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«ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ»  
В РЫБИНСКЕ

Кадры с турнира по 
самбо, посвященного 
памяти сотрудников 
спецподразделений, 
погибших при ис-
полнении служебного 
долга.

В Рыбинске начались 
работы на Лоцман-
ском бульваре. Их 
должны завершить к  
1 августа. Ремонт 
обойдется почти в  
6 миллионов рублей.

Рыбинцам показали 
«Северную сторону». 
Выставку с таким на-
званием в наш город 
привез фотограф 
Александр Фурсов.
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Все деревья и кустарники, что сейчас 
располагаются на Лоцманском бульваре, 
останутся на своем месте, пообещал за-
меститель главы по городскому хозяйству 
Алексей Рябченков. 

— Покосившийся забор будет снят. Мы 
его очистим и установим заново. Сделаем 
бетонную стяжку, чтобы он больше не «съез-
жал», — отмечает Алексей Владимирович.

Вместо старого асфальта здесь уложат 
плитку. По словам заместителя главы, ма-
териалы закупят с расчетом, чтобы их хва-
тило на долгие десятилетия. 

Большие работы запланированы на 
лестнице. Многие из ступеней со временем 

деформировались, а покрытие раскроши-
лось. Их полностью отреставрируют также 
до 1 августа. 

На Лоцманском бульваре стоят две 
скульптуры — памятник бурлаку и «Трал». 
Если первый просто отмоют, то второй во-
все пропадет с территории. Его поставят в 
дальней части Волжского парка.

— «Трал» не вписывается в общую кон-
цепцию исторической части города. Но мы 
его перенесем, убирать из города не будем, 
ведь это произведение искусства. Пока еще 
нет решения, что будет на этом месте. На-
деюсь, что горожане активно подключатся 
к этому вопросу и предложат свои вариан-

ты, — рассказывает Алексей Рябченков. 
Общая стоимость работ на Лоцманском 

бульваре составит порядка четырех мил-

лионов рублей. Восстановление лестницы 
обойдется примерно в 1 миллион 900 тысяч 
рублей.

ЖКХ

В прошлом году в рамках губернатор-
ской программы было отремонтировано 
около десяти дворов. Работы выполняли 
четыре подрядные организации. Объезд 
придомовых территорий показал, что все 
объекты находятся в удовлетворительном 
состоянии.

— Ничего не разрушилось после зимы, 
асфальтовое покрытие выдержало ми-
нусовые температуры, не потрескалось. 
Это значит, что работы производились с 
соблюдением всех норм. Подрядчики от-
работали добросовестно. Надеемся, что 
с такой же ответственностью будут сде-
ланы дворы и в этом году, — отметил за-
меститель главы по городскому хозяйству 
Алексей Рябченков.

Еще одним местом, которое посетила 
специальная комиссия, стал Карякин-
ский парк.

— Сделано в Карякинском парке мно-
го, и это видно невооруженным глазом. 
Территория стала ухоженной, здесь при-
ятно находиться. Хочется, чтобы горожа-
не с уважением относились к проделан-
ной работе и сохранили парк в таком виде 
на долгие годы, — поделился впечатлени-
ями председатель Общественной палаты 
Рыбинска Юрий Герасимов.

В этом году по губернаторской про-
грамме запланирован ремонт 14 придо-
мовых территорий. Первые работы нач-
нутся во дворе домов № 3, 4, 5 на улице 
Крюкова в конце мая. По остальным 
дворам идет процедура определения под-
рядчиков. Также в этом году продолжится 
благоустройство общественных терри-
торий — парка на улице Черняховского 
и создание зоны отдыха между школами  
№ 18 и 28.

Машину для нанесения дорожной 
разметки приобрело коммунальное 
предприятие «ДЭС». Стоимость авто-
мобиля три миллиона восемьсот тысяч 
рублей. Он оснащен двумя емкостями 
по 150 литров краски, что позволяет 

дорожникам отработать смену без до-
заправки. Система нанесения разметки 
максимально автоматизирована. Сна-
чала автомобиль набрасывает линии, 
а затем их прорисовывает. Работает 
техника на краске, может выполнять 

прорисовку двойной сплошной линии, 
одинарной и с подачей стеклошариков. 
Специалисты отмечают, что такая раз-
метка лучше видна в свете фар в ночное 
и вечернее время.

— Мы развиваем городское пред-
приятие. У него появляется новый 
вид техники, новый вид деятельности.  
И мы сможем оперативно решать во-
просы выполнения малых объемов раз-

метки, когда сложно найти подрядную 
организацию, которая согласна при-
ехать издалека на небольшой объем 
работ. В свою очередь, на этой технике 
можно работать не только в городе, но и 
заключить дополнительные контракты. 
Это тоже положительно отразится на 
экономике предприятия, — рассказала 
директор департамента ЖКХ, транс-
порта и связи Олеся Минеева.

Масштабные работы на улице Рас-
торгуева начались в 2018 году и бли-
зятся к завершению. На сегодняшний 
день сформирован новый перекресток 
с круговым движением Черепанова-
Суркова-Ворошилова-Расторгуева, а 
также автомобильная дорога, которая 
соединит улицы Расторгуева и 50 лет 
ВЛКСМ.

— Строительные вопросы на объекте 
решены, сейчас монтируем оставшиеся 
участки дороги на кольцевой развязке, 
освещение, устанавливаем бордюр, обу-
страиваем радиусы поворота. Готовимся 
к формированию пешеходных переходов 
и путей подхода, — рассказал заместитель 
главы по городскому хозяйству Алексей 
Рябченков.

Скоро на круговом перекрестке нач-
нут укладывать асфальт. Эти работы будут 
выполнять поочередно по полосам. Далее 
здесь займутся вопросами безопасности: 
установят светофоры и дорожные знаки.

Полностью закончить работы по про-
екту планируют до конца июня.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ЛОЦМАНСКОГО 
БУЛЬВАРА

КОНТРОЛЬ ДВОРОВ

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ДОРОГАХ

РАБОТЫ НА РАСТОРГУЕВА 
БЛИЗЯТСЯ К ЗАВЕРШЕНИЮ 

На этой неделе начинаются работы по обновлению бульвара на Волж-
ской набережной. Вместо асфальта здесь уложат плитку, а вместо «Тра-
ла» поставят новую скульптуру. Ремонт ждет и лестницу, расположен-
ную напротив причала. Работы планируют завершить до 1 августа.

15 мая общественники и представители рыбинской администрации 
оценили состояние дворов, которые были отремонтированы в про-
шлом году по программе «Решаем вместе». 

В Рыбинске появилась новая техника. Специальный автомобиль для 
механизированного нанесения горизонтальной дорожной разметки 
уже начал свою работу на улицах города.

Транспортная развязка, которая соединит сразу несколько районов, 
появится в Рыбинске к концу июня.
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17 мая в Хопылево прошло совещание, 
в котором приняли участие члены прави-
тельства региона, руководители Рыбинска и 
Рыбинского района, духовенство, реставра-
торы, эксперты в сфере защиты памятников 
и исторического наследия. Возглавил его 
председатель правительства Ярославской 
области Дмитрий Степаненко. Собравши-
еся обсудили проделанную работу и планы 
по дальнейшему восстановлению храма.

С 2017 года при поддержке губернатора 
Ярославской области Дмитрия Миронова 
и правительства региона  здесь провели 
масштабный комплекс работ. В храме укре-
пили фундамент, своды, стены и несущие 
конструкции, восстановили окна и двери, 
а также отреставрировали купола. В январе 
на колокольне установили кресты.

10 мая здесь прошла первая служба. 
Событие было приурочено к 20-летию 
обретения мощей дяди Федора Ушакова 
преподобного Феодора Санаксарского. 
Богослужение прошло в нижней части 
храма, где подобные службы проходили в 
XVIII веке.

Храм является точкой притяжения ту-
ристов, верующих и местных жителей, ко-
торые хотят прикоснуться к истории. Но 
это невозможно было сделать в прошлых 
условиях, когда разрушающиеся своды 
угрожали жизни и здоровью людей.

— В храме Богоявления-на-Острову 
в аварийном состоянии находились все 
несущие конструкции. Поэтому перво-
очередной задачей было решить эти про-
блемы. Сегодня все противоаварийные ра-
боты выполнены. Это позволило впервые за  
70 лет в нижнем приделе храма совершить 
богослужение. Но впереди еще много ра-
боты, — сказал Дмитрий Степаненко, ку-
рирующий восстановление святыни.

Стоимость аварийных и реставрацион-
ных работ, выполненных в святыне, соста-
вила 100 миллионов рублей. 

Планируется, что полностью храм от-
ремонтируют в 2021 году. В 2019-м будет 
восстановлен внешний облик, а также за-
консервирована живопись для дальнейших 
работ. Сейчас уже разработана проектно-
сметная документация. 

— Параллельно мы начали восстанав-
ливать храм Александра Невского. Сейчас 
нам необходимо спасти это здание от даль-
нейшего разрушения. Для этого укрепи-
ли здание лесами, установили временную 
кровлю и распорки в оконные и дверные 
проемы, — рассказал руководитель про-
екта восстановления храмового комплекса 
Виталий Горошников.

Работы в этом храме стали возмож-
ны в мае 2018 года, когда его включи-
ли в государственный реестр объектов 
культурного наследия как памятника 
регионального значения. Пока здание 
святыни было выявленным объектом 
культурного наследия, проводить ка-

кие-либо работы по его восстановле-
нию было запрещено.

Пока  в храме отсутствуют полноценная 
кровля и купола. Планируется, что здание 
будет восстановлено также к 2021 году, ког-
да святыня будет отмечать свое 800-летие.  

В ближайшем будущем в Хопылево мо-
жет появиться духовно-просветительский 
комплекс «Ушаков-центр». Его создание 
входит в концепцию и генеральный план 
развития прилегающей к храмовому ком-
плексу территории. Планируется, что в 
центре заработают детский лагерь и пло-
щадка для проведения образовательных и 
культурных мероприятий.

Однако сообщение с Хопылево затруд-
нено. Не каждый сможет найти туда дорогу, 
добраться общественным транспортом еще 
сложнее. Но село стоит на берегу Волги, а 
значит, добраться до него можно еще од-
ним способом – по воде. В Рыбинске уже 
разрабатывают водный маршрут, который 
свяжет город и малую родину Ушакова – 
село Хопылево. 

Первый рейс запланирован на середину 
июня. Этот вопрос обсудили глава Рыбин-
ска Денис Добряков и председатель пра-
вительства Ярославской области Дмитрий 
Степаненко.

Летом желающие смогут посетить место 
рождения Федора Ушакова и понаблюдать 
за ходом реставрации храма. Маршрут обе-
щает быть полезным и информационным. 
Он предполагает отдельную просветитель-
скую экскурсию. 

— Сейчас мы работаем над тем, что-
бы создать такой водный маршрут между 
Рыбинском и Хопылево. Рыбинск свя-
зан с именем Федора Ушакова, и об этом 
нужно рассказывать нашим детям, го-
стям города, — отметил глава города Де-
нис Добряков.

АКТУАЛЬНО

- Концепция развития Хопылево 
встроена в общую стратегию раз-
вития ярославского левобережья 
по линии Толга – Тутаев – Хопыле-
во – Демино – Спасское – Рыбинск. 
Эта территория обладает большим 
рекреационно-туристическим по-
тенциалом, который должен быть 
реализован, - рассказывают в прави-
тельстве области.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ХОПЫЛЕВО
На протяжении нескольких лет в селе Хопылево Рыбинского райо-
на проходит Ушаковский фестиваль, посвященный великому фло-
товодцу, родившемуся на этой земле. Благодаря мероприятию это 
место стало очень популярно среди туристов. Главным его украше-
нием является храм Богоявления-на-Острову. Долгое время он на-
ходился в аварийном состоянии, но последние два года там ведутся 
восстановительные работы. 

Епископ Рыбинский и Даниловский Вени-
амин:

— Мы счастливые люди, мы живем в 
таком месте — на родине великих святых. 
Хочется пожелать, чтобы жизнь и подвиг 
преподобного Феодора Санаксарского, как 
и святого праведного воина Феодора Уша-
кова, были для нас близки и дороги, чтобы 
в обращении к ним мы находили для себя и 
молитвенную помощь, и пример для себя и 
наших близких.
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Напомним, что на сегодняшний день 
этот округ находится без депутата, так 
как выигравший одновременно две из-
бирательные кампании Шакир Абдуллаев 
предпочел городскому Совету областную 
Думу. 

В ближайшее воскресенье свои голоса 
жители 14 округа смогут отдать за одно-
го из двух кандидатов. Артем Тихонов — 
исполняющий обязанности начальника 
управления делами «ОДК-Сатурн» — уже 
имеет опыт работы в Муниципальном 
Совете. Ранее он представлял интересы 
жителей 16 округа. Вторым претендентом 
стала Виктория Кардаполова. Девушка 

учится в Рыбинском профессионально-
педагогическом колледже и представляет 
«Молодую гвардию». 

Принять участие в праймериз смо-
гут совершеннолетние жители, зареги-
стрированные в границах округа. В него 
входят улицы 2-я Литейная, Доронина, 
Ермоловой, Красных командиров, Слеп-
нева, дома № 6 и 8 по улице Кустова,  
№ 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30,32 
по Моторостроителей, № 15, 17, 19, 21 по 
Фурманова. 

Голосование состоится с 8 до 20 часов в 
спортивной школе олимпийского резерва № 
8 по адресу: Моторостроителей, дом № 21.  

С собой необходимо иметь паспорт. Так-
же организаторы выборов предупрежда-

ют, что свой голос за кандидата можно 
отдать лишь один раз.

НОВОСТИ ГОРОДА

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР
Жители Скомороховой горы выберут кандидата в депутаты. 26 мая в 
этом районе Рыбинска пройдут праймериз. По их результатам «Еди-
ная Россия» определится со своим кандидатом на сентябрьские вы-
боры в Муниципальный Совет.

Новый павильон расположился на ме-
сте, откуда следует транспорт на левый 
берег Волги. В скором времени внутри 
появятся магазины. Комплекс изготов-
лен и установлен на средства инвестора.

— В нем предусмотрены удобства для 
пассажиров — лавочки, зарядные устрой-
ства для мобильной техники. На данном 
комплексе отсутствуют защитные экраны. 
Я считаю, что сквозной проход будет удо-

бен для жителей города, — рассказал на-
чальник отдела транспорта и связи депар-
тамента ЖКХ Андрей Баранов. — Старый 
остановочный павильон будет демонтиро-
ван, приведен в должный вид и установлен 
на другом месте, где это потребуется.

Сотрудники администрации убеди-
тельно просят жителей города отнестись 
с пониманием и уважением к проделан-
ной работе.

Доход депутата 22 городского округа 
Михаила Цветкова за 2018 год составил 
2 миллиона 31 тысячу 493 рубля. Если 
учитывать доходы его жены, то за про-
шедший год они заработали почти три с 
половиной миллиона рублей.

Также в собственности народного из-
бранника имеются Toyota Land Cruiser 
Prado, снегоболотоход, два земельных 
участка общей площадью 2200 квадратных 
метров, квартира, жилой дом и один бокс.

А вот самым «бедным» стал депутат 
11 округа Олег Леонтьев. Всего за 2018 

год он заработал 80 тысяч 276 рублей. Из 
имущества у него имеются земельный 
участок и квартира.

Интересна декларация и депутата  
18 округа. Марина Степанова за 2018 год 
заработала 1 миллион 700 тысяч рублей. 
Но при этом в собственности у нее нахо-
дятся три земельных участка общей пло-
щадью 20,5 тысячи квадратных метров, 
квартира и жилой дом, а также четыре 
нежилых помещения общей площадью 
более 1300 квадратных метров, нежилой 
дом и два сельскохозяйственных произ-

водства. Кроме того, депутат владеет ше-
стью машинами, причем разной ценовой 
категории — от ВАЗ-2115 до Toyota Land 
Cruiser 200, а также двумя полуприце-
пами. У супруга Марины Степановой в 
собственности находятся 19 автомоби-
лей, начиная от легковых и заканчивая 
грузовыми, а также десять полуприце-
пов.

Доход председателя Муниципального 
Совета Константина Долгова сравни-
тельно скромнее. За 2018 год он зарабо-
тал чуть менее одного миллиона рублей. 
В собственности же у него имеются два 
земельных участка, жилой дом и кварти-
ра. Из техники он владеет снегоболото-
ходом, снегоходом и одним прицепом.

На вечере встретились выпускники про-
шлых лет, выступили учащиеся учрежде-
ния, с поздравлениями на сцену вышли 
бывшие и нынешние педагоги.

В самый первый набор в музыкальную шко-
лу было зачислено 202 человека. Но уже к лету 
1919 года их количество снизилось до 133, так 
как вначале на учебу набирали всех желающих.

Большой вклад в развитие школы внес-
ла Мария Челищева, которая была одним 
из первых педагогов. Ежегодно в ее честь 
здесь проводится региональный конкурс 
юных пианистов ее имени.

В РЫБИНСКЕ ПОЯВИЛИСЬ 
ОСТАНОВКИ-БЛИЗНЕЦЫ

ДОХОДЫ НАРОДНЫХ ИЗБРАННИКОВ

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА №1 
ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ

Павильон на Соборной площади поменял свой внешний вид — стал 
похож на соседний, изготовленный из стекла и металла, — и увели-
чился в размерах. 14-метровый остановочный комплекс уже устано-
вили. Новшество успели оценить жители Заволжья

Депутаты Муниципального Совета Рыбинска не скрывают своих до-
ходов от населения. 17 мая на сайте совета появились декларации, в 
которых указаны доходы и имущество народных избранников.

100 лет назад в Рыбинске открылась музыкальная школа, которая сегод-
ня носит имя Петра Чайковского. 18 мая во Дворце культуры «Авиатор» 
прошел праздничный концерт, посвященный вековому юбилею школы.
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Книга Станислава Бочкарева «Твой вы-
бор побеждать» начинается с небольшого 
эксперимента. Читатель должен закрыть 
глаза, представить себе яблоко и откусить 
кусочек от него, представить цвет фрукта и 
его вкус. У каждого они получатся своими. 
Так же и с нашим мироощущением. Оно у 
всех разное, а значит, для кого-то неудача 
— это пустяк, который сделает его сильнее, 
а для кого-то большая трагедия, которая 
остановит человека на пути к мечте. 

Неудача = опыт
Станислав учит людей интерпретиро-

вать эти неудачи. Он признается, что са-
дился за написание книги много раз, потом 
бросал, но вновь начинал ее писать. И каж-
дый раз он повторял себе: это не неудача, 
это — опыт.

Но как превратить свои неудачи в цен-
ный опыт? Для начала просто заменить 
одно слово на другое. Подсознательно 
слово «неудача» отягощает и демотивиру-
ет. Оно носит отрицательный смысл, по-
этому, часто употребляя его, человек сам 
делает себе хуже. Замените его на слово 
«опыт» и заметите, что станете относиться 
к нему иначе. Мы знаем много пословиц: 
«Без труда не вытащишь и рыбку из пруда», 
«Сросшиеся кости крепче» и другие. Они 
мотивируют двигаться вперед к своей цели 
и учат преодолевать трудности. Именно 
опыт прошлых ошибок помогает нам до-
биться своей цели. 

Психология удачи
Молодой человек считает, что в до-

стижении цели задействованы многие 
факторы, в том числе и психологиче-
ские. Так, одним из основополагаю-
щих аспектов является уверенность в 
себе. Она в свою очередь делится на три 
фазы: чувство, поведение и решитель-
ность.

— Понятием «чувство уверенности» мы 
называем некое внутреннее ощущение 
силы, свободы воли, права, подкрепленное 
отсутствием страха, сомнений и неправо-
ты. Чувство, которое можно и нужно вос-
питывать, — пишет Станислав Бочкарев. — 
Уверенное поведение также немаловажно. 
Мы показываем окружающим, а на самом 
деле себе, что мы сможем добиться своей 
цели. 

Здесь автор приводит в пример исто-
рию одного спортсмена. Перед сорев-
нованиями он сильно волновался. Что-
бы вернуть ему веру в себя, тренер дал 
новичку свой пиджак, на котором был 
значок мастера спорта СССР. Эта не-
большая деталь помогла спортсмену об-
рести уверенность и попасть в призовую 
тройку. 

Решительность. Ее ни в коем случае 
нельзя путать с безрассудством, уточняет 
автор. Решительный человек всегда ана-
лизирует свои способности и окружающую 
обстановку. Безрассудный человек будет 
прыгать из горящего дома с криками «я сам 
о себе позабочусь», сбивая пожарных. Ре-
шительный же, оценив обстановку, прыг-
нет в сугроб, если спасатели не смогут про-
ехать во двор.

Мечты, фантазии и цели
— Между фантазией и мечтой суще-

ствуют, на первый взгляд, совсем непри-
мечательные отличия. Фантазия — это 
тоже вид воображения, признаком кото-
рого, помимо создания самостоятельных 
образов, будет отсутствие действий вовсе, 
— отмечает Станислав во второй главе 
книги.

Однако он не призывает совсем отказы-
ваться от фантазий, так как они помогают 
развивать творческое мышление, которое, 
в свою очередь, может привести к новым и 
свежим идеям. 

Цель, если говорить простым языком, — 
это то, чего мы хотим добиться. В резуль-
тате достижения любой цели мы получим 
один самый главный результат — удовлет-
ворение собственного эго. 

Но зачем мы идем к цели? Об этом нам 
расскажет мотивация. 

Все люди замотивированы на одну цель, 
но по-разному. Все это зависит от их пси-
хологических типов: властолюбец, дело-
вой человек, игрок, творец, «пыль в глаза» 
и экзистенциальный индивид. Именно 
от типажа и темперамента будет зависеть, 
какими способами люди будут добиваться 
своей цели: упорной работой или пойдут 
«по головам». В любом случае они добьют-
ся своего. 

Лики достижений
В третьей, завершающей главе своей 

книги Станислав рассказывает о спор-

тсменах, которые достигли цели и доби-
лись высоких результатов в своем деле. 
Каждая из этих историй вдохновляет ав-
тора. И надеется Станислав, вдохновит и 
читателей.

Акробат Дмитрий Васильев получил 
серьезную травму на соревнованиях, но 
продолжил выступление, несмотря на 
боль и запрет тренера. В завершение ком-
позиции был прыжок, который оконча-
тельно «сорвал» его спину. Реабилитация 
заняла несколько лет. Но спустя это вре-
мя Дмитрий вернулся в спорт и завоевал 
звание мастера спорта международного 
класса.

Валентин Егоров поверил в себя благо-
даря своей команде. Чемпионат мира по 
гиревому спорту в Харькове стал одним 
из пиковых моментов в его жизни. Тогда 
капитана команды выбирали не тренеры, 
а сами спортсмены. И сборная команда 
выбрала именно Валентина. 

А вот история Александра Каменско-
го. Еще школьником он поставил себе 
цель — стать чемпионом России. На со-
ревнованиях по пауэрлифтингу основ-
ным нормативом для его получения стал 
присед с 300-килограммовой штангой. 
На тренировках это у Александра никак 
не получалось. Лишь однажды он смог 
присесть с нужным весом. Но все же по-
ехал на турнир. И вернулся домой уже ма-
стером спорта.

Все эти истории, а в книге их намного 
больше, вдохновляют. Все эти люди об-
ладают мотивацией и желанием добиться 
желаемого результата. Они смогли.

От себя добавлю, больше всего в книге 
Станислава Бочкарева «Твой выбор по-
беждать» меня вдохновили слова о том, 
что неудачи нужно превращать в ценный 
опыт, который мы приобретаем. Действи-
тельно, если взглянуть на все это с другой 
стороны, то получается, что, совершая 
ошибки, я становлюсь мудрее. И это мо-
тивирует не откладывать все дела на по-
том, когда будет удобный случай, а пойти 
к своей цели прямо сейчас и добиться ее.
Валентина ГУНДЕРИНА

ЛИЧНОСТЬ

ТВОЙ ВЫБОР ПОБЕЖДАТЬ
Эти слова — жизненный принцип и название книги Станислава Бочка-
рева. Ему нет и 30, но он уже завоевал множество спортивных наград, 
добился успехов в бизнесе, реализовал спортивно-оздоровительные 
проекты. А еще Станислав пишет стихи и песни, а теперь и книги. На 
вопрос, как он успевает всем этим заниматься, молодой человек от-
вечает просто: я иду к своей цели.

Как превратить свою неудачу в 
опыт:

— Ошибок нет, есть результат.
— Никто не идеален, а это зна-

чит, что успешнее тот, кто более 
деятелен.

— Результат — не необрати-
мое явление. Его всегда можно 
исправить, а главное, учесть в 
будущем.

— Результат, даже отрица-
тельный, — наш помощник.

— Неудач нет, есть опыт.
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Одним из посетителей акции стал рыбинец 
Артем Яковлев. Обычно после работы Артем 
приходит домой, принимает душ, готовит 
ужин и ложится спать. И так проходит почти 
каждый его вечер. В выходные он отсыпается 
и проводит время за компьютером. В этот день 
все пошло по другому сценарию — девушка 
Артема твердо решила вытащить его из дома 
и наконец-то провести вечер культурно, а не 
перед экраном телевизора.

Выбор пал на акцию «Ночь музеев». Впер-
вые подобное мероприятие прошло в 1997 году 
в Берлине и было приурочено к Международ-
ному дню музеев. Тогда праздник всем понра-
вился, и на следующий год акцию «подхвати-
ли» другие страны.

Как правило, ее проводят в ночь с субботы 
на воскресенье в ближайшие выходные к про-
фессиональному празднику музейщиков. Сто-
ит отметить, что в 2019 году праздник выпал 
непосредственно на этот день — 18 мая.

Сначала Артем был категорически против 
идеи провести субботний вечер вне дома, да 
еще и в музее. Он оправдывался усталостью, 
занятостью и ленью в целом. Но девушка смог-
ла переубедить его. 

На подходе к музею стало ясно, что по-
сетителей здесь ждет что-то интересное. 
Специалисты уже готовились к финальной 
инсталляции, устанавливали и настраивали 
оборудование.

При покупке билета Артему дали необыч-
ный кроссворд, который он должен был разга-
дать, чтобы получить приз — небольшую фото-
сессию. Молодой человек признается, если бы 
не этот небольшой бонус в конце, Артем ско-
рее всего ушел бы из музея, осмотрев только 
первую попавшуюся выставку.

— Но я бы очень сильно пожалел, если бы 
ушел. На самом деле никогда не думал, что в 
нашем музее можно найти столько интересных 
для меня выставок и экспозиций, — поделился 
молодой человек.

Первой выставкой, которую он осмотрел, 
стала экспозиция «Кукла моей мечты». Де-

вушка Артема стала для него экскурсоводом, 
так как раньше была на ней, и с удовольстви-
ем рассказала о каждом из экспонатов. На 
одном из стеллажей пара нашла бумажку с 
вопросом, ответ на который нужно было впи-
сать в кроссворд.

Следующий зал тоже оказался по душе Ар-
тему. Здесь разместилась выставка «Художник 
на войне». Молодой человек внимательно  
изучал каждую картину и представленные 
экспонаты, пока его девушка делала очеред-
ное селфи. Уходить отсюда Артем не хотел, но 
спутница подгоняла его, чтобы успеть посетить 
все экспозиции.

Цокольный этаж поразил разнообразием 
выставок. Здесь были и чучела животных, ко-
торые обитают в Ярославской области, и вещи 
бурлаков, и останки животных и орудий труда, 
найденные при раскопках в Рыбинске. Больше 
всего Артему понравилась небольшая коллек-
ция самоваров.

— У моей бабушки в деревне на чердаке 
много самоваров, но она не разрешает их тро-
гать. Почему — я не знаю. Они там сами скоро 
сгниют, а бабушка даже посмотреть на них не 
разрешает. Поэтому мне интересно, как они 
выглядят. Очень понравился походный само-
вар, который похож на чайник, — признался 
Артем.

Спустя некоторое время, когда еще не все 
ответы были выписаны на листок, уже можно 
было разгадать словосочетание — подсказку 
для того, чтобы найти заветный приз. Но мо-
лодые люди решили все же пройти до конца.

Внезапно мимо пары пробежали девушки 
в весьма необычных костюмах из средневе-
ковья. Это были модели из студии «40 чемо-
данов», которые начинали показ «Ожившие 
скульптуры».

В это же время в картинной галерее про-
ходил концерт московского гитариста Алек-
сандра Миронова, после него выступило трио 
Дарьи Емельяненко. Но музыкальное сопро-
вождение Артем уже не оценил — видимо, 
перенасытился культурой.

После повторного осмотра всех выставок 
молодые люди закончили разгадывать кросс-
ворд и прошли квест «Калейдоскоп событий». 
Словосочетание, которое получилось в вы-
деленных буквах, повело пару на второй этаж. 
«Театральный коллаж» — фраза, которая стала 
разгадкой кроссворда, сообщала название од-
ной из главных экспозиций Рыбинского му-
зея-заповедника.

Всем, кто разгадал кроссворд и, главное, 
сделал это правильно, организаторы подгото-
вили приз — фотосессию с театральным рек-
визитом от профессионального фотографа. 

Кульминацией вечера стала световая 
инсталляция на фасаде главного городско-
го музея. Небольшой фильм рассказал об 
истории учреждения. Несмотря на позднее 
время — шоу началось за полчаса до полу-
ночи, на Красной площади не было свобод-
ного места.

— Почему ты раньше никогда не звала 
меня на подобные мероприятия? Это инте-
ресно. Провести вечер именно так гораздо 
лучше, чем просто сидеть перед компьюте-
ром. Давай на следующей неделе сходим в те-
атр! — предложил Артем по дороге домой.

«Ночь музеев — 2019» в цифрах: 
— 1000 человек посетили мероприятия в рамках акции в различных 
музеях города. 
— 200 горожан приняли участие в квесте «Калейдоскоп событий»  и 
полностью разгадали кроссворд, который привел на выставку «Теа-
тральный коллаж». 
— 500 посетителей приняли участие в мастер-классах по созданию ку-
клы-оберега и бумажного веера. Большинство из участников — дети. 
— 23 мероприятия прошло в музеях в рамках акции. Это были раз-
личные выставки, мастер-классы, экскурсии и концерты. 
— 7 часов. Именно столько длилась «Ночь музеев» в Рыбинске. Пер-
вые мероприятия начались в доме-музее Ухтомского в 17 часов, а за-
кончился вечер около полуночи на Красной площади.

АКЦИЯ

НОЧЬ В МУЗЕЕ
Вечером 18 мая в Рыбинске двери всех музеев были открыты. В этот 
день наш город присоединился к международной акции «Ночь му-
зеев», которая объединяет эти учреждения в разных странах. Для 
жителей города были доступны любимые выставки, а кульминацией 
акции стала световая инсталляция.
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На выставке, которую организовал в Ры-
бинске московский фотограф Александр 
Фурсов, — пейзажи, архитектура, нестан-
дартные натюрморты и портреты пожилых 
сельчан. Рассматривая работы мастера, 
взгляд остановился на одной из них. Веселая 
бабушка, которая сидит на лавочке и вяжет 
веники, сразу чем-то меня зацепила. То ли 
мастерством фотографа, которому удалось 
поймать отличный кадр, то ли душевностью 
самой героини. В веселом пожилом лице за-
хотелось разглядеть каждую морщинку.

— Александр, у любой ведь фотографии 
есть своя история? — спрашиваю фотографа.

— У каждой! — твердо соглашается Алек-
сандр Фурсов.

— А у этой? — подвожу фотографа к по-
нравившейся мне фотографии под названи-
ем «Фирменный веник бабки Ульяны» и по-
нимаю, что он доволен моим выбором.

— Да, это замечательная бабушка.  
Я просто шел мимо, снимать не собирался. 
Смотрю, сидит на лавочке такая бабулька, 
вяжет веники. А по улице катается внук на 
трехколесном велосипеде. Я остановился, 
наблюдаю. Она постоянно отвлекается от 
дела и кричит ему: «Куда поехал, вернись 
быстро...» Так эмоционально она это дела-
ла. Я постоял, постоял и спросил, можно 
ли ее пофотографировать. Она дала добро, 
— улыбается Александр Фурсов. — Вот есть 
просто гримасы, а есть вот такие непроиз-
вольные выражения лица. Она не позиро-
вала, а просто занималась своим делом и 
приглядывала за внуком. И когда она обра-
щалась к нему, я ловил эти моменты. Потом 
вышла соседка, обеспокоенная тем, что чу-
жой человек пристал к бабушке. Но она по-
знакомилась со мной, и опасения исчезли.

Так бабка Ульяна, именно так зовут геро-
иню снимка, покорила сначала фотографа, 
а теперь и меня. Жаль, что на этой выставке 
был представлен лишь один снимок из той 
фотосессии.

— Мои самые любимые модели — смеш-
ливые бабульки. Эта как раз такая, — го-
ворит Александр Фурсов. — Я стараюсь, 
чтобы на фото было все и никаких допол-
нительных слов не требовалось. Пишу лишь 
про то, что в рамки портрета не входит.

Несмотря на то, что автор сам себя пор-
третистом не считает, большая часть приве-
зенной в Рыбинск выставки — изображения 
людей.

В Рыбинск Александр Фурсов привез 
лишь малую часть фотографий — 61 снимок 
из альбома «Северная сторона». Выбрать 
работы для выставки для мастера фотогра-

фии было непросто. По словам Александра, 
в этом деле важна каждая мелочь, поэтому 
и размещением фотографий в рыбинском 
зале он занимался лично.

— Выставку каждый раз подбираешь по 
залу. Смотришь, выстраиваешь логические 
блоки. Это должна быть какая-то история 
со знаковыми вещами, а не просто пове-
шенные на стену фотографии, — считает 
Александр Фурсов.

Альбом «Северная сторона» хранит в 
себе более 150 фотографий. Его созданию 
фотограф посвятил четверть века, проехав 
Карелию, Вологодскую, Архангельскую, 
Мурманскую области. Одна из первых работ 
сделана в 1984 году, последняя — в 2013-м.

— Это не полярный Север, где другая 
культура, это наш русский человек, который 
осваивал эти территории. Чтобы понять, что 
такое Русский Север, в него надо вжиться. 
С налету ничего не получится. Во-первых, 
если выскакиваешь с огромным объективом 
из кустов, народ бросается врассыпную. Не 
надо людей пугать, их надо приучить к себе. 
Надо с ними пожить, пообщаться, спро-
сить, какой урожай картошки они собрали. 
И когда они к тебе привыкают, начинают 
по-другому относиться, — рассказывает 
Александр Фурсов. — Северяне - открытый 
народ. Приезжаешь в какую-нибудь глухую 
деревню, где всего семь-восемь жилых до-
мов. Там живут старики, как правило, оди-
нокие. Они никогда не отказывают в при-
юте. Как только заселился, автоматически 
становишься своим. Подход к людям я на-
ходил просто, так же как и моделей. В дерев-
нях место сбора жителей у колодца. Поэто-
му когда я останавливаюсь у какой-нибудь 
бабушки, говорю сразу, что за водой хожу я. 
Сидишь на крылечке, видишь, как какая-
нибудь старушка идет с ведром к колодцу, 
хватаешь свое пустое и за ней. Пока идем, 
завязывается разговор, который заканчива-
ется фотосъемкой.

Уникальность фотографий Александра 
Фурсова заключается не только в том, что 
они сделаны в малоизвестных деревнях и 
селах, но и в технологии их создания. Все 
фотографии выполнены в технике серебря-
ной печати.

— Фотографии сняты на черно-белую 
пленку. И я бы сказал, что это не про-
сто классическая, а скорее академическая 
фотография. Практически все фотографии 
сделаны в технике бром-серебряной печати. 
Ванночки, проявитель, фиксаж, промывки, 
работа над каждым снимком — это непро-
сто. Напечатать тираж, чтобы он был почти 

одинаковый, нереально. Здесь каждая фо-
тография индивидуальна. То, что здесь се-
годня видят присутствующие, практически 
музейные вещи, — рассказывает Александр 
Фурсов.

Этому фотограф научился в фотоклубе 
«Новатор», в который пришел в восьми-
десятые годы. Технарь по специальности и 
увлеченный геолог тогда решился попробо-
вать себя в новом амплуа.

— Мои родители геологи, и я всю жизнь 
путешествовал с экспедициями. Брал с со-
бой фотоаппарат и снимал. Сначала просто 
снимал, что видел, потом понял, что через 
это можно себя как-то проявлять, и стал 
фотографировать осмысленно. Был у отца 
друг - фотолюбитель, и когда он приходил в 
гости, то они показывали фотографии друг 
другу. Как-то раз он попросил меня пока-
зать свои слайды. Он удивился и сказал, что 
мне надо заниматься фотографией, — вспо-
минает фотограф.

Всерьез эти слова 20-летний молодой че-
ловек тогда не воспринял. Но спустя какое-
то время задумался.

— Когда человек готов подняться на но-
вый уровень, открыть для себя новую дверь, 
появляется человек, который эту дверь от-
крывает. У меня именно так и получилось. 
Мы поехали в 1980 году в экспедицию на 
Камчатку, и оказалось, что к нашей геоло-

гической присоединилась группа, которая 
занимается фотодокументацией геологиче-
ских выработок. Их было двое, в том числе 
фотограф, с которым мы сразу сдружились. 
Он уже являлся членом клуба «Новатор». 
Когда я туда попал, понял, что это мое, — 
рассказывает Александр. — В основном там 
были те, кто называл себя фотолюбителем, 
но на самом деле это были люди такой ква-
лификации, которые могли дать фору мно-
гим профессионалам. В основном это тех-
ническая интеллигенция, ученые, немного 
гуманитариев и совсем мало журналистов.

Несмотря на огромный багаж опыта за 
плечами, фотография для Александра Фур-
сова по-прежнему остается загадкой.

— Секретов удачного снимка нет. Ты ра-
ботаешь, работаешь и наконец получается. 
Редко бывает так, что едешь со съемки и 
знаешь, что сегодня везешь домой шедевр. 
Это случается всего лишь один или два 
раза в год. Когда человек снимает камерой 
с пленкой, в момент съемки он не видит, 
что попало в объектив. Только потом, ког-
да проявляешь, видишь, что вроде бы это 
не снимал, а оно есть. Это некий момент 
неожиданности. Фотография - это вообще 
чудо. Это очень интересно, — говорит фото-
граф Александр Фурсов.

Алена ЯЗЫКОВА

КУЛЬТУРА

ДЕРЕВЕНСКАЯ ПРОСТОТА  
РУССКОГО СЕВЕРА
16 мая в фотогалерее «Криста» встречали гостя из столицы. Им стал 
московский фотограф, член фотоклуба «Новатор», участник и призер 
различных выставок и конкурсов художественной фотографии в Рос-
сии и за рубежом Александр Фурсов. В Рыбинске он показал уникаль-
ные снимки, сделанные в отдаленных уголках Русского Севера. На это 
стоит посмотреть.
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Алексей Федорченко — едва ли не са-
мый парадоксальный из отечественных 
режиссеров. Начиная с того, что совсем не 
собирался в режиссуру. Выпускник Ураль-
ского политеха, экономист, пришедший 
на завод в разгар перестройки, он был 
приглашен на Свердловскую киностудию 
в критический момент. В качестве замди-
ректора занимался реорганизацией, нала-
живал производство фильмов, взял на себя 
новые для нашего кинематографа функции 
продюсера. В начале 2000-х стал осваивать 
кинодраматургию...

Миф 1-й. Казалось бы, сегодня, когда 
Земля окутана всемирной паутиной и сеть 
спутников просматривает чуть не каждый 
метр населенных территорий, все, что и 
где бы ни случилось, становится очевид-
ным для всех. Две недели назад все виде-
ли, как горел Суперджет-100. От молнии 
или ошибки пилотов? Или Супер... ничуть 
не супер? В прошлом весь мир видел, как 
самолет пропорол близнецы-небоскребы. 
Теракт — факт или миф? А «самострел» — 
не антимиф? И самый хрестоматийный 
пример: кадры высадки американцев на 
Луне. Неужели тоже миф? Споры об этом 
не утихают до сих пор.

«Первые на Луне» — первый полно-
метражный фильм Федорченко, снятый 

в 2004-м — рассказывает о катастрофиче-
ской экспедиции советских космонавтов 
30-х годов. По всем правилам сайенс-поп 
показаны бытовые эпизоды, хроника тре-
нировок, воспоминания сотрудников 
проекта. Картина получила кучу наград, 
включая приз за лучший документальный 
фильм на Международном кинофестивале 
в Венеции. Хотя сомневаюсь, чтобы вене-
цианское жюри было столь наивно. Скорее 
всего это приз за псевдодокумент, за ма-
стерство мистификации. 

Миф 2-й. В 2010 году еще больший фу-
рор произвели «Овсянки», поставленные 
режиссером по повести казанского писа-
теля и фольклориста Дениса Осокина, из-
вестного под псевдонимом Аист Сергеев. 
Их герои едут вдвоем на машине, чтобы 
совершить погребение жены одного из 
них по мерянскому ритуалу. При том, что 
и свод обрядов, и само существование по-
томков меря в наше время нигде не обна-
ружено. Но, видимо, спрос на этническую 
культуру привлек внимание и обеспечил 
более дюжины фестивальных призов, от 
Венеции до Владивостока, и две «Ники» — 
за сценарий и музыку. 

Миф 3-й. На гребне «широкого успе-
ха в узких кругах» те же авторы сняли 
более протяженную картину «Небесные 

жены луговых мари», составленную из 23 
новелл, в сюжетах которых воссозданы 
обычаи марийцев, частично утраченные, 
частично мнимые. И собрали ничуть не 
меньше наград, правда, менее престиж-
ных. Видимо, отсутствие сквозного сюже-
та и дробность эпизодов снизили интерес 
аудитории.

Миф 4-й. Еще через два года, по-
прежнему держа равнение на этно-
графию, Федорченко сотоварищи — в 
сценарное трио вошёл Олег Лоевский 
— создали своего рода лубочную эпопею 
«Ангелы революции», столкнув энтузи-
азм советских авангардистов с вековыми 
традициями коренных северян. Декла-
рируя, что повествование основано на 
реальных событиях — имея в виду Ка-
зымское восстание 1933 года, — фильм 
сохраняет мифологический посыл. Яр-
кий, зрелищный, масштабный, недаром 
он отмечен на разных конкурсах и смо-

трах, включая «Кинотавр», за лучшую 
режиссуру.

5-й, не миф — не быль. И вот «Война 
Анны» — самая камерная, «минималист-
ская» и вместе с тем наиболее ценимая 
ныне работа Алексея Федорченко. Сюжет 
исчерпывается одной фразой: чудом вы-
жившая после массового расстрела — где-
то «в зоне немецкой оккупации» — девочка 
прячется в камине комендатуры. Несмотря 
на то, что фильм увенчан тремя главными 
кинопремиями — «Золотой орел», «Белый 
слон» и «Ника» — за лучший фильм года, 
а мировая премьера прошла в Роттердаме 
ещё в январе 2018-го, он был выпущен в 
прокат только в этом году, 9 мая, и всего 
на 3 (!) дня. В настоящее время его нет ни 
в интернете, ни на дисках и ни в одном из 
российских кинозалов. Лишь «Современ-
нику» киностудия «САГа» любезно предо-
ставила цифровую копию для предстояще-
го показа.

ИНТЕРЕСНО

МИФОЛОГИЯ ФЕДОРЧЕНКО:  
ОТ ЛУНЫ ДО ПЕЧКИ
29 мая в Рыбинске завершится 50-й сезон киноклуба «Современник».  
В этот особенный вечер в Общественно-культурном центре покажут 
картину Алексея Федорченко «Война Анны». Начнется заседание в  
18 часов. С автором картины свяжутся в Skype.
О том, почему выбор остановился на этом фильме и этом режиссере, 
рассказывает руководитель «Современника» Борис Крейн.

Команда стартовала из Самарской об-
ласти. Промежуточной точкой ее марш-
рута станет Калининград, где ладья вста-
нет на зимовку и ремонт, а затем вновь 
отправится в путь.

Ладья построена в стиле Х века. Ее ав-
торы вдохновились историей о Змее Го-
рыныче и Никите Кожемяке.  Уникаль-
ное судно создали для экспедиции «Путь 
Рюрика», члены которой планируют 
пройти по маршруту великого правителя 
в Балтийском море и посетить некото-
рые регионы России, а также европей-
ские страны. Всего же команде корабля 
предстоит пройти 12 тысяч километров. 

Организатор экспедиции отец Феок-
тист ставит перед собой цель ответить на  
вопросы:  откуда были призваны Рюрик, 

Синеус и Трувор на княжение в Старую 
Ладогу и Новгород, каким они путем 
прибыли, к какому этносу принадлежа-
ли варяги и где они обитали до прихода 
на место, с которого были призваны на 
княжение. Сейчас этих земель нельзя 
найти на карте, но участники верят, что 
они смогут совершить открытие, кото-
рое может перевернуть историю Руси.

На сложном пути команду сопрово-
ждает их верный четвероногий друг – 
Варяг, который стал любимцем встреча-
ющих ладью на берегу. Пес на корабле 
– это особый символ. Считается, что 
прародителем варягов был волк. Но на-
стоящего санитара леса у организаторов 
экспедиции не было, поэтому они реши-
ли взять с собой собаку. 

«ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» В РЫБИНСКЕ
Ладья с таким необычным названием прибыла в наш город  
21 мая. Судно украшают три головы известного злодея из рус-
ских сказок. 
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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 «Маша и 
медведь» (0+)

08.00 Д/с «Лубянка»  (16+)
09.00, 14.30 Х/с «Тень саму-

рая»  (16+)
10.00, 16.30 Х/с «Гречанка»  

(16+)
11.00 Х/ф «Эскадрилья Лафай-

ет»  (16+)
16.00, 21.30 Х/с «Такси 2»  

(12+)
17.30, 23.00 Х/с «Сын отца на-

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

«Новости Рыбинск-40» 
(16+)

19.30 Х/ф «Выстрел в гробу»  
(12+)

00.30, Х/ф «Муж двух жён»  
(12+)

03.00 Д/с «Сделано в СССР. 
Зимний отдых в СССР»  
(12+)

04.00 Х/ф «В профиль и анфас» 
(0+)

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Приезжая» (12+)
10.05 Д/ф «Любовь Соколова. 

Без грима» (12+)
10.55 Городское собрание 

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

00.00 События
11.50, 03.45 Т/с «Детективное 

агентство «Лунный свет» 
(16+)

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

(16+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Х/ф «Всё к лучшему» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Дао шёлка». Спецре-

портаж  (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 Д/с «Свадьба и развод» 

(16+)
01.25 Д/ф «Разбитый горшок 

президента Картера» 
(12+)

05.25 Д/ф «Знахарь ХХI века» 
(12+)

НТВ
05.10, 02.55 Т/с «Адвокат» 

(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

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

след» (16+)
10.00, 13.00,  

16.00,  
19.00,  
00.00 Сегодня

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.35 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
19.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
21.45 Т/с «Живая мина»  

(16+)
00.10 «Поздняков»  

(16+)
00.20 «Место встречи» (16+)
02.05 Д/с «Таинственная Рос-

сия» (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. Пря-
мой эфир»  
(16+)

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

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 
 (12+)

02.00 Т/с «Нити судьбы»  
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 27 мая. День 

начинается» (6+)
09.55, 02.20,  

03.05 «Модный приго-
вор» (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, 04.15 «Давай поженим-
ся!»  (16+)

16.00, 03.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

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

(16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Коп» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 Т/с «Агент националь-

ной безопасности» (16+)

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

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

(6+)
09.30 М/с «Изысканная Нэнси 

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

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

(0+)
11.00 М/с «Дружные мопсы» (0+)
11.30 М/с «Гигантозавр» (0+)
12.00, 03.00 М/ф «Питер Пэн» 

(6+)
14.00 М/с «Леди Баг и Супер-

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

ла» (6+)
15.50 М/с «Финес и Ферб» (6+)
16.45 М/с «Закон Мерфи» (12+)
17.45 М/с «Гравити Фолз» (12+)
19.30 М/ф «Атлантида: Затерян-

ный мир» (6+)
21.25 М/с «Артур и минипуты» 

(6+)
22.30 «Правила стиля» (6+)
23.00 М/с «Великий Человек-Па-

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

(12+)
00.55 М/с «Звёздная принцесса 

и силы зла» (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 «Застава»  
(16+)

18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)

18.50 Д/с «Граница. Особые 
условия службы» (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 «Внимание! Всем 

постам...» (12+)
01.15 Х/ф «Переправа» (12+)
04.30 Х/ф «Соленый пес» (0+)

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

10.00 «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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 04.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Казино «Рояль» 

(16+)
00.30 Х/ф «Квант милосердия» 

(16+)
02.20 Х/ф «Антропоид» (16+)

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

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

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

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

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

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

20.25 Т/с «Кости»  
(12+)

21.15, 22.10 Т/с «Гримм»  
(16+)

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

01.15 Х/ф «Человек-волк» 
(16+)

03.15, 03.45,  
04.30,  
05.15 Т/с «Помнить все» 
(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.20, 05.45, 06.10, 
06.35 ТНТ. Best (16+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 

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

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

«Универ. Новая общага» 
(16+)

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

20.00 Т/с «Толя-робот» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 «Однажды в России» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 Песни (16+)
02.45, 03.35,  

04.30 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.55 М/ф «Синдбад. Легенда 

семи морей» (12+)
08.30 М/с «Том и Джерри»  

(0+)
09.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
10.10 М/ф «Angry Birds в кино» 

(6+)
12.05 Х/ф «Джон Картер» (12+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
20.00 Т/с «Сеня-Федя»  

(16+)
21.00 Х/ф «Бросок кобры» 

(16+)
23.20 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком  
(18+)

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

01.25 Х/ф «Смотрите, кто за-
говорил» (0+)

03.00 «Мистер и миссис Z» 
(12+)

03.25 Х/ф «Лучше не бывает» 
(12+)

05.30 «6 кадров» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00,  

13.00,  
18.30,  
03.20 «Известия»

05.20 Х/ф «Под прикрытием» 
(16+)

05.50, 06.35 Т/с «Под прикры-
тием» (16+)

07.25, 08.25, 09.25, 09.55, 
10.45, 11.40, 12.35, 
13.25, 14.00, 14.55, 
15.45, 16.40, 17.35 Т/с 
«Чужой район-2»  
(16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.55, 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,  
03.25,  
03.50,  
04.20 Т/с «Детективы» 
(16+)

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

06.50 «Удачная покупка»  
(16+)

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

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

08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.30, 04.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)

10.30, 03.15 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

13.35 Х/ф «Подруга особого 
назначения»  
(16+)

19.00 Х/ф «40+, или Геометрия 
чувств»  
(16+)

00.30 Х/ф «Анжелика - марки-
за ангелов»  
(16+)

06.00 «Домашняя кухня»  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

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

(16+)
12.00, 20.30 «Решала»  

(16+)
13.00 «Идеальный ужин»  

(16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(12+)
16.15 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
18.30, 22.30 «Опасные связи» 

(16+)
19.30 «Дорожные войны 2.0» 

(16+)
23.00 «Опасные связи»  

(18+)
00.00 «+100500»  

(18+)
01.00 «Дорожные войны. 

Лучшее»  
(16+)

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

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

05.00 «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 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

07.00, 08.25, 11.00,  
13.15, 15.50,  
22.10 Новости

07.05, 13.20,  
18.55,  
23.25 Все на Матч!

08.30 Формула-1. Гран-при 
Монако (0+)

11.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Трансляция из 
Словакии (0+)

13.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Транс-
ляция из Словакии (0+)

15.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Трансляция из 
Словакии  
(0+)

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

22.15 Тотальный футбол
00.00 Футбол. «Барселона» - «Ва-

ленсия». Кубок Испании. 
Финал (0+)

02.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. П. Фрейре 
- Р. Скоуп. Трансляция из 
Великобритании (16+)

04.10 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)

РЫБИНСК-40

06.30, 07.00, 07.30,  
10.00, 15.00,  
19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Д/с «Первые в мире»
09.00, 22.40 Т/с «Испытание не-

виновностью»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век
12.20, 18.45,  

00.35 «Власть факта»
13.00 «Линия жизни»
14.00 Д/с «Мировые сокровища»
14.15 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид 

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

лет назад»
15.40 «Агора»
16.40 Т/с «Рожденная револю-

цией» (0+)
18.15, 02.25 Д/ф «Испания. 

Тортоса»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «Кто мы?»
21.15 Д/с  

«Неизвестная планета 
Земля»

22.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

00.05 Магистр игры
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КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...»  (16+)
08.35 Х/ф «Застава в горах» 

(12+)
10.35 Д/ф «Андрей Ростоцкий. 

Бег иноходца» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50, 03.50 Т/с «Детективное 

агентство «Лунный свет» 
(16+)

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

(16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Х/ф «Всё к лучшему» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!»  (16+)
23.05 Д/ф «Послание с того 

света» (16+)
00.35 «Прощание. Марина 

Голуб» (16+)
01.25 Д/ф «Ошибка президен-

та Клинтона» (12+)
05.25 Д/ф «Ирина Алферова. 

Не родись красивой» 
(12+)

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

06.30, 13.30 М/с «Фиксики» 
(0+)

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

08.00 Д/с «Тайны века»  (16+)
09.00, 14.30 Х/с «Тень саму-

рая»  (16+)
10.00, 16.30 Х/с «Гречанка»  

(16+)
11.00, 00.30 Х/ф «Выстрел в 

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

(12+)
17.30, 23.00 Х/с «Сын отца на-

родов»  (16+)
18.30, 22.00 А/п «Дачный 

сезон» (12+)
19.30 Х/ф «В стреляющей 

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

Золотой век телевиде-
ния»  (12+)

04.00 Х/ф «Могила льва»  (0+)

НТВ

05.10, 02.55 Т/с «Адвокат» 
(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

след» (16+)
10.00, 13.00,  

16.00,  
19.00,  
00.00 Сегодня

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.35 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных 

событиях»  
(16+)

19.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

21.45 Т/с «Живая мина»  
(16+)

00.10 «Крутая история» (12+)
01.05 «Место встречи»  

(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
20.00 Вести

09.55 «О самом главном»  
(12+)

11.25, 14.25,  
17.00,  
20.45 Вести. Местное 
время

11.45 «Судьба человека с 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 «Всё могло быть 
иначе» 
(12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым»  
(12+)

02.00 Т/с «Нити судьбы»  
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 28 мая. День 

начинается» (6+)
09.55, 02.00 «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, 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 «Коп» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Агент националь-

ной безопасности» (16+)

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

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

(6+)
09.30 М/с «Изысканная Нэнси 

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

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

(0+)
11.00 М/с «Дружные мопсы» (0+)
11.30 М/с «Гигантозавр» (0+)
12.00, 03.00 М/ф «Пиноккио» (6+)
14.00 М/с «Город героев: Новая 

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

ла» (6+)
15.50 М/с «Финес и Ферб» (6+)
16.45 М/с «Закон Мерфи» (12+)
17.15 М/с «Гравити Фолз» (12+)
18.10 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот» (6+)
19.30 М/ф «Атлантида-2: Возвра-

щение Майло» (6+)
21.10 М/с «Звёздная принцесса 

и силы зла» (12+)
23.00 М/с «Великий Человек-Па-

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

(12+)
00.55 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 Т/с «Застава»  
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.30, 14.05 Т/с «Охота на 

Вервольфа» (16+)
18.30 «Специальный репор-

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

условия службы» (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 «Два капитана» (0+)
01.35 Х/ф «Я служу на грани-

це» (6+)
03.05 Х/ф «Минута молчания» 

(12+)
04.45 Х/ф «Оленья охота» (12+)

05.00, 04.30 «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+)

10.00 «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, 03.45 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 03.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

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

00.30 Х/ф «007: Спектр» (16+)

06.00, 05.45 «Мультфильмы» 
(0+)

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

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

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

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

17.00 Д/с «Очевидцы»  
(16+)

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

21.15, 22.10 Т/с «Гримм»  
(16+)

23.00 Х/ф «Подмена»  
(16+)

02.00, 03.00,  
03.45,  
04.15,  
05.00 Т/с «Элементарно» 
(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.15, 05.45, 06.10, 
06.35 ТНТ. Best (16+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 

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

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

«Универ. Новая общага» 
(16+)

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

20.00 Т/с «Толя-робот»  
(16+)

21.00 Импровизация  
(16+)

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00, 02.00 «Stand Up» (16+)
02.50, 03.40, 04.30 «Открытый 

микрофон» (16+)

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

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

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

(16+)
10.20 Х/ф «Смотрите, кто за-

говорил» (0+)
12.20 Х/ф «Бросок кобры» 

(16+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
20.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Х/ф «Бросок кобры-2» 

(16+)
23.05 «Звёзды рулят» (16+)
00.05 Т/с «Пока цветёт папо-

ротник» (16+)
01.05 Х/ф «Смотрите, кто за-

говорил-2» (0+)
02.35 Х/ф «Лучше не бывает» 

(12+)
04.45 «Мистер и миссис Z» 

(12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Улетное видео.  
Лучшее»  
(16+)

06.50 «Дорожные войны» 
(16+)

12.00, 20.30 «Решала»  
(16+)

13.00 «Идеальный ужин»  
(16+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

18.30, 22.30 «Опасные связи» 
(16+)

19.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)

23.00 «Опасные связи»  
(18+)

00.00 «+100500»  
(18+)

01.00 «Дорожные войны. 
Лучшее»  
(16+)

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

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

05.00 «Улетное видео»  
(16+)

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

05.25, 06.15,  
07.00,  
08.00 Т/с «Под прикрыти-
ем» (16+)

09.25, 10.20,  
11.15,  
12.10 Т/с «Фаворский» 
(16+)

13.25, 14.10,  
15.05,  
16.00,  
16.50,  
17.40 Т/с «Дикий-4» (16+)

19.00, 19.50,  
20.35,  
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, 04.05, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

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

06.50 «Удачная покупка»  
(16+)

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

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

08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

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

10.30, 03.00 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

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

19.00 Х/ф «Рецепт любви» 
(16+)

00.30 Х/ф «Великолепная 
Анжелика»  
(16+)

06.00 «Домашняя кухня»  
(16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)
07.00, 08.55, 13.20, 16.25, 18.50 

Новости
07.05, 13.30, 16.30, 23.35 Все 

на Матч!
09.00 «РПЛ 2018/2019. Как это 

было» (12+)
10.00 Футбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - ЦСКА. Россий-
ская Премьер-лига (0+)

12.20 Тотальный футбол (12+)
14.20 Волейбол. Россия - Германия. 

Лига наций. Женщины. Пря-
мая трансляция из Турции

17.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Б. Примус 
- Т. Уайлд. П. Карвальо - Д. 
Кампос. Трансляция из 
Великобритании (16+)

19.00 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

21.35 «Церемония закрытия 
сезона КХЛ 2018/19» (12+)

00.00 Х/ф «Проклятый Юнайтед» 
(16+)

01.45 Х/ф «Полицейская исто-
рия. Часть 2-я» (12+)

04.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Р. Макдо-
нальд - Д. Фитч. И.-Л. 
Макфарлейн - В. Артега. 
Трансляция из США (16+)

РЫБИНСК-40

ТВ3 23.00

Х/Ф «ПОДМЕНА» (16+)

Действие картины 
развивается в Лос-
Анджелесе 20-х годов 
прошлого столетия. Об-
ратившись в полицию с 
заявлением об исчезно-
вении ребенка, главная 
героиня вскоре полу-
чает своего сына, но 
сообщает полицейским, 
что, несмотря на внеш-
нее сходство, это не ее 
сын. Вместо помощи 

несчастная мать получает прописку в палате 
клиники для сумасшедших…

МАТЧ ТВ
06.30, 07.00, 07.30,  

10.00, 15.00,  
19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Д/с «Первые в мире»
09.00, 22.40 Т/с «Испытание не-

виновностью»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век
12.20, 18.40,  

00.45 «Тем временем»
13.10 Д/ф «Николай Пржеваль-

ский. Экспедиция длиною 
в жизнь»

14.10, 21.15 Д/с «Неизвестная 
планета Земля»

15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.30 Т/с «Рожденная револю-

цией»  
(0+)

17.55 Н. Мясковский. Концерт 
для виолончели с орке-
стром

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «Кто мы?»
22.00 Искусственный отбор
00.05 «Документальная камера»
02.40 Д/с  

«Мировые сокровища»
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Кольцо из Амстер-

дама» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Блеск и отчаяние» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50, 03.50 Т/с «Детективное 

агентство «Лунный свет» 
(16+)

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

(16+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Х/ф «Всё к лучшему-2» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Михаил 

Шолохов» (16+)
00.35 «Хроники московского 

быта. Доза для мажора» 
(12+)

01.25 Д/ф «Предательство или 
расчет?» (12+)

05.25 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

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

06.30, 13.30 М/с «Фиксики»  
(0+)

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

08.00, 04.00 Д/с «Кремль-9»  
(16+)

09.00, 14.30 Х/с «Тень саму-
рая»  (16+)

10.00, 16.30 Х/с «Гречанка»  
(16+)

11.00, 00.30 Х/ф «В стреляю-
щей глуши»  (12+)

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

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

18.30, 22.00,  
05.30 А/п «Главный во-
прос Р40»  (16+)

19.30 Х/ф «Страховщик»  (16+)
03.00 Д/с «Сделано в СССР. 

Женские штучки»  (12+)

05.10, 02.55 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, 16.35 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
19.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
21.45 Т/с «Живая мина»  

(16+)
00.10 Д/ф «Мировая закулиса. 

Тайна вечной жизни» 
(16+)

01.00 «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. Пря-
мой эфир» 
(16+)

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

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 
(12+)

02.00 Т/с «Нити судьбы» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 29 мая. День 

начинается» (6+)
09.55, 02.00 «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, 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 «Коп» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Агент националь-

ной безопасности» (16+)

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

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

(6+)
09.30 М/с «Изысканная Нэнси 

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

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

(0+)
11.00 М/с «Дружные мопсы» (0+)
11.30 М/с «Гигантозавр» (0+)
12.00, 03.00 М/ф «Утиные исто-

рии: Заветная лампа» (0+)
13.30 М/с «Утиные истории» (6+)
15.20, 19.05 М/с «Герои Энвел-

ла» (6+)
15.50 М/с «Финес и Ферб» (6+)
16.45 М/с «Закон Мерфи» (12+)
17.15 М/с «Гравити Фолз» (12+)
18.10 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот» (6+)
19.30 М/ф «Похождения Импе-

ратора» (0+)
21.00 М/с «Звёздная принцесса 

и силы зла» (12+)
23.00 М/с «Великий Человек-Па-

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

(12+)
00.55 М/с «Отель Трансильва-

ния» (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 «Моя граница» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

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

условия службы»  
(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 «Сицилианская за-
щита» (6+)

01.30 Х/ф «Звезда» (12+)
03.10 Х/ф «Два капитана» (0+)
04.45 Х/ф «В моей смерти про-

шу винить Клаву К.» (0+)

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+)
10.00 «Как устроен мир с Тимо-

феем 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, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Быстрый и мерт-
вый» (16+)

22.00 «Смотреть всем!»  (16+)
00.30 Х/ф «Поединок» (16+)
04.40 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

06.00, 05.45 «Мультфильмы» 
(0+)

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

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

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

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

17.00 Д/с «Очевидцы»  
(16+)

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

21.15, 22.10 Т/с «Гримм»  
(16+)

23.00 Х/ф «Над законом»  
(16+)

01.15 «Машина времени»  
(16+)

02.15, 03.15,  
04.00,  
04.45 «Человек-неви-
димка» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.15, 05.45, 06.10, 
06.35 ТНТ. Best (16+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 

любовь (16+)
13.30, 14.00,  

14.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)

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

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

20.00 Т/с «Толя-робот» (16+)
21.00 «Однажды в России» 

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00, 02.00 «Stand Up» (16+)
02.50, 03.40, 04.30 «Открытый 

микрофон» (16+)

06.00 Ералаш (6+)
06.40 М/с «Да здравствует 

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

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

(16+)
10.20 Х/ф «Смотрите, кто за-

говорил-2» (0+)
12.00 Х/ф «Бросок кобры-2» 

(16+)
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

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

(16+)
23.20 «Слава Богу, ты при-

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

ротник» (16+)
01.25 Х/ф «Смотрите, кто за-

говорил-3» (0+)
03.00 «Шоу выходного дня» 

(16+)
03.45 Х/ф «Звонок» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Улетное видео.  
Лучшее»  
(16+)

06.50 «Дорожные войны» 
(16+)

12.00, 20.30 «Решала»  
(16+)

13.00 «Идеальный ужин»  
(16+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

18.30, 22.30 «Опасные связи» 
(16+)

19.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)

23.00 «Опасные связи»  
(18+)

00.00 «+100500»  
(18+)

01.00 «Дорожные войны. 
Лучшее»  
(16+)

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

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

05.00 «Улетное видео»  
(16+)

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

05.35, 06.20,  
07.05,  
08.00 Т/с «Город особого 
назначения» (16+)

09.25, 10.20,  
11.15,  
12.05 Т/с «Фаворский» 
(16+)

13.25, 14.10, 15.05,  
15.55, 16.50,  
17.40 Т/с «Дикий-4»  
(16+)

19.00, 19.50, 20.40,  
21.25, 23.05,  
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, 04.20 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

06.30, 07.30,  
18.00,  
22.50 «6 кадров»  
(16+)

06.50 «Удачная покупка»  
(16+)

07.00, 13.00,  
02.30 Д/с «Понять. Про-
стить»  
(16+)

08.00, 05.20 «По делам несо-
вершеннолетних»  
(16+)

09.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10.00, 04.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)

11.00, 03.00 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

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

19.00 Х/ф «Когда папа Дед 
Мороз»  
(16+)

00.30 Х/ф «Анжелика и ко-
роль»  
(16+)

06.00 «Домашняя кухня»  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Д/с «Вся правда про...» 

(12+)
06.30, 11.30 «Неизведанная 

хоккейная Россия» (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.15, 

16.25, 17.55, 21.05 
Новости

07.05, 18.00, 00.20 Все на Матч!
09.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финал. Трансляция из 
Словакии (0+)

12.05 Футбол. «Челси» (Англия) 
- «Славия» (Чехия). Лига 
Европы. 1/4 финала (0+)

14.20 Волейбол. Россия - Япо-
ния. Лига наций. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Турции

16.50 Все на хоккей! Итоги 
Братиславы

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

21.10 Все на футбол!
21.50 Футбол. «Челси» (Англия) 

- «Арсенал» (Англия). Лига 
Европы. Финал. Прямая 
трансляция из Азербайд-
жана

01.10 Футбол. «Ботафого» (Бра-
зилия) - «Соль де Америка» 
(Парагвай). Южноамери-
канский кубок. 1/16 фина-
ла. Прямая трансляция

03.10 Х/ф «Герой» (12+)

РЫБИНСК-40

ТВ-3 23.00

Х/Ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)

Чикагский полицей-
ский Нико Таскани 
наткнулся на круп-
ное дело, настолько 
крупное, что его от-
страняют от службы, 
а задержанных по 
делу отпускают.

Нико напал на след 
бывших сотрудни-
ков ЦРУ, которые 
перевозят нарко-

тики и даже готовят политическое убийство. 
Они считают, что стоят над законом. Но его 
закон выше…

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА29 МАЯ СРЕДА /

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Д/с «Первые в мире»
09.00, 22.40 Т/с «Испытание не-

виновностью»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 ХХ век
12.05 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
12.20, 18.40,  

00.45 «Что делать?»
13.05 Д/с «Мировые сокровища»
13.25 Искусственный отбор
14.10, 21.15 Д/с «Неизвестная 

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

ка...»
16.25 Т/с «Рожденная револю-

цией»  
(0+)

17.50 И. Брамс. Концерт для 
скрипки с оркестром

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «Кто мы?»
22.00 «Абсолютный слух»
00.05 Д/ф «Фёдор Конюхов. На-

едине с мечтой»
02.30 «Pro memoria»
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ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00,  

18.00,  
21.15 Новости дня

08.20, 10.05 Т/с «Моя граница» 
(16+)

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

(16+)
18.30 «Специальный репор-

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

условия службы»  
(12+)

19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа»  

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

Метлиной (12+)
23.30 Х/ф «Без видимых при-

чин» (6+)
01.15 Х/ф «Достояние респу-

блики» (0+)
03.35 Х/ф «Не забудь... станция 

Луговая» (0+)
04.55 Д/с «Прекрасный полк» 

(12+)

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» 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 «Но-
вости» (16+)

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

10.00 «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, 03.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
22.00 «Смотреть всем!»  (16+)
00.30 Х/ф «Место под сосна-

ми» (16+)

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

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

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

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

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

17.00 Д/с «Очевидцы»  
(16+)

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

21.15, 22.10 Т/с «Гримм»  
(16+)

23.00 Х/ф «Страх» (16+)
01.15, 02.15,  

03.15,  
04.00 Т/с «Горец»  
(16+)

04.45, 05.30 Д/с «Тайные 
знаки»  
(12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.15, 05.40, 06.00, 
06.30 ТНТ. Best (16+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 

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

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

«Универ. Новая общага» 
(16+)

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

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

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

04.30 «Открытый микро-
фон» (16+)

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

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

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

(16+)
10.40 Х/ф «Смотрите, кто за-

говорил-3» (0+)
12.35 Х/ф «Профессионал» 

(16+)
14.55 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Х/ф «Последний рубеж» 

(16+)
23.00 «Дело было вечером» 

(16+)
00.00 Т/с «Пока цветёт папо-

ротник» (16+)
01.00 Х/ф «Твои, мои, наши» 

(12+)
02.35 Х/ф «Звонок» (16+)
04.20 «Шоу выходного дня» 

(16+)
05.05 «Мистер и миссис Z» 

(12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Улетное видео.  
Лучшее»  
(16+)

06.50 «Дорожные войны» 
(16+)

12.00, 20.30 «Решала»  
(16+)

13.00 «Идеальный ужин»  
(16+)

15.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

18.30, 22.30 «Опасные связи» 
(16+)

19.30 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)

23.00 «Опасные связи»  
(18+)

00.00 «+100500»  
(18+)

01.00 «Дорожные войны. 
Лучшее»  
(16+)

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

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

05.10 «Улетное видео»  
(16+)

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

05.35, 06.15,  
07.05,  
08.05 Т/с «Город особого 
назначения» (16+)

09.25, 10.15 Т/с «Фаворский» 
(16+)

11.10, 12.00,  
12.55,  
13.25,  
14.05,  
15.00,  
15.55,  
16.45, 17.40 Т/с «Ди-
кий-4» (16+)

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

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

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

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

06.50 «Удачная покупка»  
(16+)

07.00, 13.05,  
02.10 Д/с «Понять.  
Простить»  
(16+)

08.05, 05.05 «По делам несо-
вершеннолетних»  
(16+)

09.05 «Давай разведёмся!»  
(16+)

10.05, 04.15 «Тест на отцов-
ство» (16+)

11.05, 02.40 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

14.10 Х/ф  
«Когда папа Дед Мороз» 
(16+)

19.00 Х/ф «Одна на двоих» 
(16+)

00.30 Х/ф «Неукротимая 
Анжелика»  
(16+)

06.00 «Домашняя кухня»  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.50, 

19.25, 22.15 Новости
07.05, 12.05, 16.30, 22.45 Все 

на Матч!
09.30 Смешанные единоборства. 

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

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

16.00, 05.30 «Команда мечты» 
(12+)

17.20 Волейбол. Россия - Турция. 
Лига наций. Женщины. Пря-
мая трансляция из Турции

19.30 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

23.30 Х/ф «Дом летающих кин-
жалов» (12+)

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

03.25 Футбол. «Ривер Плейт» 
(Аргентина) - «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия). 
Суперкубок Южной Аме-
рики. Прямая трансляция

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 07.30, 13.00,  

05.30, 19.00,  
22.30, 00.00,  
02.30 А/п «Новости 
Рыбинск-40» (16+)

06.30, 13.30 М/с «Фиксики»  
(0+)

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

08.00, 04.00 Д/ф «Любовь во-
преки»  (16+)

09.00, 14.30 Х/с «Тень саму-
рая»  (16+)

10.00, 16.30 Х/с «Гречанка»  
(16+)

11.00, 00.30 Х/ф «Страховщик»  
(16+)

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

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

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

19.30 Х/ф «Что-то не так с 
Кевином»   
(16+)

03.00 Д/с «Сделано в СССР. 
Авангард»  (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 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 «Всё могло быть 
иначе»  
(12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым»  
(12+)

02.00 Т/с «Нити судьбы»  
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 30 мая. День 

начинается» (6+)
09.55, 02.00 «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, 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 «Коп» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант»  

(16+)
01.00 Т/с «Агент националь-

ной безопасности» (16+)

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

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

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

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

(0+)
11.00 М/с «Дружные мопсы» (0+)
11.30 М/с «Гигантозавр» (0+)
12.00 М/ф «Атлантида: Затерян-

ный мир» (6+)
14.00 М/с «Рапунцель: История 

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

ла» (6+)
15.50 М/с «Финес и Ферб» (6+)
16.45 М/с «Закон Мерфи» (12+)
17.15 М/с «Гравити Фолз» (12+)
18.10 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот» (6+)
19.30 М/ф «Похождения Импе-

ратора-2: Приключения 
Кронка» (0+)

20.55 М/с «Звёздная принцесса 
и силы зла» (12+)

22.40 «Правила стиля». () (6+)
23.00 М/с «Великий Человек-Па-

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

(12+)

ТВ ЦЕНТР

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

розыска» (12+)
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. 

Я умею держать удар» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События

11.50, 03.50 Т/с «Детективное 
агентство «Лунный свет» 
(16+)

13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.10 Т/с «Гранчестер» 

(16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
17.45 Х/ф «Всё к лучшему-2» 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Проклятие крем-

левских жен» (12+)
00.35 Д/ф «Удар властью. 

Убить депутата» (16+)
01.25 Д/ф «Мост шпионов. 

Большой обмен» (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. 
Судьбы» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.35 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
19.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»  
(16+)

21.45 Т/с «Живая мина»  
(16+)

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

00.45 «Место встречи»  
(16+)

ТНТ

РЫБИНСК-40

РЕН-ТВ 20.00

Х/Ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)

В третьем тысячелетии 
мир переменился. Климат, 
народы — все переверну-
лось… Земля преврати-
лась в ядовитую, выжжен-
ную пустыню, которую 
стали называть «Прокля-
тая земля». Миллионы 
людей сосредоточились в 
нескольких огромных го-
родах, на улицах которых 
царили хаос и преступни-

ки. Система правосудия не смогла справиться 
с анархией, и был создан новый порядок 
— элитные подразделения, которые сами 
задерживали, судили, выносили приговор и 
приводили его в исполнение. Их называли 
Судьями.

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА30 МАЯ ЧЕТВЕРГ /

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

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Д/ф «Сокровища «Прус-

сии»
08.50, 16.30 Х/ф «Незакончен-

ный ужин»  
(0+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.40, 18.45,  

00.45 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным

13.25 «Абсолютный слух»
14.10, 21.15 Д/с «Неизвестная 

планета Земля»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
17.45 И. Брамс.  

Концерт №1 для фортепиа-
но с оркестром

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «Кто мы?»
22.00 «Энигма»
22.40 «Линия жизни»
00.05 «Черные дыры. Белые 

пятна»
02.50 Цвет времени
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06.00 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)

06.50 «Дорожные войны» 
(16+)

13.00 «Идеальный ужин»  
(16+)

14.00 «Опасные связи»  
(16+)

19.30 Х/ф «Знакомство с роди-
телями»  
(16+)

21.40 Х/ф «Знакомство с Фа-
керами»  
(12+)

00.00 Х/ф «После прочтения 
сжечь»  
(16+)

02.00 Д/ф «Чудаки в 3D»  
(18+)

03.10 Х/ф «Саботаж» (16+)
04.45 «Улетное видео» (16+)

ЧЕ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 

16.25, 18.40, 22.55 
Новости

07.05, 11.05, 20.15, 23.00 Все 
на Матч!

09.00 Футбол. «Ривер Плейт» (Ар-
гентина) - «Атлетико Парана-
энсе» (Бразилия). Суперкубок 
Южной Америки (0+)

12.00 Футбол. «Бавария» 
(Германия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чемпионов. 
1/8 финала (0+)

14.10 Футбол. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Аякс» (Нидерлан-
ды). Лига чемпионов. 1/4 
финала (0+)

16.30 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Тоттенхэм» 
(Англия). Лига чемпионов. 
1/4 финала (0+)

18.45 Все на футбол! (12+)
19.45 «Играем за вас» (12+)
20.50 Волейбол. Россия - Франция. 

Лига наций. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Сербии

23.30 Х/ф «Змея в тени орла» (6+)
01.50 Футбол. «Челси» (Англия) 

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

04.30 Х/ф «Футбольный убийца» 
(16+)

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 

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

06.30, 13.30 М/с «Фиксики»  
(0+)

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

08.00, 03.30 Д/ф «От смерти к 
жизни. Героиновый сон»  
(12+)

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

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

10.00, 16.30 Х/с «Гречанка»  
(16+)

11.00, 17.30 Х/ф «Расписание 
на послезавтра»  (0+)

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 «Дет-
ский вопрос» (16+)

20.30 Х/ф «Шахта. Взорванная 
любовь»  (16+)

00.00 Х/ф «Что-то не так с 
Кевином»  (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
20.00 Вести

09.55 «О самом  
главном»  
(12+)

11.25, 14.25,  
17.00,  
20.45 Вести.  
Местное время

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

12.50, 18.50 «60 минут»  
(12+)

14.45 «Кто против?»  
(12+)

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

21.00 Х/ф  
«Перекаты судьбы»  
(12+)

00.55 Х/ф  
«Другая семья»  
(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 31 мая. День 

начинается» (6+)
09.55, 03.00 «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, 03.55 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50 «Человек и закон»  
(16+)

19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Манчестер у моря» 

(18+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.30, 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+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Stand Up» (16+)
02.30, 03.20, 04.15 «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, 13.45 «Уральские пель-

мени» (16+)
10.00 Х/ф «Твои, мои, наши» 

(12+)
11.45 Х/ф «Последний рубеж» 

(16+)
20.00 «Шоу «Уральских пель-

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

(16+)
00.00 Х/ф «Чумовая пятница» 

(12+)
01.50 Х/ф «Госпожа горнич-

ная» (16+)
03.30 Х/ф «Голый пистолет-2 

1/2. Запах страха»  
(0+)

04.50 «Вокруг света во время 
декрета» (12+)

05.35 «6 кадров» (16+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00, 04.30 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

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

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

Тимофеем Баженовым» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная 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 «Бэтмен: Начало» 

(16+)
01.45 Х/ф «Черный скорпион» 

(16+)

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

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

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

11.30 «Новый день»
12.00, 13.00,  

14.00 «Не ври мне»  
(12+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)

17.00 Д/с «Очевидцы»  
(16+)

19.30 Х/ф «Форсаж-7»  
(16+)

22.15 Х/ф «Идентификация 
Борна» (12+)

00.30 Х/ф «Первый удар»  
(12+)

02.15 Х/ф «Детсадовский по-
лицейский-2» (12+)

04.00 Х/ф «Бетховен» (0+)
05.15 Д/с «Вокруг Света. Места 

Силы» (16+)

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

05.50, 08.20,  
10.05 Т/с «Одессит»  
(16+)

08.00, 13.00,  
18.00,  
21.15 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15,  

14.05,  
18.35,  
21.25 Т/с  
«Застава Жилина»  
(16+)

23.20 Праздничный концерт 
ко Дню пограничника

00.30 Х/ф  
«Риск без контракта» 
(12+)

02.10 Х/ф  
«Проверка  
на дорогах»  
(16+)

03.40 Х/ф  
«Без видимых  
причин»  
(6+)

05.00 Д/с «Прекрасный полк» 
(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00,  
13.00 «Известия»

05.35, 06.20,  
07.05,  
08.05 Т/с «Город особого 
назначения»  
(16+)

09.25, 10.15,  
11.05,  
11.55 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)

12.45, 13.25, 14.05,  
15.05, 16.00,  
17.00, 18.00,  
19.00, 20.00 Т/с «Ночные 
ласточки»  
(16+)

20.55, 21.45,  
22.25,  
23.05,  
00.45 Т/с «След»  
(16+)

23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.00, 02.35,  

03.05, 03.35,  
04.05, 04.35 Т/с «Детек-
тивы»  
(16+)

06.30, 07.30,  
18.00,  
23.25 «6 кадров»  
(16+)

06.50 «Удачная покупка»  
(16+)

07.00, 12.40,  
02.25 Д/с 
 «Понять.  
Простить»  
(16+)

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

08.40 «Давай разведёмся!»  
(16+)

09.40, 04.25 «Тест на отцов-
ство»  
(16+)

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

13.45 Х/ф «Одна на двоих» 
(16+)

19.00 Х/ф «Лучик»  
(16+)

00.30 Х/ф «Анжелика и султан» 
(16+)

06.00 «Домашняя кухня»  
(16+)

ДИСНЕЙ

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

пират» (6+)
07.05 М/с «Герои в масках» 

(0+)
08.30 М/с «Хранитель Лев» 

(0+)
09.00 М/с «Удивительная Ви» 

(6+)
09.30 М/с «Изысканная Нэнси 

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

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

ная» (0+)
11.00 М/с «Дружные мопсы» 

(0+)
11.30 М/с «Гигантозавр» (0+)
12.00 М/ф «Атлантида-2: Воз-

вращение Майло» (6+)
13.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
16.00 М/ф «Похождения Импе-

ратора» (0+)
17.40 М/ф «Похождения Импе-

ратора-2: Приключения 
Кронка» (0+)

19.05 М/с «Герои Энвелла» (6+)
19.30 М/ф «Геркулес» (6+)
21.20 М/с «Гравити Фолз» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Елена Яковлева. 

Женщина на грани»  
(12+)

08.55, 11.50 Х/ф «Дело судьи 
Карелиной»  
(12+)

11.30, 14.30,  
19.40 События

13.15, 15.05 Т/с «Старая гвар-
дия» (12+)

14.50 Город новостей
17.50 Х/ф «Выстрел в спину» 

(12+)
20.10 Х/ф «Двое» (16+)
22.00 «В центре событий» с 

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

Отвяжись, худая жизнь!» 
(12+)

01.45 Х/ф «Выстрел в тумане» 
(16+)

03.15 Петровка, 38  
(16+)

03.30 Х/ф «Пылающая равни-
на» (16+)

05.10 «Осторожно, мошенни-
ки!»  (16+)

НТВ

05.05 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. 
Судьбы» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.35 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.45 Т/с «Улицы разбитых 

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

(16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.25 «Место встречи»  

(16+)
04.00 Д/с «Таинственная Рос-

сия» (16+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА31 МАЯ ПЯТНИЦА /

Ре
кл

ам
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 «Театральная летопись»
08.00 Д/ф «Голландцы в России. 

Окно из Европы»
08.40 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
08.55, 16.25 Х/ф «Незакончен-

ный ужин» (0+)
10.15 Шедевры старого кино (0+)
12.10 Д/ф «Андрей Возне-

сенский. Ностальгия по 
настоящему»

12.50 «Черные дыры. Белые 
пятна»

13.30 Д/ф «Фёдор Конюхов. На-
едине с мечтой»

14.10 Д/с «Неизвестная планета 
Земля»

15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
17.30 Д/с «Дело №»
18.00 А. Вивальди. «Времена 

года»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
21.55 Х/ф «Тайна «Черных дроз-

дов» (12+)
23.50 «2 Верник 2»
00.35 Х/ф «Развод в большом 

городе» (18+)
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05.35 Марш-бросок  
(12+)

06.05 АБВГДейка (0+)
06.30 Х/ф «Золотая рыбка» 

(12+)
08.15 «Выходные на колёсах» 

(6+)
08.50 Православная энцикло-

педия (6+)
09.20 Х/ф «Крыша» (16+)
11.30, 14.30,  

23.40 События
11.45 Х/ф «Суета сует» (6+)
13.30, 14.45 Х/ф «Замуж после 

всех» (12+)
17.25 Т/с «Горная болезнь» 

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

 (16+)
23.55 «Право голоса» 

(16+)
03.05 «Дао шёлка». Спецре-

портаж (16+)
03.40 Д/с «Обложка» (16+)
04.15 «Прощание. Михаил 

Шолохов»  (16+)
05.00 Д/ф «Проклятие крем-

левских жен» 
(12+)

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

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

планеты Земля»  (0+)
09.00, 01.00 Х/с «Мисс Фрайни 

Фишер»  (16+)
10.00, 14.00,  

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

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

11.00, 02.00 А/п «ООН»   
(16+)

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

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

15.30, 23.00 Х/ф «14+»  
 (16+)

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

19.30 Х/ф «Молодая кровь»  
(16+)

04.50 ЧП. Расследование (16+)
05.20 Х/ф «Мой грех» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

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

(12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такме-
невым

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

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (18+)

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

01.35 «Фоменко фейк» (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
11.30 Вести.  

Местное время
11.50 Д/ф  

«Фестиваль «Алина»
13.10 Х/ф  

«Счастливая жизнь 
Ксении»  
(12+)

17.30 «Привет, Андрей!»  
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф  

«Любовь  
под микроскопом»  
(12+)

01.05 Х/ф  
«Продаётся кошка»  
(12+)

05.25, 06.10 Д/с «Россия от 
края до края» (12+)

06.00 Новости
06.25 Х/ф «Вербовщик» (16+)
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 «Космическая одиссея 

Алексея Леонова» (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» 

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

нером?»
17.50 «Эксклюзив» с Дмитри-

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

ром» (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «Без меня» (12+)
00.50 Д/ф «Джо Кокер» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Мужское / Женское» 

(16+)

05.00 М/ф «Живая игрушка» (6+)
05.10 М/ф «Котенок по имени 

Гав» (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/ф «Чебурашка» (0+)
13.45 М/с «Герои Энвелла» (6+)
16.00 М/ф «Геркулес» (6+)
17.45 М/ф «Пришельцы в доме» 

(6+)
19.30 М/ф «Головоломка» (6+)
21.20 Х/ф «Книга Мастеров» (0+)
23.30 Х/ф «Так себе каникулы» 

(12+)
01.10 Х/ф «Этот ужасный кот» 

(12+)
02.40 М/с «Псевдокот» (12+)
04.10 Музыка на Канале Disney 

(6+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

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

09.00, 13.00,  
18.00 Новости дня

09.10 «Морской бой».  
(6+)

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

(16+)
11.35 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым» (12+)
12.30 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным» (6+)
13.15 «Последний день» (12+)
14.00 «Десять фотографий» 

(6+)
14.50 «Специальный репор-

таж» (12+)
15.05, 18.25 Т/с «Туман» (16+)
18.10 Задело!
19.20 Т/с «Туман-2» (16+)
22.40 Х/ф «Пламя» (12+)
01.50 Х/ф «Республика ШКИД» 

(6+)
03.45 Х/ф «Риск без контракта» 

(12+)
05.05 Д/с «Прекрасный полк» 

(12+)

05.00, 16.20,  
04.00 «Территория  
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко  
(16+)

07.20 Х/ф  
«Джуманджи»  
(12+)

09.15 «Минтранс»  
(16+)

10.15 «Самая полезная  
программа»  
(16+)

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

18.20 Засекреченные списки 
(16+)

20.30 Х/ф  
«Тарзан. Легенда»  
(12+)

22.40 Х/ф «Бездна»  
(16+)

01.10 Х/ф «Бегущий по лез-
вию»  
(16+)

03.10 «Самые шокирующие 
гипотезы»  
(16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
10.00, 11.00, 12.00 Т/с 

«Гримм» (16+)
12.45 Х/ф «Бетховен» (0+)
14.30, 04.00 Х/ф «Бетховен-2» 

(0+)
16.30 Х/ф «Форсаж-7» (16+)
19.00 Х/ф «Превосходство 

Борна» (12+)
21.00 Х/ф «Ультиматум Борна» 

(16+)
23.15 Х/ф «Контрабанда» (16+)

01.30 Х/ф «Обратная тяга» 
(16+)

05.15, 05.45 Д/с «Охотники за 
привидениями» (16+)

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

08.00, 20.00,  
01.00 ТНТ Music (16+)

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

(16+)
11.00 «Школа экстрасенсов» 

(16+)
12.30, 13.00, 14.00,  

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

22.00 «Stand Up. Дайджест» 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката 
(16+)

01.35, 02.30,  
03.20,  
04.15 «Открытый микро-
фон»  
(16+)

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

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

продолжается!» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 02.00 Х/ф «Майор 

Пейн» (0+)
13.25 Х/ф «Чумовая пятница» 

(12+)
15.20 Х/ф «Хроники Нарнии. 

Лев, колдунья и волшеб-
ный шкаф» (12+)

18.05 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» (12+)

21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель Зари» (12+)

23.15  «Дело было вечером».
(16+)

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

03.35 «Шоу выходного дня» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 «Мультфильмы» (0+)
06.35 Х/ф «Бесстрашная гие-

на» (16+)
08.30, 20.10, 04.30 «Улетное 

видео» (16+)
09.00 Х/ф «Громобой» (16+)
11.15 Х/ф «Молодой мастер» 

(12+)
13.30 Х/ф «Мошенники» (16+)
15.30 Х/ф «Знакомство с роди-

телями» (16+)
17.45 Х/ф «Знакомство с Факе-

рами» (12+)
23.00 «+100500» (18+)

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

03.00 Х/ф «Клетис Таут»  
(16+)

05.00, 05.05, 05.40,  
06.10, 06.40,  
07.05, 07.45,  
08.15, 08.45,  
09.25, 10.05 Т/с  
«Детективы»  
(16+)

10.45, 11.30, 12.15, 13.05, 
13.55, 14.35, 15.25, 
16.05, 17.00, 17.45, 
18.30, 19.20, 20.05, 
20.50, 21.40, 22.25, 
23.10, 00.55, 01.40, 
02.20, 02.55, 03.30, 
04.10, 04.45 Т/с «След» 
(16+)

00.00 Известия. Главное

06.30, 18.00, 23.00 «6 кадров» 
(16+)

08.20 Х/ф «Невеста на заказ» 
(16+)

10.25 Т/с «Оплачено любовью» 
(16+)

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

00.30 Х/ф «40+, или Геометрия 
чувств» (16+)

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

06.00 «Домашняя кухня» (16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТСЧЕ
06.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. С. Авад 
- Б. Гирц. А. Корешков - М. 
Джаспер. Трансляция из 
США (16+)

07.15 Волейбол. Россия - Фран-
ция. Лига наций. Мужчины. 
Трансляция из Сербии (0+)

09.15 Все на футбол! (12+)
09.45, 11.35, 13.50, 16.15, 

18.55, 20.55 Новости
09.50, 10.55 Зелёный марафон 

«Бегущие сердца-2019». 
Прямая трансляция

10.20, 11.05, 16.20, 19.00, 00.20 
Все на Матч!

11.40 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Барселона» (Ис-
пания). Лига чемпионов. 
1/2 финала (0+)

13.55 Футбол. «Аякс» (Нидерлан-
ды) - «Тоттенхэм» (Англия). 
Лига чемпионов. 1/2 
финала (0+)

16.50 Волейбол. Россия - Япо-
ния. Лига наций. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Сербии

19.55 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

21.00 Все на футбол!
21.50 Футбол. «Тоттенхэм» 

(Англия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чемпионов. 
Финал. Прямая трансляция 
из Испании

РЫБИНСК-40

МАТЧ ТВ

РЕН-ТВ 20.30

Х/Ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (12+)

Приспособив-
шийся к жиз-
ни в Лондоне 
Тарзан возвра-
щается в свой 
бывший дом, в 
джунгли, что-
бы разобрать-
ся в том, что 
происходит в 
лагере горно-
добывающей 

компании.

ТВ-ПРОГРАММА1 ИЮНЯ СУББОТА /

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Приключения 

волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы»

08.25 Х/ф «Зеленый фургон» 
(12+)

10.45 Телескоп
11.15 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов» (12+)
12.50 Человеческий фактор
13.20, 02.00 Д/ф «Канарские 

острова»
14.15 «Эрмитаж»
14.40 Гала-спектакль «Теа-

тральные сказки Илзе 
Лиепа»

16.15 Х/ф «Золушка» (0+)
17.35 Д/ф «Янина Жеймо. 

Золушка и не только»
18.20 Д/с «Предки наших 

предков»
19.00 Х/ф «Сто дней после 

детства»  
(12+)

20.30 «Те, с которыми я...»
21.35 Х/ф «Фотоувеличение» 

(16+)
23.30 Д/с «Мечты о будущем»
00.25 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
01.05 Концерт на джазовом 

фестивале во Вьенне
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05.55 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения 
Робинзона Крузо» (0+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Д/с Большое кино. (12+) 

(12+)
08.50 Х/ф «Река памяти» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Ларец Марии Ме-

дичи» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на 

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

быта. Женщины первых 
миллионеров» (12+)

15.55 «Прощание. Им не будет 
40» (16+)

16.50 Д/ф «90-е. Уроки пласти-
ки» (16+)

17.40 Х/ф «Одна ложь на дво-
их» (12+)

21.20, 00.35 Х/ф «Лишний» 
(12+)

01.40 Х/ф «Двое» (16+)
03.25 Х/ф «Выстрел в спину» 

(12+)

06.00, 08.30,  
15.00,  
19.00 А/п «События неде-
ли» (16+)

06.30, 04.30 М/с «Фиксики» 
(0+)

07.00 М/с «Маша и медведь» 
(0+)

07.30, 03.30 А/п «A La Carte»  
(12+)

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

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

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

11.00, 02.00 Х/ф «Королевство 
полной луны»  (14+)

12.30 Х/ф «Арифметика люб-
ви»  (0+)

15.30, 23.00 Х/ф «Добро по-
жаловать к Райли»

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

19.30 Х/ф «Артур Ньюман»  
(16+)

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 «Двенадцать часов» 

(16+)
22.15 «Ты супер!»  (6+)
00.05 Х/ф «Муха»  

(16+)
02.20 Т/с «Адвокат» (16+)

04.25 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
13.20, 01.50 «Далёкие близ-

кие» с Борисом Корчев-
никовым  
(12+)

14.50 «Выход в люди»  
(12+)

15.55 Х/ф «Благими намерени-
ями» (12+)

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

Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

00.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

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

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Один шанс из тыся-

чи» (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+)
13.20 Д/ф «Александр Балуев. 

«У меня нет слабостей» 
(12+)

14.25 Х/ф «Благословите жен-
щину» (12+)

16.45 «Ледниковый период. 
Дети». Новый сезон (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 На самом деле (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» 

(16+)

05.00 М/ф «Муравьишка-хвасту-
нишка» (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/ф «История игрушек: 

Забытые временем» (6+)
12.40 М/ф «История игрушек и 

ужасов» (6+)
13.10 М/ф «Мультачки: Байки 

Мэтра» (0+)
13.55 М/ф «Чебурашка» (0+)
15.35 Х/ф «Книга Мастеров» (0+)
17.40 М/ф «Головоломка» (6+)
19.30 М/ф «Пришельцы в доме» 

(6+)
21.20 Х/ф «Так себе каникулы» 

(12+)
23.05 Т/с «Однажды в сказке» 

(12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

05.45 Х/ф «Непобедимый» (6+)
07.15 Х/ф «Правда Лейтенанта 

Климова» (12+)
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 «Специальный репор-
таж» (12+)

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

13.35 Т/с «Защита» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-

вой
19.20 Д/с «Легенды советского 

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

сыска. Годы войны» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Ночной патруль» 

(12+)
01.45 Х/ф «Мой папа - капи-

тан» (6+)
03.10 Х/ф «Пламя» (12+)

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

08.40 Х/ф «Бездна»  
(16+)

11.20 Х/ф «Тарзан. Легенда» 
(12+)

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

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

18.00 Х/ф «Индиана Джонс и 
последний крестовый 
поход»  
(12+)

20.40 Х/ф  
«Индиана Джонс и Ко-
ролевство хрустального 
черепа»  
(12+)

23.00 Добров в эфире  
(16+)

00.00 «Соль» (16+)
02.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко  
(16+)

06.00  «Мультфильмы»  
(0+)

10.00, 10.45,  
11.30 Т/с «Гримм»  
(16+)

12.30 Х/ф «Идентификация 
Борна»  
(12+)

14.45 Х/ф «Превосходство 
Борна»  
(12+)

16.45 Х/ф  
«Ультиматум Борна»  
(16+)

19.00 Х/ф «Эволюция Борна» 
(16+)

21.45 Х/ф «Джейсон Борн» 
(16+)

00.00 Х/ф  
«Прикончи их всех»  
(16+)

02.00 Х/ф  
«Напролом»  
(16+)

04.00 Х/ф  
«Дети без присмотра»  
(12+)

05.15, 05.45 Д/с «Охотники за 
привидениями»  
(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.20, 05.45, 06.10, 
06.35 ТНТ. Best (16+)

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

(16+)
11.00 Перезагрузка  

(16+)
12.00 Большой завтрак 

 (16+)
12.30 Х/ф «Тэмми» (16+)
14.30, 15.30 «Комеди Клаб» 

(16+)
16.30, 17.30,  

18.30,  
19.30 Т/с «Толя-робот» 
(16+)

20.30 «Школа экстрасенсов» 
(16+)

22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката 

(16+)
01.00 «Такое кино!»  (16+)
01.35 ТНТ Music.  (16+)
02.05, 02.55, 

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

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

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

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

меней» (16+)
10.05 «Дело было вечером» 

(16+)
11.05 Х/ф «Хроники Нарнии. 

Лев, колдунья и волшеб-
ный шкаф» (12+)

13.55 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» (12+)

16.55 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель Зари» (12+)

19.05 М/ф «Монстры на кани-
кулах-3. Море зовёт» (6+)

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

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

00.05 Х/ф «Госпожа горнич-
ная» (16+)

02.05 Х/ф «Голый пистолет-2 
1/2. Запах страха» (0+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00, 04.40 «Мультфильмы» 
(0+)

06.40 Х/ф  
«Бесстрашная  
гиена-2»  
(16+)

08.30, 22.15  
«Улетное видео»  
(16+)

11.00 Т/с  
«Крик совы»  
(16+)

23.00 «+100500»  
(18+)

23.30 «Рюкзак»  
(16+)

00.30 Т/с  
«Смертельное оружие»  
(16+)

03.00 Х/ф  
«Молодой мастер»  
(12+)

05.00, 05.25,  
06.00,  
06.40,  
07.15 Т/с «След» (16+)

08.00 «Светская хроника» 
(16+)

09.00 Д/с «Моя правда» (16+)
10.00, 11.00,  

11.55,  
12.50,  
13.45,  
14.45,  
15.40,  
16.35,  
17.30,  
18.25,  
19.25,  
20.20,  
21.10,  
22.10 Т/с «Чужой рай-
он-2» (16+)

23.05, 00.05,  
01.00,  
01.50 Т/с «Телохрани-
тель» (16+)

02.35, 03.20,  
04.10 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)

06.30, 18.00,  
22.50 «6 кадров»  
(16+)

07.35 Х/ф «Обратный билет» 
(16+)

09.30, 12.00 Х/ф  
«Жёны на тропе войны» 
(16+)

11.55 «Полезно и вкусно» 
(16+)

13.35 Х/ф «Лучик»  
(16+)

19.00 Х/ф «Нелюбовь»  
(16+)

00.30 Х/ф «Белое платье»  
(16+)

02.25 Д/с  
«Героини нашего вре-
мени»  
(16+)

05.35 «Домашняя кухня»  
(16+)

ДИСНЕЙ 

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС ТВ3 21.45

Х/Ф «ДЖЕЙСОН БОРН» (16+)

Мир на грани катастрофы, а зна-
чит, пришло время ему вернуться. 
Неаполь, Мюнхен, Нью-Йорк — его 
имя знают повсюду. Элитный супе-
рагент, лучший из лучших, даже в 
Лас-Вегасе игра пойдет по его пра-
вилам. Он — Джейсон Борн.

06.00 «Английские Премьер-ли-
ца» (12+)

06.10 Х/ф «Змея в тени орла» 
(6+)

08.30 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чемпионов. 
Финал. Трансляция из Ис-
пании (0+)

10.50, 12.55, 14.30, 16.25, 
19.00, 22.25 Новости

11.00, 14.40 Академическая 
гребля. Чемпионат Евро-
пы. Прямая трансляция из 
Швейцарии

13.00, 16.30, 19.05, 22.50 Все 
на Матч!

14.00 «Играем за вас» (12+)
17.00 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+)

19.50 Волейбол. Россия - Сер-
бия. Лига наций. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Сербии

21.55 «Лига наций». Специаль-
ный обзор (12+)

23.30 «Кибератлетика» (16+)
00.00 Спортивная гимнастика. Ми-

ровой Кубок вызова. Транс-
ляция из Словении (0+)

01.40 Д/ф «Ложь Армстронга» 
(16+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА2 ИЮНЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ /

06.30 М/ф «Три толстяка». 
«Куда идет слоненок»

07.20 Х/ф «Золушка»  
(0+)

08.40 Х/ф «Сто дней после 
детства» (12+)

10.10 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.40, 00.10 Х/ф «Человек без 
паспорта» (12+)

12.15 «Письма из провинции»
12.45, 01.45 Д/ф «Канарские 

острова»
13.40 Д/ф «Петр Козлов. Тайна 

затерянного города»
14.35 Х/ф «Бандиты во време-

ни» (12+)
16.30 Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком
17.10 Д/с «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Алексан-

дра Галибина»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Зеленый фургон» 

(12+)
22.35 Балет Александра Экма-

на «Сон в летнюю ночь» 
(18+)

02.35 М/ф «Ограбление по...-2»

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
видеодомофоны, системы контроля 

доступа, установка, монтаж,  
настройка, качественно недорого

Тел.: 8-915-988-78-49 Реклама
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В Международный день семьи губер-
натор Дмитрий Миронов принял участие 
в торжественной церемонии награждения 
медалью «За верность родительскому дол-
гу». Ее в этом году получили представители 
12 семей, в большинстве из которых воспи-
тываются трое и более детей.

– Медаль «За верность родительскому 
долгу», которую мы традиционно вруча-
ем в Международный день семьи, на мой 
взгляд, одна из самых важных наград Ярос-
лавской области. Начиная с 2010 года ее 
удостоены более 300 человек, – подчеркнул 
Дмитрий Миронов. – Безусловно, семья – 
это источник любви, взаимопонимания и 
уважения. Быть родителями – огромный 
труд и большая ответственность, посколь-
ку вы закладываете основы нравственного 
воспитания своих детей. Спасибо вам за то, 
что вы с честью справляетесь с этой зада-
чей, растите достойное поколение.

Медаль вручают родителям, дети кото-
рых имеют достижения в области науки, 
спорта и искусства, являются победителя-
ми или лауреатами региональных или меж-
дународных турниров. 

Дмитрий Миронов отметил, что на 
территории региона идет реализация на-
циональных проектов, цель которых – 
качественное улучшение жизни людей, 
создание условий для воспитания подрас-
тающего поколения. В Ярославской обла-
сти действует система персонифицирован-
ного дополнительного образования детей, 
развиваются центры технического и худо-
жественного творчества, школы искусств и 
спортивные школы.

Также ежемесячно более 9 тысяч ярослав-
ских семей, среди которых – многодетные, 
семьи, родившие первенца или усыновившие 
ребенка, получают денежные выплаты на об-
щую сумму более 100 миллионов рублей.

В числе награжденных – отец пятерых 
детей Сергей Халин из Ярославля.

– Я благодарен всем социальным служ-
бам города и области, которые помогают 
многодетным семьям, – сказал он. – Рабо-
та на самом деле сейчас ведется на высшем 
уровне. По любому вопросу обращаемся, и 
всегда помогают.

В этом году награды получили жи-
тели Брейтовского, Любимского, Ро-

стовского, Угличского муниципальных 
районов и Ярославля. Совершенно раз-
ные семьи, но объединенные одной це-

лью – сделать своих детей счастливыми 
и подарить им полную и насыщенную 
жизнь.

В 2018 году меры социальной поддерж-
ки были предоставлены более чем 470 
тысячам жителей области. Они получали 
64 вида выплат, пособий и компенсаций. 
Более 159 тысяч человек были охвачены 
работой учреждений социального обслу-
живания. Такие цифры были озвучены на 
заседании Правительства региона.

– В минувшем году все федеральные и 
региональные социальные обязательства 
в Ярославской области выполнены на сто 
процентов, – сообщил губернатор Дмитрий 
Миронов. – На эти цели было направлено 
около 6 миллиардов 400 миллионов рублей. 
Подчеркну, что впервые за последние пять 

лет проведена индексация мер социальной 
поддержки. Безусловное выполнение всех 
соцгарантий – один из приоритетов в на-
шей работе. И в 2019 году мы продолжим 
придерживаться этого принципа.

Глава региона также отметил, что по по-
ручению Президента России Владимира 
Путина повышен минимальный размер 
оплаты труда. Сегодня в Ярославской обла-
сти он составляет 11280 рублей при уровне 
прожиточного минимума 11074 рубля.

Директор департамента труда и социаль-
ной поддержки населения Лариса Андрее-
ва рассказала, что в рамках национального 
проекта «Демография» будет реализован 

региональный проект «Финансовая под-
держка семей при рождении детей». На его 
выполнение до 2024 года запланировано 8 
миллиардов 800 миллионов рублей.

– Также в 2018 году адресную помощь на 
сумму свыше 100 миллионов рублей полу-
чили более 20 тысяч жителей. В том числе 
было заключено 966 социальных контрак-
тов. Всего же с 2010 года в Ярославской 
области заключено 4129 социальных кон-
трактов, – сообщила Лариса Андреева.

Важным направлением деятельности 
является социальное обслуживание населе-
ния. Сегодня в инфраструктуре сети соцоб-
служивания региона 56 учреждений. Еже-

годно в данных организациях проводится 
мониторинг качества и доступности со-
циальных услуг с участием их получателей. 
Согласно ему по итогам 2018 года уровень 
удовлетворенности населения составил бо-
лее 99 процентов. Как доложила Лариса Ан-
дреева, ликвидирована очередность на по-
лучение услуг во всех типах соцучреждений.

В Ярославской области в этом секторе 
успешно работают социально ориенти-
рованные некоммерческие организации.  
В 2018 году 13 из них получили господ-
держку на реализацию проектов и про-
грамм. Социальными услугами воспользо-
вались около 7 тысяч человек. 

В Ярославской области началась всерос-
сийская акция «Вода России». Во всех му-
ниципальных образованиях в ближайшее 
время пройдут десятки мероприятий по 
очистке береговой линии водных объектов. 
В рамках акции также проходит экологи-
ческий марафон «Чистая Волга». Офици-
альный старт ему дал министр природных 
ресурсов и экологии Российской Федера-
ции Дмитрий Кобылкин на международном 
научно-промышленном форуме «Великие 
реки» в Нижнем Новгороде.

– Важно вовлекать людей в волонтер-
ство, предоставляя возможность для реали-
зации их идей и потенциала, – подчеркнул 
Дмитрий Кобылкин. – Мы наблюдаем ста-
бильный рост количества и качества меро-
приятий по уборке берегов по всей стране. 
При этом в некоторых регионах волонтеры 

уже сейчас отмечают уменьшение количе-
ства оставленного на берегах водоемов му-
сора, что является хорошей тенденцией.

В Ярославской области проект открылся 
на территории памятника природы «Высо-
ковский бор» в Рыбинском районе. Он был 
выбран для запуска марафона не случайно. 
В этом природном комплексе установлен за-
прет на любые виды деятельности, которые 
могут повредить его уникальной экосистеме, 
однако каждый год отдыхающие оставляют 
здесь большое количество мусора. 

Участие в работе приняли более 150 ак-
тивистов, в том числе юные защитники 
природы из общественных движений «Эко-
десант» и «Эколята». Все вместе очистили 
от мусора более двух километров береговой 
полосы и посадили у Волги двадцать сажен-
цев елей.

– В прошлом году в региональном этапе 
акции приняли участие более 1300 волонте-
ров из всех муниципальных районов. Про-
ведено более 60 субботников на Рыбинском 
водохранилище, озере Неро, реках Волга, Ко-
торосль, Сить, Устье, Корожечна, Сабля. От 
мусора было очищено свыше 146 километров 
береговой полосы, – рассказал заместитель 
председателя Правительства Ярославской 
области Роман Колесов. – На этот раз планы 
еще масштабнее, и я уверен, что они будут 
выполнены. Объединение усилий граждан, 
организаций и органов местного самоуправ-
ления в деле охраны и защиты природы уже 
доказало свою эффективность. В нашем ре-
гионе этот вариант взаимодействия активно 
внедряется в рамках новой экологической по-
литики, реализуемой по инициативе губерна-
тора Дмитрия Миронова.

Мероприятия акции «Вода России» 
уже состоялись и в Угличе. Здесь участие в 
них приняли 280 человек. Это сотрудники 
органов власти, организаций и предпри-
ятий, студенты, волонтеры молодежного 
центра «Солнечный», школьники, обще-
ственники. Общими усилиями очистили 
береговую линию протяженностью более 
4 километров.

Всероссийская акция «Вода России» по 
очистке берегов водоемов от мусора прово-
дится Министерством природных ресурсов 
и экологии РФ совместно с Федеральным 
агентством водных ресурсов с 2014 года и 
уже объединила более 5 миллионов человек 
по всей стране. С этого года акция проходит 
в рамках федерального проекта «Сохране-
ние уникальных водных объектов» нацио-
нального проекта «Экология». 

НОВОСТИ РЕГИОНА

ВЕРНЫ РОДИТЕЛЬСКОМУ ДОЛГУ! 

6,4 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ – НА СОЦПОДДЕРЖКУ!

В РЕГИОНЕ СТАРТОВАЛА АКЦИЯ «ВОДА РОССИИ» 
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Первопроходец
Местечко, где находится рыбинский 

элеватор, еще в XVIII веке использовалось 
под хлебные склады. Положение было 
весьма удачным: неподалеку речной порт, 
позже рядом появилась железнодорожная 
ветка со станцией «Рыбинск-товарный». 
Этот же район для строительства своей 
мукомольной мельницы приметил столич-
ный купец Иван Васильевич Галунов.

— Галунов родом из Санкт-Петербурга, 
был крупнейшим промышленником се-
верной столицы. В нашем городе он устро-
ил мукомольное дело, построил мельницу 
и поставил управляющим своего старшего 
сына, Андрея Ивановича, — рассказывает 
заместитель директора по экспозиционной 
деятельности Рыбинского музея-заповед-
ника Оксана Гожалимова. — Интересно, 
что работники мельницы Галунова были 
людьми организованными, целеустрем-
ленными, борющимися за свои права. Ког-
да в городе происходили забастовки, они 
одними из первых выдвигали требования и 
добивались своего. 

Купец Андрей Галунов закрепил за со-
бой славу новатора в рабочих делах. На-
пример, он первый в Рыбинске провел на 
свое предприятие и в стоявшие поблизости 
дома сотрудников электричество. 

Фундамент мельницы заложили в 1881 
году. Строительство велось на передовом 
для того времени уровне: монтировались 
вальцевые станки Миллера, изобретен-
ные русским крупчатником Графовым, в 
качестве двигательной силы использовали 
паровую машину мощностью около 1400 
лошадиных сил. После окончания строи-
тельства на мельницу пригласили специ-
алистов из Нижнего Новгорода и среднего 
Поволжья.

В 1895 году его мельница работала не-
прерывно, перерабатывая за сутки 4800 
пудов зерна, что равняется 78600 кило-
граммам. Кстати, его кирпичная мельни-
ца, построенная взамен сгоревшей в кон-
це XIX века, сохранилась за современным 
элеватором до сих пор. 

В 1890 году в помощь своему хлебному 
делу он организовал буксирное пароход-
ство. Оно состояло из трех пароходов, слу-
жебного баркаса с тепловым двигателем и 
до 15 непаровых судов. В то время капитал 
Галунова составлял 5 миллионов 600 тысяч 
рублей.

В 1914 году купцы Галуновы начинают 
строить пристройку пятиэтажного корпу-
са для ржаной муки и надстройку одного 
этажа для слесарной мастерской. И в этом 
же году пакгауз на рельсах под железной 
крышей на участке земли при имении Вер-
зилово.

Лучший в Европе
Традиции рыбинских купцов, просла-

вивших Рыбинск в том числе и как хлеб-
ный город, продолжила советская власть.  
В 1934 году на месте мельницы Галунова 
начато строительство крупнейшего в Ев-
ропе элеватора. Хранилище сдано в экс-
плуатацию уже через три года, его емкость 
составила 108 тысяч тонн, и в нем одно-
временно можно было держать зерно не-
скольких сортов. Во времена СССР запасы 
госзерна хранились именно в Рыбинске. 

В 1951 году продолжился процесс техни-
ческого переоснащения завода. Тогда были 

введены в строй турбонасосная станция и 
водный причал с пневматическим устрой-
ством выгрузки зерна из теплоходов.

Интересные факты о рыбинском эле-
ваторе привел в своей книге «Рыбинск» 
Михаил Рапов. Элеватор представляет со-
бой силосный корпус, состоящий из ряда 
железобетонных цилиндров, в которых 
хранится зерно. Вплотную к корпусу стоит 
машинная башня элеватора, по высоте она 
превышает 12-этажный дом. Кроме непо-
средственно хранения, зерно здесь очища-
ют от сора и сушат. На момент выхода кни-
ги, а это был 1968 год, рыбинский элеватор 
был перестроен и автоматизирован по по-
следнему слову техники. Зерно больше не 
носят на своих спинах грузчики, как было 
в купеческие времена, функции доставки 
груза в хранилище выполняют турбона-

сосы. Внутри элеватора, дальше, на обра-
ботку, зерно движется по длинным лентам 
двух транспортеров. С человеком продукт 
«встречается» только на последнем эта-
пе: упаковкой муки и крупы занимаются 
люди. На всех предыдущих стадиях об-
работка идет автоматически, а люди лишь 
следят за машинами.

Работа рыбинского элеватора не оста-
навливается и сейчас. Рядом с ним распо-
ложились мельница, комбикормовый цех, 
хлебозавод. Кроме того, в округе вырос-
ло множество других производственных 
площадок. Район вокруг элеватора сохра-
нил свое историческое предназначение — 
остался промышленной зоной.

Елена БОЙКОВА
Фото: Арсений Алешков 

ХЛЕБНЫЙ ГОРОД
Издавна Рыбинск славился 
как основной перевалочный 
пункт на Верхней Волге. Од-
ним из важнейших грузов, 
перевозимых по воде, было 
зерно. Поэтому стало зако-
номерным строительство в 
нашем городе масштабного 
зернохранилища — элева-
тора. Крупное, строгое серое 
здание, расположившееся на 
берегу Волги, дало название 
небольшой одноименной 
улице в микрорайоне Ягутка 
и двум улицам — 1-ой и 2-ой 
Элеваторной — в Копаеве. Об 
истории рыбинского элевато-
ра расскажем в этой статье. 

О финансовом состоянии Андрея Галунова 
можно было судить по тому факту, что его 
сын Иван Галунов ездил на первом в Пе-
тербурге автомобиле.
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Соревнования по плаванию в откры-
той воде прошли на пляже в Имеретин-
ской низменности в Сочи. В этом году 
количество зарегистрированных участ-
ников превысило более полутора ты-
сяч человек, сообщают организаторы. 

В каждом этапе приняли участие от 500 
до нескольких тысяч участников, среди 
которых ведущие спортсмены современ-
ного плавательного мира, а также начи-
нающие и продвинутые любители всех 
возрастов.

Рыбакам предстояло за несколько часов 
поймать как можно больше рыбы. Победи-
тель определялся по общему весу добычи.

Победителем соревнований стал Олег 
Скобелкин из Череповца, второе место доста-
лось Сергею Кондратьеву, а третье — Виталию 
Тюрину. Примечательно, что все рыболовы, 
участвовавшие в чемпионате, были из Рыбин-
ска. Исключение составил лишь победитель.

Олег Скобелкин поймал 1 килограмм 102 
грамма рыбы, Сергей Кондратьев — 967 грам-
мов, Виталий Тюрин выудил 554 грамма.

— Не могу сказать, что рыбалка была 
сложная, но и не простая, каждую рыбку 

приходилось уговаривать. Многократная 
смена поводков, крючков, ежечасный подъ-
ем и спад воды, сильная течь то в одну, то в 
другую сторону. С таким я еще не сталкивал-
ся. Вытянул себе сектор 13, сразу же на входе 
упал всем телом в грязь. Но, как ни странно, 
все неприятности на этом и закончились, 
если не считать, что по своей оплошности 
оставил подсак в машине из-за чего отпустил 
трех лещей. Но все-таки выловленной рыбы 
хватило для победы, — рассказал победитель.

В турнире также приняли участие три 
ребенка — 12 и 14 лет, четыре женщины и 
два пенсионера.

— Сегодня Арсений не только заво-
евал золото, но и выполнил норматив 
для участия в первенстве Европы U20, 
которое в июле пройдет в Швеции. Дело 
осталось за малым - получить нейтраль-
ный допуск, — рассказали во Всероссий-
ской федерации легкой атлетики.

Сумма очков, набранная в каждом виде 
спорта, составила 7405. Сейчас это макси-
мальный результат, набранный на соревно-
ваниях во всех возрастных категориях.

Старший сержант Суворов погиб в 
перестрелке с преступниками на трас-
се Москва — Холмогоры 2 декабря 1997 
года. Ему было 25 лет. За героический 
поступок Сергея Суворова наградили 
орденом Мужества посмертно.

Для проведения соревнований гире-
вой спорт был выбран не случайно, ему 
Сергей Суворов уделял много време-
ни и был неплохим гиревиком. В этом 
году в соревнованиях приняли участие 
19 команд.

В абсолютном первенстве победите-
лями стали команды УНК УМВД Рос-
сии по Ярославской области — 1 место, 
2 место у МУ МВД «Рыбинское», 3 ме-
сто — ОБ ДПС УМВД России по Ярос-
лавской области.

Всероссийский турнир по кудо на кубок 
губернатора Ярославской области состоял-
ся в физкультурно-оздоровительном ком-
плексе «Гладиатор». Турнир собрал свыше 
270 спортсменов из Северо-Западного и 
Центрального округов России. На тата-
ми вышли спортсмены разного возраста. 

Участники турнира провели отборочные, 
полуфинальные и финальные бои, в кото-
рых определили сильнейших. Среди них 
были четыре рыбинских спортсмена. Сере-
бро завоевали Максим Смирнов и Магамед 
Сулейманов, бронзу — Полина Мельнико-
вич и Егор Орлов.

РЫБИНЕЦ СТАЛ ФИНАЛИСТОМ 
OCEANMAN 2019

В РЫБИНСКЕ ПРОШЕЛ 
ЧЕМПИОНАТ ПО ЛОВЛЕ 
РЫБЫ

ЮНЫЙ ЧЕМПИОН

ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ

РЫБИНЦЫ СТАЛИ  
ПРИЗЕРАМИ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ТУРНИРА ПО КУДО

19 мая в Сочи прошли международные соревнования по плава-
нию в открытой воде. Победу в абсолютном зачете на дистан-
ции четыре километра одержал рыбинец Сергей Стрючков. Те-
перь он выступит в финале чемпионата мира среди любителей 
Осеаnman, который пройдет в Мексике в ноябре этого года. 

18 мая несколько десятков рыболовов собрались на берегу Черемухи, 
чтобы доказать, кто из них лучший.

В Адлере прошел Кубок России по легкоатлетическим многоборьям. 
Арсений Елфимов завоевал золото среди юниоров в десятиборье. 
Юноша набрал 7405 очков.

15 мая в Ярославле состоялись областные соревнования по гиревому 
спорту памяти инспектора ДПС Сергея Суворова. В них приняли уча-
стие 19 команд. Почетное второе место у сотрудников МУ МВД «Ры-
бинское».

Соревнования состоялись 18 мая в Мышкине. В них приняли участие спортсме-
ны из разных регионов России. У рыбинских бойцов два серебра и две бронзы.
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В ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ
В Рыбинске прошел 10-й, юбилейный, турнир по самбо, посвя-
щенный сотрудникам спецподразделений, погибшим при ис-
полнении служебного долга. В спортивном комплексе «Юность» 
собрались более сотни сильнейших спортсменов из 11 регионов 
России в возрасте от 10 до 13 лет. Победитель в каждой весовой 
категории получил горный велосипед. Два двухколесных транс-
портных средства остались в Рыбинске. Их увезли домой Михаил 
Гусаров и Глеб Ушаков. Призерами соревнований стали рыбин-
цы Вачаган Маркарян, Билал Асадулаев, Магамед Набидов, Илья 
Зацепин, Антон Кононов и Владислав Иванов. 
О том, как это было, в фоторепортаже «Рыбинской недели».

В церемонии открытия турнира приняли участие Герой 
России Алексей Романов и глава Рыбинска Денис Добряков

Возраст участников соревнований год от года остается  
неизменным — от 10 до 13 летВ этом году в турнире приняли участие 15 команд

Напряженным выдался финальный поединок 
в категории свыше 71 килограмма...

... в нем приняли участие воспитанники рыбинского  
«Метеора» Михаил Гусаров и Вачаган Маркарян

Победителей награждал организатор турнира, 
ветеран боевых действий Роман ЯблочкинВ этом году обладателями велосипедов стали 9 спортсменов
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 27 МАЯ - 2 ИЮНЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Реально оцените и критически рассмотрите ситуацию, которая 
вас ожидает. В случае необходимости проконсультируйтесь 
с более беспристрастными людьми. Постарайтесь избегать 
конфликтов на работе и ни в коем случае не засиживайтесь 
дома. Используйте все возможности, чтобы побыть на свежем 
воздухе.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Искать баланс следует внутри себя. Только тогда вы сможете найти 
поддержку во внешнем мире. Постарайтесь ограничить контакты 
с людьми, которые вам не очень приятны. Сейчас вам необходимо 
больше времени уделить самосовершенствованию. Не спешите и не 
бойтесь, что вы можете что-либо упустить. Всему свое время.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Ваш девиз на эту неделю - не торопиться. Разрешайте все про-
блемы серьезно, будьте уверены в своих силах и не старайтесь 
ускорить события. Внимательно взвешивайте все свои решения, 
результат придет не сразу, но будет значителен.

РАК (22.06-23.07)
Эта неделя благоприятна для активных действий. Даже самые ри-
скованные решения окажутся не просто верными, а единственно 
верными. Если вы работаете по найму, то можете попытаться по-
требовать от руководства улучшения условий труда или повышения 
зарплаты. Ваши успехи в профессиональной деятельности позволя-
ют вам надеяться на благосклонность.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Будьте готовы к новому. Не ждите быстрых изменений, но будьте го-
товы к тому, что вам придется защищать свою точку зрения. Также вы 
будете вынуждены помогать другим людям определиться с выбором 
и способами действия. Но вам и это по плечу. Большинство дел поста-
райтесь выполнить в первой половине недели.

ДЕВА (24.08-23.09)
По максимуму старайтесь использовать советы, которые дают вам 
более опытные коллеги и надежные друзья, а также старайтесь во-
время исправлять ошибки в ведении дел. Внимательно просчиты-
вайте все свои действия на несколько ходов вперед, не спешите при-
нимать решения и не ленитесь перепроверять все свои действия.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Эта неделя даст вам шанс завершить старую фазу жизни и на-
чать новую. Прощайтесь со старыми проектами и начинайте 
обдумывать изменения не только планов, но и себя. Лучше, ко-
нечно, начать с себя. Изменив свое мировоззрение, вы сможете 
посмотреть на все под другим углом, поэтому грядущие измене-
ния пойдут вам только на пользу.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Скорпионам следует действовать в том же духе! На этой неделе предста-
вители вашего знака получат все возможности продолжить свой нелег-
кий, но такой увлекательный путь к успеху. А тем временем, независимо 
от ваших действий, станет более интересной и богатой на приятные со-
бытия ваша семейная или личная жизнь. Удача вас не покинет!

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Расставив приоритеты в делах и решив, что надлежит сделать для про-
цветания, продумайте, как именно вы собираетесь действовать. Не 
всегда привлекательное и простое решение самое правильное, ведь 
часто «нормальные герои идут в обход». Тщательно взвесьте все «за» и 
«против» и только после этого начинайте действовать.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Взваливайте на себя как можно больше самых разнообразных дел! 
вы с ними справитесь быстро и успешно, еще и время останется.  
А поскольку силы и энергия будут прибывать пропорционально за-
траченным усилиям, то чем больше вы сделаете, тем лучше станете 
себя чувствовать.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
На этой неделе подойдите к финансовым вопросам со всей серьез-
ностью. Вам следует обратить внимание на детали и мельчайшие 
подробности в своих делах, чтобы избежать проблем и потерь во 
времени и деньгах. Перенесите подписание важных контрактов на 
конец недели, а вот с выяснением отношений в семье не медлите, 
иначе потеряете шанс удачно решить проблемы.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Вам предстоит многое оставить в прошлом. Зачем вам лишний груз 
на пути к вершинам карьеры и успеха? Во всех ваших начинаниях 
вас всегда поддержат родные и друзья. После того как вы решите 
накопившиеся вопросы, можете рассчитывать на выгодные и инте-
ресные деловые предложения.

***
Знаете ли вы, что если будильник ставить не на 

07:00, а на 07:04, то к концу месяца вы накопите 
целых 2 часа сна.

***
Завтра - это, как правило, самый занятый и напря-

женный день на неделе.

***
Познакомлюсь с серьезной женщиной, которая 

готова разделить со мной ответственность по крупному 
кредиту.

***
Аристократично проспал до полудня, а проснув-

шись, не обнаружил у кровати колокольчика позвонить 
прислуге. Лежу, гневаюсь.

***
- Что делаешь?

- Готовлю салат с курицей!
- А жена не обижается, что ты ее так называешь?

***
Авитоминоз - постоянное желание размещать объ-

явления на Авито.

***
Ну какая женщина не мечтает, чтобы позвонил 

бывший и сказал: «Служба доставки еды. Какой у вас 
номер домофона?»

***
Я не повар, но меня часто спрашивают рецепт моих 

кислых щей.

***
- Ладно, Глеб, давай. Я тебя вечером наберу.

- Ты дала имя ванной?

***
Утренние лужи - это слёзы людей, которые не хотят 

идти на работу.

***
Марк Шагал, Тадж Махал... все чем-то занимались.

***
Поздний вечер. Пустая маршрутка. Одинокая жен-

щина на остановке..
- Водитель, а можно с животным?

- Можно, заходите.
- Заползай, пьяная скотина!

***
Если лень заправлять одеяло в пододеяльник - зале-

заете в пододеяльник сами, а одеяло кладете сверху.

***
После того как жена воскликнула: «Прекрати весь 

вечер бегать на кухню!», я переставил холодильник в 
гостиную.

***
С появлением филлеров на основе гиалуроновой 

кислоты губы триумфально ворвались в число женских 
первичных половых признаков.

***
Путешествуйте с нами!  

Каждому оформившему банковскую карту «Мир» по-
дарок - глобус России!

По горизонтали: 1. Её искал Пушкин, чтобы 
выпить с горя. 6. Место, где генералы обдумывают 
операцию. 9. Застенчивая, избегающая 
людей женщина. 10. Рояль, подходящий для 
малогабаритных квартир. 11. Подросток, 
обучающийся морскому делу непосредственно 
на судне. 12. Декоративная ваза, в которую 
ставят цветной горшок. 13. Образование 
ледяного покрова на реках и озёрах. 15. Водное 
пространство, удобное для стоянки судов.  
16. Вещь, остающаяся у выдавшего под неё ссуду. 
22. Из него плетут лапти, а пьяные его не вяжут.  
23. Намеченная схема действий. 24. Аспирант 
высшего военно-учебного заведения.  
27. Утверждение, которому верят без 
доказательств. 28. Джонни, удачно вошедший 
в образ пирата. 29. Каждый член семьи как 
потребитель пищевых продуктов. 33. «Домашнее 
животное», которое хозяйки встречают радостным 
хлопаньем тапочек. 39. То, что нужно знать, когда 
пьёшь или врёшь. 40. Неотъемлемый, постоянный 
признак. 41. Добытчик чужого смеха ценой 
собственных попаданий в дурацкие ситуации.  
42. Неисчислимое множество. 43. Фильм 
«Молчание ягнят» по жанру. 44. Честолюбие, 
тщеславие, самомнение, спесь. 45. В каком фильме 
Борис Гребенщиков исполняет песню «Город 
золотой»? 46. Непомерное множество, уйма чего-
либо.
По вертикали: 1. Сосуд для крещения при 
христианском обряде. 2. У какого африканского 
государства столица Кампала? 3. Серьга, не 
требующая членовредительства. 4. И торговая, 
и туристическая. 5. Преследуемое законом 
приобретение краденых вещей. 7. Судно для 
перевозки «чёрного золота». 8. Голливудский актёр 
по имени Марлон, снявшийся в «Крёстном отце».  
9. Ас, специалист, мастер на все руки.  
14. Единица измерения движения крыла. 17. Кто 
внёс решающий вклад в процесс вытаскивания 
репки? 18. Описание моря для мореплавателей. 19. Ненужный мусор, засоряющий электронную почту. 20. Водоотводная канава вдоль 
автомобильной дороги. 21. Какая часть горы наиболее подходит для состязаний по слалому? 25. Предприятие, в котором трамвай ожидает, 
когда его выпустят на прогулку по маршруту. 26. Румяная часть лица. 30. Сердечное отношение, соединённое с гостеприимством. 31. Запаянная 
стеклянная трубочка, используемая для хранения стерильного лекарства, химического реактива. 32. Мушкетёр, охочий до белошвеек, из романа 
Александра Дюма. 34. Неоправданная напыщенность, самоуверенность. 35. Героиня новогодней сказки «Морозко». 36. Судья, назначающий 
пенальти в ходе матча. 37. Именинник, справляющий круглую дату. 38. Превращение грязных шмоток в чистую одежду.

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Кружка. 6. Штаб. 9. Дикарка. 10. Пианино. 11. Юнга. 12. Кашпо. 13. Ледостав. 15. Рейд. 16. Заклад. 22. Лыко. 23. План. 24. Адъюнкт.  
27. Аксиома. 28. Депп. 29. Едок. 33. Таракан. 39. Мера. 40. Атрибут. 41. Клоун. 42. Уйма. 43. Триллер. 44. Амбиция. 45. Асса. 46. Прорва.
По вертикали: 1. Купель. 2. Уганда. 3. Клипса. 4. Палатка. 5. Скупка. 7. Танкер. 8. Брандо. 9. Дока. 14. Взмах. 17. Мышка. 18. Лоция. 19. Спам. 20. Кювет.  
21. Склон. 25. Депо. 26. Щека. 30. Радушие. 31. Ампула. 32. Арамис. 34. Апломб. 35. Настя. 36. Арбитр. 37. Юбиляр. 38. Стирка.



24 № 45 (15 ноября 2016 г.)
www.rweek.ru

Газета «Рыбинская неделя». Учредитель: АНО «РЦПИ». Адрес редакции и издателя: 152901, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Бульварная, 8, тел.: 8 (4855) 55-02-03, e-mail: rybnedelya@gmail.com. 
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов публикаций. Присланные в редакцию материалы не рецензируются и не возвращаются. © При использовании материалов ссылка обязательна. 
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ярославской области. Свидетельство ПИ № ТУ76-00309 от 16 апреля 2013 года . Главный редактор Лебединская У.В. 
Отпечатано: ООО «Новая газетная типография», адрес: 150044, г. Ярославль, ул. Механизаторов, д.11, помещение №9; многоканальный телефон (4852) 69-51-95. Подписано в печать 21.05.2019: по графику - 18.00, фактическое - 20.00. Тираж 4100 экз. Цена свободная.  
Подписной индекс - 921. Номер заказа 1204.

Реклама

Реклама

Реклама

Ре
кл

ам
а

Реклама

Реклама


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

