 
(0+)

06.20 Х/ф «Отряд «Дельта»-2» 
(16+)

08.30 Т/с  
«Десантура. Никто кроме 
нас»  
(16+)

17.30 Х/ф «Конец света»  
(16+)

20.00, 04.30 «Улетное видео» 
(16+)

23.00 «+100500» 
 (18+)

23.30 Т/с «Смертельное ору-
жие» (16+)

03.00 Х/ф «Ледяной»  
(16+)

05.00, 05.10, 05.40, 06.05, 
06.35, 07.05, 07.40, 
08.15, 08.45, 09.25, 
10.05 Т/с «Детективы» 
(16+)

10.45, 11.30, 12.20,  
13.05, 13.45,  
14.30, 15.15,  
16.00, 16.45,  
17.35, 18.25, 
19.10, 20.05,  
20.55, 21.35,  
22.25, 23.15, 00.55, 
01.40, 02.20, 03.00, 
03.35, 04.10, 04.50 Т/с 
«След» (16+)

00.00 Известия. Главное

06.30 «6 кадров»  
(16+)

06.50 «Королева красоты» 
(16+)

07.50 Х/ф  
«Вам и не снилось...» 
(0+)

09.35 Х/ф  
«Ромашка,  
кактус,  
маргаритка»  
(16+)

11.30 Х/ф  
«Мой любимый  
папа»  
(16+)

19.00 Х/ф  
«Подари  
мне жизнь»  
(16+)

23.15 Х/ф  
«Кафе на Садовой»  
(16+)

03.00 Д/с  
«Настоящая Ванга»  
(16+)

06.05 «Домашняя кухня»  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТСЧЕ
06.00 Х/ф «Прочная защита» 

(16+)
08.00 Футбол. Македония - 

Польша. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный 
турнир (0+)

10.00, 12.10, 14.45, 17.55, 21.35 
Новости

10.10 Футбол. Чехия - Болгария. 
Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир (0+)

12.15 Футбол. Дания - Ирландия. 
Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир (0+)

14.15 «Играем за вас» (12+)
14.50, 01.00 Все на Матч!
15.55 Футбол. Хорватия - Уэльс. 

Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

18.30, 20.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Финляндия - 

Босния и Герцеговина. 
Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

21.40 Футбол. Турция - Франция. 
Чемпионат Европы- 2020 
г. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

23.40 Смешанные единобор-
ства. ACA 96. Е. Гончаров 
- Т. Джонсон. Прямая 
трансляция из Польши

01.30 Формула-1. Гран-при Кана-
ды. Квалификация (0+)

РЫБИНСК-40

МАТЧ ТВ

РЕН-ТВ 20.30

Х/Ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДАНИЕ» (12+)

История о бывшем 
морском пехотинце, 
охраняющем рабо-
тающего на прави-
тельство ученого и 
пятерых его детей. 
Как показывает прак-
тика, детей нужно ох-
ранять не только от 
злоумышленников, 
но и от них самих. 

Причем не следует забывать и о соб-
ственной безопасности. Их ведь пятеро, 
и все они чрезвычайно коварны…

ТВ-ПРОГРАММА8 ИЮНЯ СУББОТА /

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Сказка о царе 

Салтане»
08.00 Х/ф «Путь к причалу» 

(6+)
09.25 Телескоп
09.50 Д/с «Передвижники»
10.20 Х/ф «Дело «пестрых»  

(0+)
11.55 Д/ф «Всеволод Сафонов»
12.35 Человеческий фактор
13.05, 01.10 Д/ф «Дикие Гала-

пагосы»
13.55 «Пятое измерение»
14.25 Х/ф «Звезда родилась» 

(12+)
16.10 «Оперный бал Елены 

Образцовой» в честь 
Франко Дзеффирелли

18.05 Д/ф «Франко Дзеффи-
релли. Жизнь режиссера»

19.10 Д/с «Предки наших 
предков»

19.50 Х/ф «Американская 
дочь»  
(6+)

21.30 Д/с «Мечты о будущем»
22.25 Х/ф «Поездка в Индию»
02.00 «Искатели»
02.45 М/ф «Кважды Ква»
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05.45 Х/ф «Наш общий друг» 
(12+)

08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.40 Х/ф «Вий» (12+)
10.10 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Ариадна Шенгелая и Лев 
Прыгунов» (12+)

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

11.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Женатый холостяк» 

(12+)
13.40 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского 

быта. Неизвестные браки 
звезд» (12+)

15.55 Д/ф «Женщины Василия 
Шукшина» (16+)

16.40 «Прощание. Юрий Бога-
тырёв» (16+)

17.35 Х/ф «Уроки счастья» (12+)
21.15, 00.20 Х/ф «Огненный 

ангел» (12+)
01.20 Х/ф «Беглецы» (16+)
03.10 Х/ф «Реставратор» (12+)
05.05 Д/ф «Бегство из рая» 

(12+)

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

06.30, 04.30 М/с «Фиксики» 
(0+)

07.00 М/с «Машины сказки» 
(0+)

07.30, 03.30 А/п «A La Carte»  
(12+)

08.30, 15.00, 19.00 А/п «Со-
бытия недели» (16+)

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

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

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

11.00, 19.30 М/ф «Полярные 
приключения»  (6+)

12.30 Х/ф «Жди меня, Анна»  
(16+)

15.30, 02.00 Х/ф «Хозяйка 
белых ночей»  (16+)

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

23.00 Х/ф «Залечь на дно в 
Брюгге»  (18+)

04.45 «Звезды сошлись»  
(16+)

06.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00, 10.00,  
16.00 Сегодня

08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)

10.20 Первая передача  
(16+)

11.00 Чудо техники  
(12+)

11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.00 Д/с «Малая земля»  

(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели...  

(16+)
18.00 Новые русские сенсации 

(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Батальон» (16+)
00.20 Д/ф «Разворот над 

Атлантикой» (16+)
01.00 Х/ф «Сын за отца...» (16+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

04.20 Т/с «Сваты»  
(12+)

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

кресенье
09.20 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.25 «Далёкие близкие» с 

Борисом Корчевниковым 
(12+)

15.00 «Выход в люди»  
(12+)

16.00 Х/ф «По щучьему веле-
нию» (12+)

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

Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

01.30 Д/ф «Георгий Жжёнов. 
Русский крест»  
(12+)

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

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

(12+)
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» 

(6+)
13.00 Д/ф «Леонид Филатов. 

«Надеюсь, я вам не наску-
чил...» (12+)

14.00 Х/ф «Экипаж» (12+)
16.50 «Ледниковый период. 

Дети». Новый сезон. 
Финал (0+)

19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Т/с «Ярмарка тщесла-

вия» (16+)
01.35 «Модный приговор» (6+)
02.30 «Мужское / Женское» 

(16+)
03.20 «Давай поженимся!» 

(16+)

05.00 М/ф «Олень и волк» (6+)
05.10 М/ф «Так сойдет» (6+)
05.25 М/с «Жужики» (6+)
06.15 М/с «Пёс Пэт» (6+)
06.40 М/с «Мини-Маппеты» (0+)
07.05 М/с «Доктор Плюшева» 

(0+)
07.35 М/с «Микки и весёлые 

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

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

(0+)
10.30 М/с «Дружные мопсы» (0+)
11.00 М/с «Удивительная Ви» 

(6+)
11.30 М/с «Изысканная Нэнси 

Клэнси» (0+)
12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
12.55 М/с «Рапунцель: Новая 

история» (6+)
16.25 М/ф «Аладдин» (0+)
18.05 М/ф «Аладдин: Возвраще-

ние Джафара» (0+)
19.30 М/ф «Аладдин и король 

разбойников» (0+)
21.05 Х/ф «Запретное царство» 

(16+)
23.05 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+)
02.25 Х/ф «Шопоголик» (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney 

(6+)
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04.55 Т/с «Последний броне-
поезд» (16+)

09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым

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

Николаем Чиндяйкиным 
(12+)

12.20 Х/ф «Прорыв»  
(12+)

14.05 Т/с «Снайпер. Послед-
ний выстрел»  
(12+)

18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой

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

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

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «Сержант милиции» 

(6+)
03.40 Х/ф «Пятнадцатая весна» 

(12+)
05.10 Д/ф «Навеки с небом» 

(12+)

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

07.50 Х/ф  
«Сокровище Гранд-
Каньона»  
(16+)

09.30 Х/ф  
«Максимальный риск» 
(16+)

11.20 Х/ф  
«Вавилон нашей эры» 
(16+)

13.20 Х/ф «Широко шагая» 
(16+)

15.00 Х/ф  
«Сокровище Амазонки» 
(16+)

17.00 Х/ф «Лысый нянька: 
Спецзадание» (12+)

18.50 Х/ф «День независимо-
сти: Возрождение» (12+)

21.00 Х/ф «Я - легенда» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.50 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко  
(16+)

06.00  «Мультфильмы»  
(0+)

10.00, 10.45,  
11.45,  
12.30 Т/с «Гримм»  
(16+)

13.30 Х/ф «Робин Гуд»  
(12+)

16.15 Х/ф  
«Царство небесное» 
(16+)

19.00 Х/ф  
«Властелин колец:  
Возвращение Короля» 
(12+)

23.00 Х/ф  
«300 спартанцев: Расцвет 
империи» (16+)

01.00 Х/ф  
«Человек с железными 
кулаками»  
(16+)

03.00 Х/ф  
«Беовульф»  
(16+)

04.45 М/ф  
«Том и Джерри: Мотор!» 
(12+)

07.00, 07.30, 08.00,  
08.30, 05.40,  
06.05, 06.30 ТНТ. Best 
(16+)

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

(16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак  

(16+)
12.30 Х/ф «Люди икс» (16+)
14.30, 15.30,  

16.30,  
17.30,  
18.30,  
19.30 «Комеди Клаб» 
(16+)

20.30 «Школа экстрасенсов» 
(16+)

22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката 

(16+)
01.10 «Такое кино!»  (16+)
01.40 ТНТ Music (16+)
02.10, 03.00,  

03.55,  
04.45 Открытый микро-
фон (16+)

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

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

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

меней» (16+)
10.20 «Дело было вечером» 

(16+)
11.20 М/ф «Би Муви. Медовый 

заговор» (0+)
13.05 Х/ф «Люди в чёрном» 

(0+)
15.05 Х/ф «Люди в чёрном-2» 

(12+)
16.45 Х/ф «Люди в чёрном-3» 

(12+)
18.55 Х/ф «Люди Икс: Послед-

няя битва» (16+)
21.00 Х/ф «Люди Икс: Первый 

класс» (16+)
23.40 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
00.40 Х/ф «Каникулы» (18+)
02.30 Х/ф «Финансовый 

монстр» (18+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы»  
(0+)

06.50, 03.00 Х/ф  
«Чёрный пёс»  
(16+)

08.30 «Улетное видео»  
(16+)

10.00 Т/с  
«Синдром шахматиста» 
(16+)

14.00 Т/с  
«Десантура. Никто кроме 
нас» (16+)

23.00 «+100500»  
(18+)

23.30 «Рюкзак»  
(16+)

00.30 Т/с «Смертельное 
оружие»  
(16+)

04.20 Х/ф «Шестой день»  
(16+)

05.00, 05.25,  
06.00,  
06.35,  
07.20 Т/с «След»  
(16+)

08.00 «Светская хроника» 
(16+)

09.00 Д/с  
«Моя правда»  
(16+)

10.00, 10.55 Т/с «Чужой 
район-2»  
(16+)

11.55, 12.50, 13.40,  
14.35, 15.35,  
16.25, 17.20,  
18.20, 19.15, 
20.10, 21.05, 
22.05, 23.00 Т/с  
«Чужой район-3»  
(16+)

23.55 Х/ф  
«Идеальное убийство»  
(16+)

01.35 «Последний герой»  
(16+)

03.05 «Большая разница» 
(16+)

06.30, 06.20 «6 кадров»  
(16+)

07.15 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе»  
(16+)

08.45 Х/ф «Сильная слабая 
женщина»  
(16+)

10.35 Х/ф «Мама будет про-
тив» (16+)

15.00 Х/ф «Судьба по имени 
Любовь»  
(16+)

19.00 Х/ф «Раненое сердце» 
(16+)

22.50 Х/ф «Большое зло и 
мелкие пакости» (16+)

02.50 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+)

05.55 «Домашняя кухня» (16+)

ДИСНЕЙ 

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС РЕН-ТВ 21.00

Х/Ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)

Адаптация одноименного романа Ри-
чарда Мэтисона о неизвестном вирусе, 
унесшем жизни половины населения 
земного шара, а остальную половину 
превратившего в вампиров. Сюжет стро-
ится вокруг единственного уцелевшего 
человека с необъяснимым иммунитетом, 
ночами держащего бесконечную осаду 
упырей, а днем пытающегося найти про-
тивоядие и выяснить причины эпидемии.

06.00 Футбол. Белоруссия - 
Германия. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Отборочный 
турнир (0+)

08.00 Футбол. Бельгия - Казах-
стан. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный 
турнир (0+)

10.00, 12.10, 15.25, 19.15, 21.00 
Новости

10.10 Футбол. Греция - Италия. 
Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир (0+)

13.05 Футбол. Россия - Сан-
Марино. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный 
турнир (0+)

15.30, 21.05, 23.40 Все на Матч!
16.30 Волейбол. Россия - Италия. 

Лига наций. Мужчины. 
Прямая трансляция из Уфы

19.20 Смешанные единобор-
ства. ACA 96. Е. Гончаров - 
Т. Джонсон. Трансляция из 
Польши (16+)

21.35 Футбол. Лига наций. «Фи-
нал 4-х». Финал. Прямая 
трансляция из Португалии

00.20 Формула-1. Гран-при 
Канады (0+)

02.50 Водное поло. Мировая 
лига. Суперфинал. Женщи-
ны. Финал. Трансляция из 
Венгрии (0+)

04.00 Х/ф «21 час в Мюнхене» 
(16+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА9 ИЮНЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ /

06.30 «Мультфильмы»
07.30 Х/ф  

«Поездка в Индию»
10.10 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.40 Х/ф «Свадьба с прида-
ным»  
(6+)

12.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Родное лицо»

13.20, 02.15 Д/с «Страна птиц»
14.00 «Те, с которыми я...»
14.55, 00.40 Х/ф «Неотправ-

ленное письмо»  
(0+)

16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком

17.10 Д/с «Первые в мире»
17.30 «Линия жизни»
18.20 Концерт Людмилы  

Зыкиной.  
Запись 1989 г.

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Дело «пестрых» 

(0+)
21.50 Опера «Обручение в 

монастыре»

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
видеодомофоны, системы контроля 

доступа, установка, монтаж,  
настройка, качественно, недорого

Тел.: 8-915-988-78-49 Реклама
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Развитие инфраструктуры отрасли мо-
лодежной политики обсудили на заседа-
нии профильной рабочей группы Государ-
ственного совета РФ, которое провел ее 
руководитель губернатор Дмитрий Миро-
нов. Совещание прошло в Концертно-зре-
лищном центре Ярославля. В работе при-
няли участие глава Федерального агентства 
по делам молодежи Александр Бугаев, гу-
бернатор Ямало-Ненецкого автономного 
округа Дмитрий Артюхов, члены Совета 
Федерации, депутаты Государственной 
Думы РФ, руководители всероссийских 
общественных организаций, представите-
ли научно-исследовательских институтов 
и центров, органов исполнительной власти 
различных регионов.

– У нас существует проблемное поле, 
возникающее в связи с отсутствием единых 
подходов и требований к отрасли инфра-
структуры молодежной политики, – от-
метил Дмитрий Миронов. – Проблемы, 
о которых идет речь, в той или иной мере 
характерны для всех регионов страны. Мы 
должны проанализировать причины и дать 
рекомендации по решению возникающих 
вопросов.

Губернатор обозначил наиболее острые 
темы. В их числе – различный уровень ве-
домств, реализующих задачи молодежной 
политики в регионах, что создает серьез-
ные трудности в проведении единой госу-
дарственной политики в этой сфере, не-

урегулированность статуса специалиста по 
организации работы с молодежью, которая 
отрицательно влияет на процесс привлече-
ния в отрасль профессиональных кадров. 

Также на заседании обсудили состоя-
ние молодежных центров в субъектах Рос-
сийской Федерации и их поддержку на 
государственном уровне, познакомились 
с наиболее показательными моделями ин-
фраструктуры.

Александр Бугаев отметил, что в уч-
реждениях, подведомственных региональ-
ным и муниципальным органам власти, 
более 52 тысяч специалистов по работе с 
молодежью. При этом только 21 процент 
из них с профильным образованием. На 
одного работника отрасли приходится 541 
молодой человек в возрасте до 30 лет, что 
в разы больше, чем в смежных отраслях, 
таких, например, как сфера образования. 
При этом в структурах органов власти 
очень мало подразделений, занимающих-
ся исключительно работой с молодежью. 
В большей части случаев она включена в 
состав других отраслей – спорта, связей с 
общественностью и внутренней политики.

– Сейчас на официальном уровне есть 
самостоятельный орган: Федеральное 
агентство по делам молодежи – Росмоло-
дежь. Мы хотели бы, чтобы и в регионах 
была стройная система самостоятельных 
органов по работе с молодежью, – под-
черкнула председатель Ярославской об-

ластной организации Российского союза 
молодежи Ольга Правдухина.

Дмитрий Артюхов отметил опыт Ярос-
лавского региона в решении молодежных 
проблем.

– Интересно увидеть, как работает об-
ласть, у которой есть большие успехи в 
осуществлении молодежной политики. 
Хорошо, когда специалисты встречаются и 
в свободной обстановке могут поделиться 

своими лучшими разработками, – сказал 
Дмитрий Артюхов. – У нас откровенный 
разговор, честно называются те сложно-
сти, с которыми мы сталкиваемся: это кос-
ность, это старые подходы. Я надеюсь, что 
в ходе доверительного диалога мы найдем 
новые решения. Важно, чтобы у молоде-
жи, представители которой скоро станут 
руководителями, движущей силой страны, 
были правильные ориентиры и ценности.

На объектах, которые в этом году плани-
руется благоустроить в рамках губернатор-
ской программы «Решаем вместе!», начался 
ремонт водопроводных систем.

– Работы, предусмотренные програм-
мой, синхронизированы с планами ресур-
соснабжающих организаций, – рассказал 
директор департамента ЖКХ, энергетики 
и регулирования тарифов Александр Ни-
колаев. – Делается это для того, чтобы все 
территории были подготовлены к реализа-
ции проектов с точки зрения коммуника-
ций и не пришлось потом вскрывать новый 
асфальт для ремонта сетей. По ремонту во-
допроводов большие планы. К примеру, в 
Ярославле предполагается заменить более 
полутора километров сетей.

В Большесельском районе перед ремон-
том автодороги в деревне Миглино специ-
алисты Северного водоканала вынесут тру-
бы водопровода из-под дорожного полотна. 
В Пречистом заменят аварийный участок 
водопровода до запуска проекта по благо-
устройству двора. Капремонты водопрово-
дных и канализационных сетей проведут в 
Угличе и Рыбинске.

На этой неделе началась замена участка 
канализационной линии с установкой двух 
колодцев в Брейтове. Работы проводятся по 
согласованию с местной администрацией и 
также будут завершены до того, как в селе 
начнется благоустройство дворов по улицам 
Первомайской и Юбилейной. Уже установ-
лен один канализационный колодец, про-
водится замена старой чугунной трубы на 
новую из ПВХ. Всего предполагается об-
новить около 40 метров сетей. Кроме того, 
будет сделан отвод канализации. 

Кроме того, в настоящее время в муни-
ципальных районах области идет замена 
аварийных участков водопроводных линий. 
Северный водоканал в этом году уже обно-
вил около двух километров сетей.

– С 1 января 2019 года полномочия в 
сфере водоснабжения перешли на регио-
нальный уровень. Это позволяет активнее 
проводить работы по модернизации всего 
комплекса, – отметил Александр Нико-
лаев. – В зоне ответственности Северного 
водоканала 10 районов области. Принятые 
на обслуживание сети находятся, к сожа-
лению, не в самом лучшем состоянии. В 

среднем износ составляет не менее 70 про-
центов.

В планах предприятия на 2019 год – пе-
реложить не менее 12 километров сетей во-
допровода и канализации.

Специалисты уже приступили к пере-
кладке аварийного участка водопровода в 
Любиме. Работы будут вестись на глубине 
двух метров. Новую трубу проложат рядом 
со старой. Это позволит на время основных 
работ не отключать всю улицу от водоснаб-
жения. Когда новая линия будет протянута 
и врезана в основной водовод, старую трубу 
отключат.

– Самые масштабные работы предстоят 
в Мышкине – там заменят более двух с по-
ловиной километров сетей водопровода и 
канализации, – рассказал исполнительный 
директор ГП ЯО «Северный водоканал» 
Валерий Шмаков. – В Угличе планируют 
заменить 950 метров ветхих водопроводных 
сетей. Еще почти полтора километра водо-
проводных труб переложат в Рыбинском 
районе, почти 5 километров сетей заменят в 
Брейтове, почти 3 километра – в Данилов-
ском районе.

НОВОСТИ РЕГИОНА

ДМИТРИЙ МИРОНОВ ПРОВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ 
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО МОЛОДЕЖНОЙ  
ПОЛИТИКЕ ГОССОВЕТА РФ

ОБЪЕКТЫ ПРОГРАММЫ «РЕШАЕМ ВМЕСТЕ!»  
ГОТОВЯТ К БЛАГОУСТРОЙСТВУ
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Место под солнцем
Становление Волжского неизменно 

связывают с именем директора Волж-
ского машиностроительного завода Ана-
толия Алексеевича Герасимова. Именно 
он, придя к руководству предприятием 
в 1960-ом году, взялся за реорганизацию 
не только завода, но и местности, где тот 
находился. Район к тем годам представ-
лял собой жалкое наследие времен Вол-
гостроя: примитивные барачные дома, о 
комфортном быте в которых и речи не 
шло. Да и сам завод вырос из ремонтных 
мастерских, принадлежавших Волго-
строю. 

Разработкой домов и других объектов 
инфраструктуры для Волжского занима-
лось Бюро комплексного проектирова-
ния города Ленинграда. И то, что зда-
ния, спорткомплекс, детские площадки 
выполнены в едином стиле, видно даже 
несведущему в архитектуре. С Волги 
район также имеет особенные, узнава-
емые очертания: ряд одинаковых пяти-
этажек разбивается тремя 12-этажными 
башнями. Интересный факт, говорящий 
о качестве и благоустройстве домов в 
Волжском, - здесь нет ни одного панель-
ного дома. 

- Особым достижением Волжского 
было наличие телефона в каждой квар-
тире. Для того чтобы каждый имел такой 
аппарат, была построена своя телефон-
ная станция – Дом связи, - рассказывает 

заместитель директора по экспозицион-
ной деятельности Рыбинского музея-за-
поведника Оксана Гожалимова. - В 70-ые 
годы сооружены интересные детские 
площадки с металлическими шарами 
- они были единственными в городе.  
И конечно, поселок интересен тем, что 
получал снабжение напрямую из Мо-
сквы. За дефицитными товарами мож-
но было ехать не только в столицу, но 
и в наш поселок Волжский, в магазины 
«Уют» и «Север», чтобы прикупить себе 
финские сапоги или детскую коляску.

Кроме богатой торговли, Волжский 
мог похвастаться жизненно необходи-
мыми поликлиникой, детскими учреж-
дениями, дворцом культуры и спорт-
комплексом «Юность» с плавательным 
бассейном, стадионом и спортшколой. 
Словом, всем, что могло бы понадобить-
ся обычной семье не только 50 лет назад, 
но и в наши дни, имелось, строилось и 
привлекало в Волжский. 

Привилегированное положение по-
селка объяснялось тем, что жители его 
в большинстве своем являлись труже-
никами машиностроительного завода, а 
тот, в свою очередь, работая на «мирный 
атом», принадлежал Министерству сред-
него машиностроения СССР. 

Сегодня в районе несколько промыш-
ленных предприятий. образованных на базе 
ВМЗ, – «Газовые турбины», «Русская ме-
ханика», завод «Энмаш», немного в сторо-
не стоит «Рыбинскэлектрокабель», так что 

промышленная зона, заложенная некогда в 
поселке, продолжает работу и поныне. 

Возможно, обособленное положение, 
независимость от города и вполне ком-
фортная жизнь сказались на характере 
волжского жителя. Район называют одним 
из самых социально активных, соперни-
чать с которым могут разве что Переборы. 

Точки притяжения
Волжский интересен не только обы-

денной, бытовой стороной жизни. На-
пример, на территории школы №17, ко-
торая носит имя вдохнувшего в поселок 
жизнь Анатолия Герасимова, находится 
единственный в городе памятник Пуш-
кину. Говорят, директор учреждения был 
ярым поклонником таланта великого 
русского писателя, что и привело к уста-
новке бюста в 1985 году. 

На берегу Волги, неподалеку от на-
бережной Космонавтов, стоит памят-
ник покорителям космоса. Установлен 
он был в конце 60-ых годов XX века 
по инициативе Анатолия Герасимова. 
Скульптура, выполненная из металла, 
возвышается на три метра, а на ней над-
пись «Слава советским космонавтам». 
Кстати, кроме этого памятника, в ме-
талле выполнены пара у спорткомплекса 
«Юность», декор на том же здании и уч-
реждении культуры поселка. 

Дворец культуры «Волжский» строил-
ся в 1971-1977 годах прошлого столетия. 
Как и в случае с другими зданиями по-
селка, типовой проект для местного ДК 
перерабатывали ленинградские архитек-
торы. Активное участие в проектирова-
нии принял сам Герасимов. В результа-
те дворец получил непредусмотренную 
ранее облицовку фасада темным туфом, 
облагородившим облик здания, и боль-
шой паркетный танцевальный зал – 
опять-таки единственный в Рыбинске. 

Вторая жизнь
Задумывая Волжский, Герасимов 

включил в число первоочередных дел 
возведение фонтана и строительство 
парка вокруг него. Десятилетия службы 
не могли не отразиться на внешнем об-
лике некогда любимого жителями зеле-
ного уголка. И в наше время зону между 
улицами Черняховского и Желябова 
ждет крупная реконструкция. Пешеход-
ные дорожки станут комфортными для 
прогулок, старые деревья сменятся мо-
лодыми посадками, в темное время заго-
рятся фонари, а отдохнуть можно будет 
на новых скамейках. Преобразования 
коснутся и главной достопримечатель-
ности места – фонтана. Со временем в 
парке должны появиться детский горо-
док и спорткомплекс. Обновленное ме-
сто отдыха получит  новое название. 
Елена БОЙКОВА

АЗБУКА УЛИЦ

ЮНОСТЬ ВОЛЖСКОГО
Бегущая пара молодых людей – улыбчивых, спортивных, подтя-
нутых – украшает вход в физкультурно-оздоровительный ком-
плекс «Юность» в микрорайоне Волжский. И если спорткомплекс 
представляет собой типовое советское учреждение спорта, то сам 
Волжский, или, как его называют многие рыбинцы, Мехзавод, за-
работал славу особого района, города в городе. 
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Площадкой фестиваля стал скейт-парк 
на Волжской набережной. Его разделили на 
несколько зон, где разместились конкурсы. 
Ребятам предстояло угадать название танца, 
спеть известную песню, заняться аквагри-
мом, попробовать свои силы в граффити и на 
турнике, показать мастерство владения само-
катом и металлоискателем, а также пройти 
лабиринт.

Организатором праздника выступил мо-
лодежный центр «Максимум». Специалист 
Екатерина Теленкова рассказывает, что фе-
стиваль проходит в рамках проекта «Энергия 
улиц», который включает в себя проведение 
соревнований по различным направлениям 
современной молодежной культуры.

— В течение года у нас проходили такие 
мероприятия, как всемирный день подтя-
гиваний, танца. Осенью мы планируем про-

вести «Арт-квартал» и привлечь не только 
обычных художников, но и тех, кто увлекает-
ся граффити. Сегодня молодежь попробовала 
себя в каждом из этих направлений, — отме-
чает Екатерина.

Выделить самый интересный конкурс 
на этом мероприятии нельзя. Каждый из 
организаторов придумал что-то особенное. 
Так, военно-патриотический лагерь решил 
проверить ребят на командные отноше-
ния и способность следовать за лидером. 
Одним из таких конкурсов оказался лаби-
ринт. Он был разделен на два этапа. Снача-
ла команды должны были просто провести 
шарик по лабиринту, который они держали 
за веревки. Затем задача усложнялась тем, 
что участники должны были закрыть глаза 
и поднимать этот лабиринт, ориентируясь 
на голос капитана. 

— На данной площадке ребята учатся 
взаимодействовать друг с другом. У каждо-
го есть свое задание. Второй этап кажется 
многим тяжелым, но буквально через пару 
минут они уже начинают спокойно реа-
гировать на слова командира и четко вы-
полнять поставленные задачи. Командам, 
которые давно знакомы между собой, на-
много легче, чем новичкам. Но упражне-
ние сплачивает всех, — рассказывает пред-
ставитель лагеря Олег Усачев.

Фестиваль проходит уже второй год. 
И если в первый раз многие ребята стес-
нялись прийти сюда, то в этом году они 
раскрепостились и решили показать себя. 
Так, в прошлый раз здесь были трудности 
с поиском ребят на самокатах. Спорт- 
смены, которые занимаются этим видом, 

сами вышли на организаторов и предло-
жили помочь с организацией площадки на 
фестивале.

— Сейчас найти ребят, которые катаются 
на скейтах, BMX’ах и самокатах, очень труд-
но. Произошла смена поколений, и рыбин-
цы, которые ежедневно проводили время 
в скейт-парке, уже отошли от этого, завели 
семьи, занимаются повседневными делами. 
Но юные ребята — по 12-14 лет — вновь за-
нимают эту площадку, — отмечает Екатерина 
Теленкова.

Проведение подобных фестивалей полез-
но для подрастающего поколения рыбинцев. 
Этим они могут доказать, что способны не 
только показывать себя в учебе и в компью-
терных играх, но и в активных и даже экстре-
мальных видах спорта.

Их цель — очистка акватории Волги от 
браконьерских сетей. Неофициальным 
девизом стали слова: «Пусть от этого фес- 
тиваля в первую очередь выиграет при-
рода».

Но все же по итогам соревнований по-
бедители были определены. Первое место 
получила команда «Север», а абсолютными 
чемпионами стали «Бывалые». Они выигра-
ли главный приз турнира — кованую стер-
лядь. Удивительное совпадение, но команда 
заранее получила предзнаменование своей 

победы. В выловленных ими сетях оказа-
лась живая стерлядь, которую они выпусти-
ли на свободу.

Организаторы рассказывают, что та-
кую рыбу удалось встретить впервые за 
всю историю соревнований. Хотя инте-
ресные находки попадались и раньше.  
В прошлом году из сетей освободи-
ли большого рака. Также организаторы 
вспоминают, как на поверхность были 
подняты старинный чугунный утюг и 
верша — корзина для ловли рыбы.

— Борьба с браконьерством ведется по-
стоянно, но окончательно решить эту про-
блему можно, только повысив сознатель-
ность населения. Данное мероприятие 
прививает культуру рыболовства и бережное 
отношение к природе, — говорит главный 
судья соревнований Ирина Лебедева.

Все выловленные сети — более пяти ки-
лометров — отнесли в мусорный контейнер 
и сожгли.

По словам инструктора-методиста спортивной школы № 6  Елены Танцевой, в этом 
году количество участников значительно увеличилось, а возраст велосипедистов варьи-
руется от 5 до 60 лет.

Горожане проехали два круга по маршруту от ДС «Полет» до памятника воинам-ин-
тернационалистам и обратно, преодолев 3,5 километра. По итогам каждый участник 
получил сертификат и памятные сувениры.

РЫБИНСК ВНЕ
ФОРМАТА

РЫБАКИ СПАСЛИ 
СИМВОЛ РЫБИНСКА

РЫБИНСК ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ В ВЕЛОПРОБЕГЕ

Фестиваль с таким названием прошел 21 мая в Волжском 
парке. Шесть молодежных команд показали свои таланты 
в различных областях — от рисования до умения управ-
лять самокатом. Мероприятие должно было показать, 
что юные рыбинцы увлекаются не только компьютерами, 
но и интересуются многими другими вещами. 

В субботу, 25 мая, состоялся шестой турнир по вылову бесхозных 
сетей «Ветер» памяти Игоря Мартысюка. Участниками соревнова-
ний стали 14 команд, состоящих из взрослых и детей.

Последнее воскресенье мая объявлено в России Единым днем 
велопарадов. 246 рыбинцев проехали утром 26 мая по Волжской 
набережной в поддержку здорового образа жизни.

СПОРТ
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Этот день для многих не только повод 
показать свои способности, но и возмож-
ность встретиться с давними друзьями.  
В 2019 году участников ждал сюрприз. 
Привычные трассы видоизменились и ста-
ли сложнее. По словам организаторов, пра-
вильно преодолеть препятствие «гребенка» 
удалось лишь пятнадцати спортсменам.

— Трасса не менялась уже больше де-
сяти лет. В этом году мы решили ее ви-
доизменить, чтобы спортсменам было 
интереснее, — рассказывает организатор 
соревнований Сергей Радченко. — Она 
стала сложнее, и это, конечно, добавило 
азарта участникам.

Новшество они оценили.
— Я часто участвую в различных гонках 

и могу сказать, что трасса в Рыбинске от-
личная, — сразу после заезда делится свои-
ми впечатлениями мотогонщик Александр.

По традиции первыми на стартовую 
линию вышли дети. Перед заездом они, 
как и бывалые мотогонщики, настраива-
ются на победу и готовят свою технику. 
Восьмилетний Александр Горшков при-
ехал в Рыбинск из Владимира. Назвать его 
новичком достаточно сложно. Мальчик 
занимается мотогонками третий год. Да 
и рыбинские трассы юному мотогонщику 
уже знакомы — в прошлом году он занял 
третье место в чемпионате ДОСААФ.

— Обучаться вождению на мотоцикле 
меня отправил дедушка. Он хотел, чтобы 
я занимался именно этим видом спорта. 

У меня практически сразу получилось.  
В этом году буду пересаживаться на дру-
гую категорию — мото 65. Я недавно при-
нимал участие в соревнованиях в Шуе и 
завоевал первое место. Сейчас буду гото-
виться к чемпионату России, — рассказы-
вает Саша.

Чтобы достичь хороших результатов, 
мальчик много тренируется.

— Главное - ничего не бояться и уметь 
преодолевать страх, — говорит участник.

Среди юных спортсменов был и Максим 
Попов. Он приехал с папой из Ярославля. 
В мотоспорте недавно — меньше года, од-
нако уже завоевывал призовые места.

— Мы с папой увидели, как катаются 
ребята, и мне захотелось. Он привел меня 
заниматься. Уже несколько раз я подни-
мался на «тумбочку». Занял первое место 
в гонках, которые проходили в Дмитрове, 
— рассказывает Максим.

А отец тем временем признается: смо-
треть, как его ребенок участвует в гонках, 
весьма волнительно, но в то же время это 
повод для гордости.

В этом году участие в заездах принимали 
спортсмены в разных мотоциклетных клас-
сах — начиная от легких до колясочных.

— В текущем сезоне мы будем еще орга-
низовывать мероприятия. В августе прой-
дет этап Кубка ДОСААФ. Он более мас-
штабный, приезжают участники со всей 
России. Будет зрелищно, — рассказывает 
о планах на конец лета Сергей Радченко.

СОБЫТИЕ

В РЫБИНСКЕ ОТКРЫЛИ  
МОТОСЕЗОН
Рев моторов, запах бензина, столбы песка и разноцветная экипи-
ровка — 26 мая аэродром «Южный» стал площадкой для про-
ведения соревнований по мотокроссу. Здесь собрались около 
пятидесяти любителей этого экстремального вида спорта. На стар-
товую линию вышли участники от пяти до 55 лет.
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 3 - 9 ИЮНЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Данный период станет прекрасным временем для людей 
творческих профессий. Опасность же заключается в том, что 
вы можете неправильно оценить происходящее и сделать 
ошибочные выводы. Совет - будьте осмотрительнее и опи-
райтесь на знания тех, кто более опытен в интересующей вас 
сфере деятельности.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Вряд ли вам на этой неделе придется долго заниматься поиском инте-
ресных занятий. Скорее всего, дела сами найдут вас, причем многие 
из них вам понравятся с первого взгляда. У вас непременно появятся 
возможности проявить себя и улучшить свое материальное положе-
ние, только не ленитесь.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Эта неделя будет наполнена дружескими встречами с дорогими 
вам людьми. Не забудьте проявлять тактичность, находить ком-
промиссные решения в деловых и личных взаимоотношениях 
с родственниками, друзьями или партнерами. Тогда ничто не 
помешает вам воспользоваться удачным стечением обстоя-
тельств и добиться успеха во всем.

РАК (22.06-23.07)
Вас ожидает успех и отличные возможности на работе. Не полени-
тесь ими воспользоваться, тогда и в дальнейшем дела пойдут «как 
по маслу». Однако, для этого вам тоже необходимо будет предпри-
нимать какие-то попытки, вкладывать в работу силы, а сама она не 
сделается даже при самом благоприятном стечении обстоятельств.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Позвольте событиям идти своим ходом, не вмешивайтесь в их разви-
тие. Откажитесь от торопливости в принятии решений. Отрешение от 
навязчивого стремления к цели - ваша защита, ведь неторопливость 
в поступках, словах и делах не является отказом от желаемого, а лишь 
помогает избежать ошибок.

ДЕВА (24.08-23.09)
На этой неделе вам предстоит встретиться с трудностями в лице 
собственного начальства или недоброжелательного чиновника в 
коридорах бюрократии. Родственники потребуют вашего участия в 
семейных делах, но сами будут отделываться пустыми обещания-
ми. К выходным ситуация улучшится, но лучше эти дни посвятить 
себе и собственному здоровью.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Рекомендуем вам не взваливать на себя лишний груз, а кон-
кретно заниматься тем, что вы в состоянии выполнить. Ваше 
желание помочь в работе друзьям вы осуществите, когда спра-
витесь со своими делами. Не желательно идти на риск в финан-
совых вопросах и вкладывать деньги в те дела, в которых вы не 
уверены.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Усталость от множества дел и раздражительность могут возникнуть 
от необходимости постоянного поиска решения проблем, накопив-
шихся за последнее время. Они окажутся плохими «компаньонами», 
но прилив сил и ваша природная практичность помогут найти самый 
правильный и надежный выход в любой из тревожащих вас ситуаций.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Нынешний период принесет вам чувства благополучия, стабильности, 
радости и счастья. Многие страхи, сомнения, заботы безо всяких уси-
лий с вашей стороны куда-то улетучатся сами. Чтобы навсегда сохра-
нить впечатление об этих днях, старайтесь больше отдыхать и чаще 
делать то, что нравится.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
На этой неделе есть вероятность профессиональных споров с каким-
то недальновидным, несдержанным и при этом некомпетентным 
человеком. Придется ему доказывать, что он - «альтернативно мыс-
лящий», а вы - мастер своего дела.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Водолеям звезды советуют действовать по личному усмотрению и 
направить свою активность на самосовершенствование. Это время, 
когда личные потребности и здоровый эгоизм находятся в приори-
тете. Начните уделять больше времени своей внешности.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Звезды обещают ровную дорожку и попутный ветер всем вашим 
начинаниям. Самое время воспользоваться этим предложением 
и решить те вопросы, которые еще вчера казались трудными и не-
разрешимыми. Будьте готовы к усердному труду и активному обще-
нию. Именно сейчас вы сможете наверстать упущенное за предыду-
щую неделю.

***
- Зай, я не сдала на права.

- А что завалила? Теорию? Практику?
- Столб, дерево и забор...

***
- И вот что мы скажем инопланетянам, когда встре-

тимся с ними?
- В смысле?

- Зачем мы столько фильмов сняли, где убиваем их!?

***
Ребенка привели к врачу. Врач спрашивает

- Мальчик, тебя что-нибудь беспокоит?
- Нет, меня ничего не беспокоит. Это дедушку бес-

покоит, что я проглотил часы.

***
Пришел к выводу, что наш кот относится ко мне, как 

к богу. То есть, игнорирует мое существование до тех 
пор, пока ему от меня что-то не понадобится.

***
Сборную России по хоккею называют Красной 

Машиной.
Я бы уточнил - Красной Ладой Калиной.

***
Работа-дом, работа-дом, не будь бумерангом - забей 

на работу.

***
Я: - С моей машиной что-то не так. Она постоянно 

издаёт этот странный раздражающий звук. Слышите?
Механик: - Хммм, а вы пробовали вынимать из маг-

нитолы диск Ольги Бузовой?

***
Говорят, главные черты успешных миллиардеров - 

экономия и бережливость: всю жизнь был экономным 
и бережливым, а денег как не было, так и нет.

***
В продаже есть три вида упаковок антибиотиков: 

таблетки, ампулы и бройлеры.

***
Меня как–то забанили в комьюнити анорекси-

чек — когда они утверждали что очень худые девушки 
красивы, потому что худоба позволяет насладиться 

естественной красотой женских костей, а я предложил 
стричься налысо, чтобы наслаждаться красотой костей 

черепа.

***
Посетитель зоопарка - смотрителю:

- Я только что видел, как в одной из клеток обезьяны 
играют в карты!

Смотритель:
- И что? Они же на орехи.

***
Заглянул в холодильник: сгущенка и лук (репчатый). 

Кажется я понял как рождаются новые блюда и новые 
вкусы.

***
Народная примета: как только наш спортсмен что-

либо рекламирует, в этом виде спорта мы проигрываем.

***
Откуда вообще берутся кольца от ключей?

Кто-нибудь их покупал хоть раз?

По горизонтали: 1. Лукашин из «Иронии судьбы» 
вне экрана. 5. Человек, который помогает 
скоротать время в дороге. 9. Мясное или овощное 
блюдо. 10. «Дыхание» приближающейся новизны. 
11. Излюбленный партизанами маршрут, по 
которому они пускали фашисткие поезда. 12. Он 
жизненно необходим для формирования и роста 
костей, зубов. 14. Контрольный цех на заводе.  
16. «Выхлопной газ» из транспортного средства 
Емели. 17. Змеиное прозвище для коварного 
человека на Руси. 19. Что горланят во время 
застолья хором, но обычно не в унисон?  
23. Молочный продукт из Болгарии. 25. Горная 
порода, из которой «выковыривают» металл.  
27. Старинное название рубина, сапфира.  
29. Здание для античных певцов в Афинах. 
30. Время, когда магазины закрываются, а рот 
открывается. 31. Древнерусский сосуд в форме 
ладьи. 36. Женская штучка для подправки 
формы ногтей. 38. Подборка карт, изданная в 
виде альбома. 40. Бард, бродящий с домброй по 
просторам Казахстана. 42. Большое лиственное 
дерево с прочной древесиной. 43. Изгородь вокруг 
селения. 45. Кладбищенская недвижимость не для 
бедных. 46. Водонагревательный прибор.  
47. «Антенна» букашки-таракашки. 48. Популярный 
император в психиатрической больнице.  
49. Выразительно произнесённая длинная фраза, 
реплика.
По вертикали: 1. Монументальное погребальное 
сооружение. 2. Прямоугольник вскопанной 
земли в огороде. 3. Какое строение служит для 
превращения снопов в «гербарий"? 4. Рубящее 
и колющее ручное оружие. 5. Излюбленный 
напиток в стране сомбреро. 6. Количество молока, 
получаемого от коровы. 7. Третий по величине 
после Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. 8. Крестьянин, 
занимающийся заготовкой сена. 13. Денежка, 
которой рассчитывается самурай с гейшей.  
15. У маляра она гораздо волосатее, чем у художника. 18. Мозговое «зависание». 20. Подневольный переселенец из панциря в консервную банку. 
21. Крестьянское собрание. 22. То, что иногда меняют на милость. 24. Неорганизованное скопище людей. 26. Родственник Онегина самых честных 
правил. 28. В Греции есть всё, включая разменную монету, именуемую... (взнос, вклад, лепта, лента). 32. Копьё, способное выполнять работу топора. 
33. Вид искусства, которым иногда называют нелепые ситуации те, кто в них попал. 34. Доктор, сыгранный Виталием Соломиным, который помогал 
раскрывать преступления Шерлоку Холмсу. 35. Выпуск автомобилем отравы, портящей воздух. 37. Какой дедок знает толк в чародействе?  
39. Действие, направленное на установление, изменение или прекращение правоотношений юридических и физических лиц. 41. Самая 
авторитетная книга канонической и философской китайской литературы первой половины первого тысячелетия до н.э. 43. Драгоценный камень, 
который бывает благородным и огненным. 44. Объект поклонения христиан, священные останки.

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Мягков. 5. Попутчик. 9. Рагу. 10. Веяние. 11. Откос. 12. Кальций. 14. Отк. 16. Угар. 17. Аспид. 19. Песня. 23. Йогурт. 25. Руда. 27. Яхонт.  
29. Одеон. 30. Обед. 31. Ендова. 36. Пилка. 38. Атлас. 40. Акын. 42. Дуб. 43. Околица. 45. Склеп. 46. Бойлер. 47. Усик. 48. Наполеон. 49. Тирада.
По вертикали: 1. Мавзолей. 2. Грядка. 3. Овин. 4. Палаш. 5. Пульке. 6. Удой. 7. Чикаго. 8. Косарь. 13. Иена. 15. Кисть. 18. Ступор. 20. Краб. 21. Сходка.  
22. Гнев. 24. Орда. 26. Дядя. 28. Лепта. 32. Алебарда. 33. Цирк. 34. Ватсон. 35. Выхлоп. 37. Колдун. 39. Сделка. 41. Ицзин. 43. Опал. 44. Мощи.
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