
с. 20

Реклама

№23
(560)

Среда
12.06.2019

ТВ-программа с 17 по 23 июня

РЫБИНСК В РЕЖИМЕ ПОЛЕТА

О бывших владель-
цах дома, признан-
ного памятником 
местного значения. 
История появления 
дома Седова.

Депутаты опреде-
лили судьбу «Теп-
лоэнерго». МУП 
ждет концессия. 
Первый претендент 
уже есть.

Контроль за стро-
ительством школы 
на Тракторной. Ин-
спекцию объекта 
на Слипе провел 
глава Рыбинска.

| Актуально |

| История |

| Общество |

Стр. 4

с. 2

с. 3



2 № 23 (12 июня 2019 г.)
www.rweek.ru

В качестве примера концессионного со-
глашения депутаты рассматривали предложе-
ние от ООО «Рыбинская генерация», которое 
поступило в администрацию в конце мая. По 
словам сторонников решения о передаче иму-
щества, это поможет «Теплоэнерго» вылезти 
из «долговой ямы» и избежать статуса бан-
крота. Напомним, ситуация у предприятия 
на сегодняшний день такова: задолженность 
перед двумя крупными поставщиками - Меж-
регионгазом и «ОДК-Сатурном» - составляет 
более миллиарда рублей. 

«Рыбинская генерация», в случае если 
концессионером выберут ее, готова опла-
тить эти долги, а также взять в пользование 
имущество предприятия, земельные участ-
ки, котельные на срок двадцать лет. В рамках 
соглашения предприятие берет на себя обя-
зательства осуществлять производство, пере-
дачу и распределение тепловой энергии и го-
рячей воды и, что немаловажно, за свой счет 
произвести строительство и реконструкцию 
системы теплоснабжения, вложив в это поч-
ти 985 миллионов рублей. 

— Концессионное соглашение помо-
жет предприятию расплатиться с долгами, 

остановить прирост задолженности и 
провести модернизацию предприятия, 
— считает заместитель председателя пра-
вительства Ярославской области Виктор 
Неженец. — А если судить о критической 
ситуации в «Теплоэнерго», то мы должны 
понимать, что оно не сможет даже при-
ступить к подготовке отопительного се-
зона 2019-2020 годов. Если предприятие 
будет передано в рамках концессионного 
соглашения, оно будет продолжать жить, 
работать и вернется через двадцать лет в 
муниципальную собственность.

Еще один финансовый момент: на 
протяжении девяти лет — именно столь-
ко планируется затратить времени на мо-
дернизацию предприятия — тарифы на 
тепло и горячую воду будут расти. Впро-
чем, регулированием их будет заниматься 
не концессионер, а, как и сейчас, регио-
нальный департамент.

— На время модернизации и возврата 
долгов, а это девять лет, будет прирост та-
рифа ориентировочно от 3 до 5 процентов. 
Разница между тарифом для населения и 
затратами предприятия будет компенсиро-

ваться из областного бюджета. Льготы для 
всех категорий льготников сохранятся, — от-
метил Виктор Неженец — Когда состояние 
тепловых сетей и котельных будет доведено 
до нормативного состояния, рост тарифа 
остановится.

Положительно к концессии «Теплоэнер-
го» отнеслись представители главного кре-
дитора рыбинского МУПа.

— Мы поддерживаем решение о подписа-
нии соглашения. Это единственный выход 
решить проблему коммунальной сферы го-
рода. Единственное, нам хочется понимать, 
каким образом будет происходить выплата 
задолженности, — говорит заместитель ди-
ректора «Газпром межрегионгаз Ярославль» 
Андрей Епанешников.

Поддерживает данное соглашение и глава 
города Денис Добряков.

— Закон «О концессионных соглашени-
ях» очень точно гарантирует работу концес-
сионера, и при любой смене руководства 
власти или еще каких—либо изменениях 
концессионер будет под защитой закона 
и, соответственно, его долгосрочные пара-
метры — это очень важно. Концессионное 
соглашение — это надежность. Оно гаран-
тирует будущее Рыбинска, в первую оче-
редь в части теплоснабжения, — отметил 
Денис Валерьевич.

По окончании обсуждения депутаты 
проголосовали. Из двадцати присутствую-
щих на заседании народных избранников   
семь воздержались, тринадцать — проголо-
совали «за». Таким образом, они дали свое 
согласие на подписание концессионного 
соглашения. С кем именно его заключат, 
решится в результате торгов.

В городской администрации объясняют, 
изменения вводятся на основании постанов-
ления регионального правительства. В пер-
вую очередь они затронут жителей тех домов, 
где не установлены приборы учета тепловой 
энергии. С октября жители таких домов бу-
дут оплачивать коммунальную услугу по ото-
плению в течение отопительного периода —  
7 месяцев из 12.

Следующим шагом станет применение в 
расчетах новых нормативов. Для малоэтаж-
ных домов, построенных до 1999 года, он бу-
дет выше, а значит, произойдет и увеличение 
платы за отопление. Новые нормативы будут 
применяться только в домах, собственники 
которых до настоящего времени не устано-

вили общедомовые приборы учета, и в домах, 
где нет технической возможности установки 
общедомового прибора учета тепловой энер-
гии.

Размер платы жителей малоэтажных до-
мов, не установивших в доме приборы учета, 
при введении новых нормативов увеличит-
ся в среднем на 10-12 тысяч рублей в год.  
В администрации напоминают, в случае если 
расходы на оплату жилищно-коммунальных 
услуг превышают 22% от совокупного дохода 
семьи, то граждане имеют право на получение 
субсидии.

В настоящее время на территории Ры-
бинска 281 малоэтажный дом, не оборудо-
ванный приборами учета тепла. Собствен-

ники могут выбрать два варианта установки 
прибора: за счет собственных средств или с 
помощью регионального фонда капремон-
та. Чтобы установить прибор за счет нако-
пления средств у регионального операто-
ра, необходимо провести общее собрание, 
принять решение об установке прибора и 
направить протокол в департамент ЖКХ, 
транспорта и связи.

— Чтобы этот вид работ попал в кра-
ткосрочный план ремонта на следующий 
год, необходимо поторопиться с приня-
тием решения и направить документы в 
департамент до 1 сентября, — говорит за-
меститель директора департамента ЖКХ, 
транспорта и связи Алла Тетюшкина.

При этом не все жители малоэтажных 
домов смогут воспользоваться средства-
ми регионального фонда капремонта.  
В 68 домах 5 и менее квартир, следова-
тельно, они исключены из областной 
программы. Жителям придется оплачи-
вать услугу по нормативу или вкладывать 
в установку прибора собственные сред-
ства.

АКТУАЛЬНО

ДЕПУТАТЫ ОПРЕДЕЛИЛИ СУДЬБУ 
«ТЕПЛОЭНЕРГО»

НОРМАТИВЫ НА ТЕПЛО ИЗМЕНЯТСЯ

5 июня на заседании Муниципального Совета Рыбинска боль-
шинством голосов они приняли решение о передаче полномо-
чий и имущества рыбинского предприятия. В рамках концесси-
онного соглашения новая компания должна будет выполнять 
работу «Теплоэнерго» на протяжении двадцати лет.

С 1 октября в Рыбинске, как и на всей территории Ярославской 
области, изменится принцип начисления платы за отопление. 
Новые нормативы будут зависеть от этажности и года построй-
ки дома. Ощутимее всех разницу почувствуют жители мало-
этажных домов, построенных до 1999 года. 
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Напомним, строительство здания новой 
школы на улице Тракторной, рассчитан-
ной  на 786 человек, началось 1 марта этого 
года. Работы выполняет ярославская фир-
ма «Техмонтаж», имеющая опыт строитель-
ства объектов социальной инфраструкту-
ры. Деньги на строительство поступают 
из федерального, областного и городского 
бюджетов. В администрации отмечают, что 
с момента подписания договора контроль-
ные выезды на место стройки осуществля-
ются еженедельно. 

— У нас этот объект на особом контро-
ле. Он позволит пересмотреть концепцию 
развития всего микрорайона Слип. Все 
учебные заведения, которые на сегодняш-
ний день здесь функционируют, давно не 
соответствуют нормативным требовани-
ям, которые предъявляются к объектам 
образования. Новый объект даст импульс 
как индивидуальному жилищному стро-
ительству, так и многоэтажному, улучшит 
транспортную инфраструктуру. Но самое 
важное, что мы покрываем существующую 

потребность в учебных местах. И качество 
предоставления образования в этом районе 
вырастет в разы, — прокомментировал Де-
нис Добряков.

Также глава города отметил, что подряд-
чик, выполняющий работы, подходит к стро-
ительству ответственно. А все работы прово-
дятся в рамках графика. 

— Главная наша задача — сдать объект 
вовремя. В этом году нам нужно «замкнуть» 
тепловой контур. Сейчас мы производим 
монтаж перекрытий технического подполья, 
колонн и стен, а также прокладываем трубо-
проводы, делаем дренаж, оборудуем камеры 
тепловой сети. Работа организована в две сме-
ны, ежедневно на объекте находятся по 50 че-
ловек, — рассказал прораб ООО «Техмонтаж» 
Владимир Лизунов.

После окончания строительства в одном 
здании будут размещаться и общеобразова-
тельная школа, и музыкальные классы для 
дополнительного образования детей. Около 
школы появятся спортивная площадка и хок-
кейный корт.

Аналогичным способом будут оборудо-
ваны перекрестки на пересечении Плехано-
ва с улицами Пушкина и Луначарского. 

— Это делается на тех перекрестках, 
где есть выделенная пешеходная фаза, 
когда со всех сторон горит зеленый свет. 
И в таком случае ГОСТом предусмотрена 
возможность организации диагональных 
пешеходных переходов, — рассказывает 
директор департамента ЖКХ Олеся Ми-
неева. 

Благодаря новым правилам жите-
ли города смогут пересекать проезжую 
часть не только по периметру перекрест-
ка, но и через его центр, не опасаясь за 
свою жизнь. 

Однако у диагональных пешеходных 
переходов есть своя особенность. Преодо-
левать проезжую часть по диагонали воз-
можно лишь в тех случаях, если светофор 
функционирует исправно. Если же свето-
фор не работает или находится в мигаю-

щем режиме, люди должны переходить до-
рогу только по периметру. 

На данном участке — перекрестке про-
спекта Серова — улицы Бабушкина и бульва-
ра Победы - уже нанесена зебра, убраны не-
сколько секций ограждения, которые мешали 
выходу пешеходов на проезжую часть. Скоро 
здесь установят соответствующие дорожные 
знаки с табличкой, где будет указано, в каких 

случаях можно воспользоваться диагональ-
ным переходом. 

— Сейчас мы посмотрим, как себя зареко-
мендуют у нас в городе диагональные пере-
крестки, как к ним привыкнут люди, и в даль-
нейшем мы планируем на всех пешеходных 
переходах, где есть выделенная фаза, орга-
низовать диагональное движение, — говорит 
Олеся Минеева.

ОБЩЕСТВО

ШКОЛА НА ТРАКТОРНОЙ: РАБОТЫ 
ПОЛНЫМ ХОДОМ

В РЫБИНСКЕ ПОЯВИЛИСЬ ДИАГОНАЛЬНЫЕ 
ПЕРЕКРЕСТКИ 

7 июня в микрорайоне Слип состоялось выездное сове-
щание с участием главы Рыбинска Дениса Добрякова.  На 
месте будущей школы уже появился фундамент, рабочие 
занимаются прокладкой коммуникаций.  Свои двери учеб-
ное заведение должно открыть 1 сентября 2020 года. Пока 
строительство идет в рамках установленных сроков.

Свой внешний вид уже сменил пешеходный переход на 
пересечении проспекта Серова, улицы Бабушкина и буль-
вара Победы. Здесь нанесли соответствующую разметку, 
а в скором времени установят дорожные знаки. Это будет 
не единственный в городе пешеходный переход, который 
можно преодолевать по диагонали. 
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Программу открыли парашютисты, 
которые подняли в рыбинское небо флаг 
России. Один из них — Павел Яскевич 
— за 25 лет своей деятельности совершил 
8030 прыжков. В Рыбинск он приехал из 
Подмосковья.

— Еще в детстве удалось наблюдать, 
как прыгают с парашютами военные. 
Сам впервые попал в аэроклуб в Минске, 
когда учился на первом курсе института. 
Там же и совершил свой первый прыжок. 
Помню, что было очень страшно, а как 
все происходило — нет. В памяти остал-
ся только тот момент, когда оказался под 
парашютом, а вокруг тишина и очень 
красиво. Сейчас, конечно, уже никако-
го страха не испытываешь. Для меня это 
работа. Со временем учишься контро-
лировать эмоции, и когда у тебя это по-
лучается, начинаются прыжки другого 
уровня, — рассказывает Павел.

Поприветствовал участников фестива-
ля и зрителей глава города Денис Добря-
ков, жизнь которого на протяжении мно-
гих лет связана с парашютным спортом.

— Аэродром «Южный» имеет давнюю 
историю. Здесь состоялись многие извест-
ные в авиации люди. Открывал аэродром 
сам Валерий Чкалов, и поэтому потерять 
такие традиции нельзя. Нам нужно пока-
зать, что Рыбинск — авиационный город, 
здесь любят авиацию и все, что с ней свя-
зано, — сказал Денис Добряков.

В рамках фестиваля прошло I открытое 
первенство Рыбинска по парашютному 
спорту на кубок Валентины Терешковой. 
Участие в нем приняли около тридцати 
парашютистов из разных регионов Рос-
сии. Первое место среди женщин заняла 
спортсменка из Москвы Мария Атлетова. 
Победителем среди мужчин стал рыбинец 
Роман Хабарин.

На летном поле целый день проходили 
показательные выступления авиамоде-
листов, парапланеристов, а также полеты 
воздушных судов малой авиации. Ефрем 

приехал с семьей из Тутаева, чтобы про-
демонстрировать свои способности на па-
раплане.

— Занимаюсь я всего год. На это спод-
вигли меня друзья, которые сами летают. 
Один раз они мне предложили, я попро-
бовал, и меня затянуло. В фестивале уча-
ствую впервые, нравится, несмотря на то, 
что очень жарко, — делится своими впе-
чатлениями Ефрем.

Авиашоу объединило показательные 
выступления авиамоделистов Рыбинска и 
Ярославля, парапланеристов и мотодель-
тапланеристов, воздушных судов малой 
авиации: спортивных самолетов и вер-
толетов, среди которых чешский «Злин-
42М», американские «Цесна» и «Робин-
сон-44». Фигуры высшего пилотажа на 
спортивном самолете Як-52 продемон-
стрировал летчик Ясава Хазипов — мастер 
спорта России, чемпион мира по высшему 
пилотажу.

Параллельно в интерактивной зоне фе-
стиваля была открыта выставка авиамоде-
лей, авиационной техники и достижений 
авиа- и радиоэлектронной промышлен-
ности Рыбинска. Одним из участников 
выставки стало «Конструкторское бюро 
«Луч». На фестивале они представили бес-
пилотный летательный аппарат «ТИП-
ЧАК», предназначенный для разведки. 
Он может работать в любое время суток. 
Комплекс обеспечивает получение раз-
ведывательной информации в режиме ре-
ального времени на дальностях до сорока 
километров от наземного пункта управле-
ния. «ТИПЧАК» состоит на вооружении 
Минобороны.

КБ «Луч» участвует во всех мероприя-
тиях, связанных с развитием военно-тех-
нических специальностей ДОСААФа, в 
частности, авиамодельного спорта. Ры-
бинское предприятие входит в состав 
Концерна радиостроения «Вега» холдинга 
«Российская электроника» госкорпора-
ции РОСТЕХ. В связи с развитием пред-

приятия, в частности направления бес-
пилотной авиации, на нем сегодня ждут 
молодых талантливых специалистов — 
инженеров-конструкторов и программи-
стов.

На сцене аэродрома выступали твор-
ческие коллективы из Рыбинска и 
Ярославля. С показательными высту-
плениями выступило Ярославское ре-

гиональное отделение Федерации рубки 
шашкой «КАЗАРЛА». Двойной празд-
ник отметили юные рыбинцы, которых 
в этот день приняли в ряды «Юнармии».

Ближе к вечеру к празднику присое-
динились музыкальные группы «Flight», 
«Скрытый смысл» и «Подвал». Завер-
шился фестиваль красочным фейервер-
ком.

РЫБИНСК В РЕЖИМЕ ПОЛЕТА
8 июня в окрестностях Рыбинска можно было увидеть разнообразие кра-
сочных парашютов, уникальные самолеты и вертолеты, дельтапланы и 
парапланы. На аэродроме «Южный» в этот день собрались парашютисты 
из разных регионов России, огромное количество зрителей и таланты из 
творческих коллективов Рыбинска и Ярославля. Так проходил первый в 
Ярославской области авиационный фестиваль «Рыбинское небо».
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Основной площадкой празднования 
Дня России станет площадь Дерунова.  
У фонтанов выступит муниципальный 
оркестр имени Аркадия Шацкого, раз-
вернется библиодесант и ярмарка из-
делий ручной работы. С 10 до 17 часов 
запланирован концерт творческих кол-
лективов города. В течение дня прой-
дут бесплатные мастер-классы, орга-
низованные рыбинскими мастерами 
прикладного творчества, для детей бу-
дут работать аттракционы. Спортивные 
школы города представят показательные 
выступления по своим направлениям.

В 15 часов жителям города предлагают 
принять участие в флешмобе «В сердце 

моем Россия». Его участники выстроят-
ся в форме сердца, в середине которого 
будет развеваться флаг страны из длин-
ных полос ткани.

В 20 часов жителей и гостей города 
ждет концерт музыкальной группы. А за-
вершится мероприятие в 22 часа празд-
ничным салютом.

В рамках празднования Дня России 
Рыбинск примет участие в ретро-пробе-
ге. 13 июня в 14:30 на парковке у Дворца 
спорта «Полет» и в 16 часов на площади 
Экспозиционного комплекса «Совет-
ская эпоха» (ДК поселка ГЭС) рыбин-
цам представят более 30 моделей ретро-
автомобилей.

ПРАЗДНИК

РЫБИНСК ПРАЗДНУЕТ ДЕНЬ РОССИИ
12 июня мероприятия проходят в разных районах города на базе Дворцов 
культуры, библиотек, музеев, спортивных школ. Рыбинцам представят 
разнообразную развлекательную праздничную программу.

Уважаемые жители Ярославской области!
12 июня мы отмечаем праздник, который очень важен для всех граждан России!

Он всегда был и остается символом независимости и национального единства, глубокого 
уважения и любви каждого из нас к своей стране.

Мы гордимся ее славной историей и великой культурой. Желаем, чтобы она и впредь 
крепла и процветала, чтобы будущее наших детей и новых поколений россиян было мир-

ным и благополучным.
Будем же своим трудом, профессиональным и творческим, приумножать достижения 

нашего Отечества!
С праздником! С Днем России!

Губернатор Ярославской области Дмитрий МИРОНОВ

Дорогие рыбинцы!  
Поздравляю вас с главным государственным праздником нашей страны — Днем России!

12 июня - это национальный день новой демократической России, точка отсчета современного 
этапа российской государственности. Этот праздник символизирует единство и сплочен-

ность россиян, общую заботу и ответственность за настоящее и будущее страны.
Сегодня, когда Россия решает сложные, стратегически важные задачи, от каждого из нас, 

от нашего труда, инициативы и гражданской ответственности зависит настоящее и буду-
щее нашего государства.

Рыбинцы вносят свой неоценимый вклад в процветание и благополучие страны: способствуют 
развитию науки, экономики, культуры, спорта; мужественно защищают  Родину, бережно 

хранят ее традиции, прославляют наш город. И сегодня мы вместе со всей страной испытыва-
ем искреннюю гордость за Россию.

В этот праздничный день хочу пожелать всем мира, добра, счастья и благополучия! 
Глава городского округа город Рыбинск   Денис ДОБРЯКОВ

12 ИЮНЯ -  
ДЕНЬ РОССИИ
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Начальник управления культуры Ма-
рина Воронина и директор драматиче-
ского театра Ирина Петрова познако-
мились, когда были еще девчонками. 
Вместе жили в Переборах и на протяже-
нии десяти лет занимались в танцеваль-
ном кружке в местном Дворце культуры. 
Обе, правда в разные годы, окончили 
Ярославское училище культуры. Обе 
стали руководителями танцевальных 
коллективов того же ДК. Спустя время 
девушки вновь отправились учиться, на 
этот раз в Ленинград в Высшую профсо-
юзную школу культуры.

— Это были 80-е годы, я пришла 
во дворец и предложила Ире туда по-
ступить. На тот момент это была един-
ственная профсоюзная школа культуры 
в Советском Союзе. Попасть туда было 
очень сложно, предстояло пройти боль-
шой конкурс. Нас поехало пять человек, 
а поступили только мы вдвоем, — вспо-
минает Марина Константиновна.

По окончании вуза девушки вернулись 
обратно в уже родной Дворец культуры 
— Ирина стала директором, Марина — 
ее заместителем. Жизнь в ДК закипела. 
Дворец приобрел популярность не только 
в своем районе, но и во всем городе.

В начале 90-х Ирина Петрова ушла в 
ДК «Авиатор», оставив Марину Ворони-
ну на должности директора. Но и здесь 
их пути не разошлись. Было реализовано 
много интересных совместных проектов. 
Одним из самых крупных на тот момент 
в Рыбинске стали КВНы. А дальше снова 
движение по карьерным лестницам, но,  
несмотря на это, дружба женщин не пре-
кращалась. После стольких лет работа 
уже никак не могла повлиять на нее.

— Ира — это большой друг и тот чело-
век, у которого я знаю каждую черточку  
как деловых качеств, так и человеческих. 
Мы настолько понимаем друг друга, что 
достаточно одной начать фразу, а другая 
закончит ее. Понимаем друг друга с по-
луслова. Это тот человек, на которого 
я всегда могу положиться, как на саму 
себя. И если мне надо «вытянуть» какой-
то проект, я всегда в первую очередь сове-
туюсь с ней, потому что она очень яркая и 
творческая личность, талантливый руко-
водитель и человек, с которого я на про-
тяжении всех лет беру пример. Для меня 
она образец и человека, и женщины, и 
руководителя, — рассказывает Мари-
на Константиновна. — Наши жизни так 
переплелись, что я плохо представляю 

свою жизнь без нее. Она очень важный 
человек в моей жизни — рабочей, лич-
ной и семейной. И что бы ни случилось, 
мы всегда подставим друг другу плечо.

Семейные праздники также не обхо-
дятся друг без друга.

— Обязательно дни рождения мы ста-
раемся праздновать вместе, приезжать в 
гости друг к другу с подарками. Сейчас 

уже, может, в меньшей степени, но так 
или иначе мы общаемся и знаем, как жи-
вут наши семьи и даже семьи наших детей.

На вопрос, бывает ли женская дружба, Ма-
рина Воронина, не задумываясь, отвечает:

— Конечно, бывает. И мы тому при-
мер. Наша дружба проверена даже не 
годами, а уже десятилетиями, и этим все 
сказано.

Художественные коллекции из рекви-
зированного имения Петровское посту-
пили в Рыбинский музей в 1920-х годах. 
Петровское служило настоящей сокро-
вищницей предметов старины, науки и 
искусства благодаря страстному увлече-
нию владельцев имения коллекциони-
рованием. На всю Россию была известна 
громадная библиотека, насчитывающая 
до 40 тысяч книг всех отраслей знаний. 
Не менее ценными считались коллекция 
гравюр из 17 тысяч листов, раковин и 
окаменелостей, мебели, хрусталя, фар-
фора, бронзы.

Дворянам Михалковым было свой-
ственно своего рода «музейное мышле-
ние» и тяга к систематизации собраний, 
так как уже в конце XIX века составля-
лись каталоги и описи всех ценностей, 

даже предполагалось открыть усадьбу 
для посещений публики как частного 
музея.

Цель выставки — показать сокровища 
искусства из Петровского в богатстве и 
сложности переплетения культурных ко-
дов «Европа-Россия», в диалоге культур-
ных традиций. Зрелищность новой идеи 
заключена в контрастах сопоставления 
экспонатов по видам и жанрам, сюже-
там, стилям, техникам. Здесь возника-
ют неожиданные встречи и параллели: 
библейских тем в уникальных иконах и 
в гравюрах XVI-XIX веков, мотивов ро-
списи дельфтского фаянса, севрского 
фарфора и гарднеровского фарфора в 
России, особенностей гранения богем-
ского стекла и хрусталя ведущих заводов 
Санкт-Петербурга, Пензы, Можайска, 

форм европейской скульптуры в сочета-
нии со стилями мебели русской работы.

Отдельные комплексы посвяще-
ны ансамблю усадьбы Петровское с ее 
устройством, бытом, встречами, про-
гулками, почетными гостями её обита-
телей. Феномен семьи Михалковых, суть 
менталитета, атмосфера деловой жизни, 
военной службы и родовые связи отра-

жены в таких импровизированных ком-
плексах, как «Религиозность и благоче-
стие Михалковых», «Патриотизм. Война 
1812 года», «Уголок кабинета владельца 
усадьбы», «Гостиная», «Парк».

Выставка «Европа-Россия. Художе-
ственные сокровища Михалковых» ра-
ботает с 12 июня по адресу: Волжская 
набережная, 2.

ИНТЕРЕСНО

МАРИНА + ИРА = ДРУЖБА

О МИХАЛКОВЫХ

9 июня в России отмечают День друзей — отличный повод развеять 
сразу несколько мифов о дружбе. Примером того, что женская дружба 
может длиться годами и с друзьями очень даже можно вместе рабо-
тать, выступит дружба двух ярких и известных в Рыбинске женщин.

В Рыбинске будет работать выставка, посвященная этому роду. Ры-
бинцы смогут увидеть комплексы, посвященные ансамблю усадьбы 
Петровское с бытом, встречами, прогулками, почетными гостями ее 
обитателей. А также уникальные иконы с благословительными над-
писями — своего рода небесную родословную Михалковых. Откры-
тие экспозиции 12 июня.
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«Золото партии» — новая версия кон-
фликта отцов и детей, одновременно олице-
творяющих не только разные эпохи, но и по-
литические строи в жизни большой страны.

Семейная комедия повествует о конфлик-
те старого коммуниста и его сына - банкира, 
которому нужна квартира отца для погаше-
ния долгов. Писатель Юрий Поляков сделал 
героев своего произведения очень много-
гранными. Каждый из них обладает своими 
недостатками, но это делает их только живее 
и ближе к зрителям. 

Петр Барабаш — человек старой форма-
ции, верный своим коммунистическим иде-
алам, считающий, что «партия должна быть 
одна, иначе сам запутаешься и народ с толку 
собьешь» — в исполнении актера Евгения 
Колотилова очень харизматичный и вызы-
вающий к себе уважение. Он заставляет зри-
телей смеяться, подшучивая над молодым 
поколением, и замолкать, говоря о вечных 
вещах. 

По отношению к герою Владимира Ка-
люкина банкиру Марлену, напротив, воз-
никает неприятное чувство и раздражение. 
Он предстает перед публикой трусливым и 
безответственным человеком, который го-
тов пожертвовать памятью о матери ради 
того, чтобы откупиться от бандитов. Марлен 
твердо уверен, что  «народ — это всего лишь 
люди, которые смотрят телевизор».

А еще есть дочь банкира — Маша, рьяно 
поддерживающая оппозиционеров, кото-
рым тоже нужны деньги, так как «революция 

— дело недешевое». И еще одна Маша — 
жена банкира, которая, впрочем, по возрасту 
больше годится ему в дочери. Пикантность 
ситуации придает тот факт, что обе Маши 
беременны. Так что к финансовым трудно-
стям Марлена скоро добавится бремя заботы 
о младенцах.

И все же это не простая бытовая история, 
и смысла в ней куда больше, чем кажется на 
первый взгляд. 

— Главный посыл спектакля — надо что-
то делать, выкорчевывать эту гниль, — гово-
рит режиссер спектакля Петр Орлов, — од-
нако эта постановка не является призывом к 
революции и лишь в виде анекдота показы-
вает возможное развитие событий.

Несмотря на то, что конкретного ответа о 
судьбе «Золото партии» в спектакле не пока-
зано, идея произведения хорошо показывает 
цикличность истории нашей страны.

— Чем дальше от Москвы, тем больше 
зрителей поддерживают революцию, тем на-
род злее, — рассказывает режиссер, — но на 
самом деле это всего лишь противодействие. 
Люди хотят перемен, но они готовы мирно 
решать вопросы. 

После спектакля остаются смешанные 
чувства. Многие идеи произведения прово-
кационны и спорны. Но самое главное, что 
постановка заставляет задуматься. Она не 
дает конкретного решения конфликта поко-
лений, но дает хорошую пищу для дальней-
ших размышлений.
Любовь ВИНОГРАДОВА

— Это был экспромт, — признается Ми-
хаил Тарасов. — Миша предложил — я со-
гласился. И стали готовиться. Лет 20 назад 
у меня уже была выставка здесь, она на-
зывалась «ГолоЛедица». Афиша до сих пор 
висит в баре. От той выставки произошло и 
название новой. 

На экспозиции автор представит около 
двух десятков фотографий, ограниченных 
возрастной категорией «18+». Михаил 
признается, выбрать из многочисленных 
работ было непросто.

— За долгие годы накопилось столько 
интересного, что и 50-ти «Перекрестков» 
для их показа не хватит, — смеется фото-
граф. — Работы все свежие. Выбирал по 

принципу, за что глаз цепляется. Ну и еще, 
чтобы основные модели не обиделись.

Тарасов живет с фотоаппаратом в руках 
вот уже 50 лет. Впервые он показал свои 
работы публике еще в далеком 1993 году. 
Эта выставка станет для Михаила Тарасова 
четвертой, проведенной в стенах «Пере-
крестка». 

— Работы Михаила актуальны во все 
времена, — говорит руководитель арт-
клуба Михаил Пайков. — Это же не просто 
изображения голых женщин, это красота. 
Работы настоящего фотохудожника. Ис-
кусство. Посетители выставки их обяза-
тельно оценят. Что же касается критиков, 
их всегда хватает. Мы уже привыкли.

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ СОСТОИТСЯ В ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ, 16 ИЮНЯ, В 17 ЧАСОВ. ВЫСТАВКА БУДЕТ ОТ-
КРЫТА ДО 28 ИЮНЯ. ЕЖЕДНЕВНО В ЧАСЫ РАБОТЫ 
КАФЕ «РОК-ПЕЛЬМЕНЬ» — С 17 ДО 23 ЧАСОВ

В РЫБИНСКЕ НАШЛИ «ЗОЛОТО ПАРТИИ»

«ГОЛОЛЕДИЦА» 
20 ЛЕТ СПУСТЯ

11 июня на сцене Рыбинского драматического театра состоялась 
премьера нового спектакля, поставленного по пьесе Юрия Поля-
кова. Жанр спектакля определили как «анекдот», хотя темы в нем 
поднимаются совершенно не смешные.

16 июня в «Перекрестке» откроется выставка работ фотографа Михаила 
Тарасова «По следам ГолоЛедицы». Идея ее открытия пришла в голову 
руководителю арт-клуба Михаилу Пайкову. Фотограф ее поддержал.

ПРЕМЬЕРЫ
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На минувшей неделе организаторы 
анонсировали сразу 10 новых участни-
ков трех фестивальных сцен. Звездный 
лайн-ап Главной площадки НАШЕ-
СТВИЯ пополнили УНДЕРВУД, СерьГа 
и Несчастный случай. На традиционной 
сцене НАШЕ 2.0 выступят легендарные 
старожилы «мототусовок» Круиз и Тайм-
Аут.

Программу самой актуальной сце-
ны «Ультра» усилила «пятерка» альтер-
нативных коллективов: Пневмослон, 
MЭDDОГ, СЛОТ, Фантастика и Grizzly 
Knows No Remorse.

19, 20 и 21 июля в Большом Завидове 
Тверской области «НАШЕСТВИЕ-2019» 
будет встречать гостей на фееричное 
празднование круглой даты — 20 лет. За-
езд на фестиваль возможен уже за день 
до официального открытия — 18 июля.

Свое участие подтвердили ДДТ, Му-
мий Тролль, Би-2, Аквариум, Гарик Су-
качёв, Алиса, Сплин, Вячеслав Бутусов, 
Пикник, Ночные Снайперы, Чиж & Co, 
Браво, Вадим Самойлов, Пилот, Наив, 
Горшенев, Сурганова и оркестр, Глеб 
Самойлов & The MATRIXX с симфо-
ническим оркестром, Дельфин, Серь-
Га, Lumen, Louna, 25/17, Калинов мост, 
The HATTERS, Несчастный случай, 

Сергей Бобунец, Александр Ф. Скляр и 
«Ва-БанкЪ», Animal ДжаZ, Нейромонах 
Феофан, Ундервуд, Anacondaz, Мурака-
ми, F.P.G, План Ломоносова, Северный 
Флот, MORDOR, Бригадный подряд, 
Эпидемия, Тайм-Аут, Кирпичи, СЛОТ, 
МЭD DОГ, Операция Пластилин, Гро-
мыка, Нервы, Гудтаймс, Тролль Гнёт 
Ель, [AMATORY], Jane Air, Ангел НеБес, 
JACK ACTION, Монгол Шуудан, ##### 
(5 DIEZ), Моды, Dёргать!, Casual, Гран-
КуражЪ, Порт (812), LASCALA, Пнев-
мослон, STIGMATA, 7000$, 7РАСА, 
I.F.K., Catharsis, Голос Омерики, 
Clockwork Times, Гребля, Фантастика, 
Черный вторник, PRAVADA, ORIGAMI, 
Круиз, Аркона, Казускома, кис-кис и 
многие-многие другие.

«НАШЕСТВИЕ» — крупнейший все-
российский фестиваль под открытым 
небом - является самым масштабным и 
посещаемым ежегодным фестивалем в 
России и ближнем зарубежье. Проводит-
ся с 1999 года. Основан радиостанцией 
«НАШЕ Радио».

В этом году «НАШЕСТВИЕ» отме-
тит круглую дату — 20 лет. За долгий 
путь развития фестиваля зрителям были 
представлены практически все самые 
значимые российские артисты. «НА-

ШЕСТВИЕ» — это мультиформатный 
музыкальный нон-стоп, где есть место и 
легендарным, и молодым исполнителям.

С 2009 года «Главное приключение 
года» обрело постоянную «прописку» в 
Большом Завидове в Тверской области. 
Огромная территория, расположенная 
в живописных местах Тверской обла-
сти, находится в 10 км от федеральной 
трассы «Москва — Санкт-Петербург» и 
в 3 км от железнодорожной платформы 
«Конаковский Мох».

«НАШЕСТВИЕ» стремится стать од-
ним из самых комфортных по условиям 
пребывания из всех подобных открытых 
мероприятий не только в России, но и 
за рубежом. Это обеспечивается созда-
нием в полевых условиях колоссальной 
по объёму инфраструктуры. Каждый год 
организаторы делают всё, чтобы быто-
вые условия для всех категорий зрителей 
становились более комфортными, а раз-
влекательная программа — разнообраз-
нее и интереснее.

СОБЫТИЕ

НАШЕСТВИЕ ОБЪЕДИНИТ МЭТРОВ И 
МОЛОДЫХ РОКЕРОВ
На протяжении двух десятков лет «Главное приключение 
года» держит марку самого масштабного музыкального собы-
тия в России, где на одной сцене выступают именитые мэтры и 
взлетевшие на музыкальный Олимп молодые рокеры.
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06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 
18.30, 22.00, 03.30, 
05.30 А/п «События не-
дели» (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 Т/с «Дорога в 

пустоту»
10.00, 16.30 Т/с «Гречанка» 

(16+)
11.00 Х/ф «Прирожденный 

гонщик» (16+)
16.00, 21.30 Т/с «Такси 2» (12+)
17.30, 23.00 Т/с «Дело гастро-

нома №1» (12+)
19.00, 22.30, 00.00, 02.30 А/п 

«Новости Рыбинск-40» 
(16+)

19.30 Х/ф «Вот такая музыка» 
(0+)

00.30 Х/ф «Игра на выжива-
ние» (16+)

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

04.00 Х/ф «Наш бронепоезд» 
(0+)

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 Д/с Большое кино (12+)
08.35 Х/ф «Двойной капкан» 

(12+)
11.30, 14.30,  

19.40,  
22.00,  
00.00 События

11.50 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)

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

преступлению» (12+)
17.00, 05.15 «Естественный 

отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Моя любимая 

свекровь-2» (12+)
20.00 Петровка, 38  

(16+)
20.20 «Право голоса»  

(16+)
22.35 «Вежливое оружие». 

Спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 Т/с «Детективное агент-

ство «Лунный свет» (16+)
04.00 «Вся правда» (16+)
04.30 Д/ф «Миф о фюрере» 

(12+)

НТВ
05.10, 03.40 Т/с «Адвокат» 

(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

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

след» (16+)
10.00, 13.00,  

16.00,  
19.00,  
00.15 Сегодня

10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)

13.25 «Место встречи»
16.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
17.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей»  
(16+)

20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.»  
(16+)

00.25 «Поздняков»  
(16+)

00.35 Т/с «Бессонница»  
(16+)

01.35 «Место встречи»  
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
20.00 Вести

09.55 «О самом главном»  
(12+)

11.25, 14.25,  
17.00,  
20.45 Вести. 
 Местное время

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

12.50, 18.50 «60 минут»  
(12+)

14.45 «Кто против?»  
(12+)

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

21.00 Т/с «Ведьма»  
(12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым»  
(12+)

02.00 Х/ф  
«Место встречи изменить 
нельзя»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 17 июня. День 

начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор»  

(6+)
10.55 «Жить здорово!»  

(16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00,  

18.25 Время покажет 
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(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 «Ангел-хранитель» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» в 

Санкт-Петербурге (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «Город» (16+)
03.50 «Контрольная закупка» 

(6+)

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

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

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

(6+)
09.30 М/с «Изысканная Нэнси 

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

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

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

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

продолжается» (6+)
19.30, 02.35 М/ф «Морская 

бригада» (6+)
21.35 М/с «Семейка Грин в горо-

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

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

(12+)
00.50 М/с «Звёздная принцесса 

и силы зла» (12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 «Легенды кино» (6+)
08.00, 13.00,  

18.00,  
21.50 Новости дня

08.20 Главное с Ольгой Бело-
вой

10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15,  

14.05 Т/с «Лучшие враги» 
(16+)

18.35 Д/с «Партизанский 
фронт» (12+)

19.15 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным 
(12+)

20.05, 21.00 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
(12+)

22.00 «Открытый эфир»  
(12+)

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

00.05 Т/с «Викинг» (16+)
03.30 Х/ф «Улица младшего 

сына» (6+)
05.05 Д/ф «Маресьев: продол-

жение легенды»  
(12+)

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

06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

рем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

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

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

17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Терминатор-2: 
Судный день» (16+)

00.30 Х/ф «Терминатор»  
(16+)

02.20 Х/ф «Друзья до смерти» 
(16+)

04.40 Засекреченные списки 
(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, 
17.00 «Гадалка»  
(16+)

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

15.00 «Скажи мне правду» 
(16+)

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

21.15, 22.10 Т/с «Гримм»  
(16+)

23.00 Х/ф  
«Астрал: Глава 3»  
(16+)

01.00, 02.00,  
03.00,  
03.45,  
04.15,  
05.00 Т/с «Помнить все» 
(16+)

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

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 

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

20.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)

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

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

21.00 Где логика?   
(16+)

22.00 «Однажды в России» 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)

00.05 Дом-2. После заката 
(16+)

01.10, 02.10 «Stand Up» (16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый 

микрофон» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
07.00 М/ф  

«Даффи Дак.  
Охотники за чудовища-
ми» (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри»  
(0+)

09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)

10.10 Т/с «90-е. Весело и гром-
ко» (16+)

13.55 Х/ф «Большой и добрый 
великан» (12+)

16.05 Х/ф «Земля будущего» 
(16+)

18.45 Х/ф «Район №9» (16+)
21.00 Х/ф «Каратэ-пацан»  

(12+)
23.55 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком  
(18+)

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

01.55 Х/ф «Отчаянный» 
(0+)

03.35 Х/ф «Хранитель времени 
3D» (12+)

05.30 «6 кадров» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ
05.00, 09.00,  

13.00,  
18.30,  
03.10 «Известия»

05.20 Х/ф «Женщина его меч-
ты» (12+)

06.05 Х/ф «Отпуск»  
(16+)

07.40, 08.35, 09.25,  
09.55, 10.45,  
11.40, 12.40,  
13.25, 14.00,  
14.55, 15.45,  
16.45, 17.35 Т/с «Чужой 
район-3»  
(16+)

19.00, 19.50, 20.40,  
21.25, 22.20,  
00.25 Т/с «След»  
(16+)

23.10 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 «Королева  
красоты»  
(16+)

07.30, 05.35 «По делам  
несовершеннолетних»  
(16+)

08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.30, 04.50 «Тест  
на отцовство»  
(16+)

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

12.30, 01.15 Д/с  
«Понять.  
Простить»  
(16+)

14.50 Х/ф  
«Другая я»  
(16+)

19.00 Х/ф  
«Сестра 
по наследству»  
(16+)

23.15 Т/с  
«Дыши со мной»  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВ

06.00 «Мультфильмы»  
(0+)

07.30, 19.00 «Дорожные  
войны» (16+)

11.00 «Дорога»  
(16+)

12.00 «Утилизатор»  
(12+)

13.00 «Идеальный ужин»  
(16+)

15.00 Т/с «Пятницкий»  
(16+)

21.00 «Решала»  
(16+)

23.00 «Опасные связи»  
(18+)

00.00 «+100500»  
(18+)

01.00 «Дорожные войны. 
Лучшее»  
(16+)

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

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

05.15 «Улетное видео»  
(16+)

МАТЧ ТВ

СТС

ЧЕ

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ ДРОВА 
Доставка самосвалом

Тел.: 8-915-984-37-82 Реклама

06.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 

15.40, 18.45, 21.25 
Новости

07.05, 11.05, 15.45, 18.50, 23.25 
Все на Матч!

09.00 Футбол. Кубок Америки. 
Парагвай - Катар. Транс-
ляция из Бразилии (0+)

11.35 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Эквадор. Транс-
ляция из Бразилии (0+)

13.40 Смешанные единобор-
ства. Нонг Стамп против 
Альмы Джунику. One FC. 
Трансляция из Китая (16+)

16.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Лиото Мачи-
да против Чейла Соннена. 
Рори Макдональд против 
Неймана Грейси. Транс-
ляция из США (16+)

18.15 Смешанные единобор-
ства. Женские поединки 
(16+)

19.30 «Все голы чемпионата 
мира по футболу FIFA-
2018» (12+)

21.30 «Страна восходящего 
спорта» (12+)

21.50 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Личное пер-
венство. Трансляция из 
Германии (0+)

РЫБИНСК-40



***
- Я хочу попросить руки Вашей дочери!

- Ишь ты, хитрый какой! Всю бери!

***
Муж приходит домой. Его встречает жена с пла-

катом: «Я с тобой не разговариваю!» Муж пожимает 
плечами и садится смотреть телевизор. Через пять 

минут перед телевизором появляется жена с плакатом: 
«А знаешь, почему?..»

***
- Ты когда-нибудь боялся меня потерять?

- Конечно! Когда я был студентом, мы хорошо по-
сидели в ресторане, деньги были у тебя, а ты пошла 

попудрить носик и пропала на два часа.

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Д/с «Предки наших пред-

ков»
08.50 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.40 ХХ век
11.55 Д/ф «Роман в камне»
12.20 Д/с «Мечты о будущем»
13.15 «Линия жизни»
14.10, 20.15 Д/с «Ключ к разгад-

ке древних сокровищ»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 

лет назад»
15.40 Д/ф «Бег». Сны о России»
16.25 История искусства
17.20, 01.15 Симфониче-

ские оркестры Европы. 
Симфонический оркестр 
Гевандхауса

18.45 Д/ф «Архив особой важ-
ности»

19.45 «Главная роль»
21.05 «Те, с которыми я...»
21.45 Открытие XVI Междуна-

родного конкурса им. П.И. 
Чайковского. Трансляция 
из БЗК

00.20 Д/ф «По ту сторону сна»
01.00 Д/с «Первые в мире»
02.45 Цвет времени
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ТВ-ПРОГРАММА18 ИЮНЯ ВТОРНИК /

КУЛЬТУРА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Любовь земная» 

(0+)
10.35 Д/ф «Ольга Остроумова. 

Любовь земная» (12+)
11.30, 14.30,  

19.40,  
22.00,  
00.00 События

11.50 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)

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

преступлению» (12+)
17.05, 05.15 «Естественный 

отбор» (12+)
17.55 Х/ф «Моя любимая 

свекровь-2» (12+)
20.00, 04.15 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Мужчины Джуны» 

(16+)
00.35 Т/с «Детективное агент-

ство «Лунный свет» (16+)
04.30 Д/ф «Семейные тайны и 

сладость мести» (12+)

06.00, 07.30, 13.00, 15.30 
18, 30, 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 Т/с «Дорога в 

пустоту»
10.00, 16.30 Т/с «Гречанка» 

(16+)
11.00, 00.30 Х/ф «Вот такая 

музыка» (0+)
16.00, 21.30 Т/с «Такси 2» (12+)
17.30, 23.00 Т/с «Дело гастро-

нома №1» (12+)
18.30, 22.00,  

03.30,  
05.30 А/п «Дачный 
сезон» (12+)

19.30 Х/ф «Вот такие чудеса» 
(0+)

03.00 Д/с «Сделано в СССР. До-
машние питомцы» (12+)

04.00 Х/ф «Москва-Генуя» 
(16+)

НТВ

05.10, 04.20 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,  
00.05 Сегодня

10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)

13.25 «Место встречи»
16.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
17.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей»  
(16+)

20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.»  
(16+)

00.15 «Крутая История»   
(12+)

01.10 Т/с «Бессонница»  
(16+)

02.10 «Место встречи»  
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
20.00 Вести

09.55 «О самом главном»  
(12+)

11.25, 14.25,  
17.00,  
20.45 Вести. Местное 
время

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

12.50, 18.50 «60 минут»  
(12+)

14.45 «Кто против?»  
(12+)

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

21.00 Т/с «Ведьма»  
(12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым»  
(12+)

02.00 Х/ф «Место встречи из-
менить нельзя»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 18 июня. 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 «Ангел-хранитель» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» в 

Санкт-Петербурге  
(16+)

00.00 Т/с «Город» (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+)
08.00 М/с «Гигантозавр» (0+)
08.30 М/с «Микки и весёлые 

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

(6+)
09.30 М/с «Изысканная Нэнси 

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

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

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

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

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

продолжается» (6+)
19.30 М/ф «Лило и Стич» (0+)
21.20 М/с «Утиные истории» (6+)
23.00 М/с «Великий Человек-Па-

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

(12+)
00.50 М/с «Семейка Грин в горо-

де» (12+)

ТНТ
06.00 «Легенды музыки»  

(6+)
08.00, 13.00,  

18.00,  
21.50 Новости дня

08.20, 10.05,  
13.15,  
14.05 Т/с «Лучшие враги» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Партизанский 

фронт» (12+)
19.15 «Легенды армии» с 

Александром Марша-
лом» (12+)

20.05, 21.00 Д/с «Улика из про-
шлого» (16+)

22.00 «Открытый эфир»  
(12+)

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

00.05 Х/ф «Часовщик» (16+)
01.55 Х/ф «Бег от смерти» 

(16+)
03.20 Х/ф «Разорванный круг» 

(12+)
04.45 Х/ф «По данным уголов-

ного розыска...» (0+)

05.00, 04.20 Засекреченные 
списки (16+)

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

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

16.30,  
19.30,  
23.00 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (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, 02.45 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Робокоп» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Разборка в малень-

ком Токио» (18+)

06.00, 05.45 «Мультфильмы» 
(0+)

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

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

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

15.00 «Скажи мне правду» 
(16+)

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

21.15, 22.10 Т/с «Гримм»  
(16+)

23.00 Х/ф «Астрал: Последний 
ключ» (16+)

01.15, 02.15,  
03.15,  
03.45,  
04.30, 05.15 Т/с «Элемен-
тарно» (16+)

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

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 

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

20.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)

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

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

21.00 Импровизация  
(16+)

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

(16+)
00.05 Дом-2. После заката 

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

04.45 «Открытый микро-
фон» (16+)

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

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

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

(0+)
09.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
10.10 Т/с «90-е. Весело и гром-

ко» (16+)
12.15 Х/ф «Район №9» (16+)
14.30 Х/ф «Каратэ-пацан»  

(12+)
17.20 Х/ф «Пёрл Харбор»  

(12+)
21.00 Х/ф «Армагеддон»  

(12+)
00.05 «Звёзды рулят» (16+)
01.05 Т/с «Пока цветёт папо-

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

3D» (12+)
04.00 Х/ф «Твои, мои, наши» 

(12+)
05.20 «6 кадров»  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с «Солдаты-6»  
(12+)

06.45, 19.00 «Дорожные во-
йны» (16+)

11.00 «Дорога»  
(16+)

12.00 «Утилизатор»  
(12+)

13.00 «Идеальный ужин»  
(16+)

15.00 Т/с «Пятницкий»  
(16+)

21.00 «Решала»  
(16+)

23.00 «Опасные связи»  
(18+)

00.00 «+100500»  
(18+)

01.00 «Дорожные войны. 
Лучшее»  
(16+)

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

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

05.10 «Улетное видео» (16+)

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

05.20, 06.10, 07.00,  
08.00 Х/ф «Женщина его 
мечты» (12+)

09.25, 10.15,  
11.10,  
12.05 Т/с «Операция 
«Тайфун» (12+)

13.25, 14.10,  
15.05,  
15.55,  
16.45,  
17.40 Т/с «Брат за бра-
та-2» (16+)

19.00, 19.50, 20.40,  
21.25, 22.20, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.50, 02.15,  
02.40, 03.20,  
03.50, 04.20 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

06.30, 06.20 «Удачная  
покупка»  
(16+)

06.40 «Королева красоты» 
(16+)

07.40, 05.30 «По делам  
несовершеннолетних»  
(16+)

08.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.40, 04.40 «Тест на отцов-
ство»  
(16+)

10.40, 03.10 Д/с  
«Реальная мистика»  
(16+)

12.30, 01.10 Д/с «Понять.  
Простить»  
(16+)

14.50 Х/ф  
«Сестра по наследству»  
(16+)

19.00 Х/ф  
«Ни слова о любви»  
(16+)

23.10 Т/с  
«Дыши со мной»  
(16+)

ДИСНЕЙЗВЕЗДАТВ3РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 13.45, 16.10, 18.55 

Новости
07.05, 13.50, 16.15, 19.00, 23.00 

Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
М. Бриедис - К. Гловацки. 
Ю. Дортикос - Э. Табити. 
1/2 финала. Трансляция из 
Латвии (16+)

11.00 Реальный спорт. Бокс (16+)
11.45 Футбол. Кубок Америки. 

Япония - Чили. Трансляция 
из Бразилии (0+)

14.25 Профессиональный бокс. 
Илунга Макабу против 
Дмитрия Кудряшова. Бой 
за титул WBC Silver в пер-
вом тяжёлом весе. Евгений 
Тищенко против Абрахама 
Табула. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)

16.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - США. 
Прямая трансляция из 
Екатеринбурга

19.30 «Страна восходящего 
спорта» (12+)

19.50 Профессиональный бокс. 
Д. Уоррингтон - К. Галахад. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полу-
лёгком весе. Трансляция 
из Великобритании (16+)

РЫБИНСК-40

ТВ3 23.00

Х/Ф «АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ» (16+)

Новая глава истории об 
экстрасенсе, которая 
умеет разговаривать с 
мёртвыми. Детство Элизы 
было трудным — же-
стокий отец считал, что 
девочка придумывает 
истории о потустороннем, 
поэтому бил её и запи-
рал в подвале. Однажды, 
сидя в тёмном подвале, 
Элиза начинает общаться 
с коварным призраком, 
который убеждает её 
открыть дверь. Вырвав-
шееся наружу зло тут же 
убивает мать девочки.

Много лет спустя Элиза всё ещё пытается восста-
новить в памяти события той ужасной ночи, когда 
получает просьбу о помощи. Мужчину одолели 
призраки, и живёт он в том самом доме, где про-
шло детство Элизы.

МАТЧ ТВ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Иностранное дело
08.50, 21.45 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век
12.20 Д/с «Первые в мире»
12.35 Искусственный отбор
13.15 Д/ф «Бельмондо Велико-

лепный»
14.10, 20.05 Д/с «Ключ к разгад-

ке древних сокровищ»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 История искусства
17.20 «Острова»
18.00, 01.45 Симфонические 

оркестры Европы. Оркестр 
филармонии Осло

18.45 Д/ф «Тайна архива Ман-
дельштама. Рассказ Сони 
Богатыревой»

19.45 «Главная роль»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/с «Великие реки России»
22.50 Д/с «Память»
23.40 Дневник XVI Междуна-

родного конкурса им. П.И. 
Чайковского

23.55 Д/ф «Центр управления 
«Крым»
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КУЛЬТУРА

НТВ ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «В зоне особого 

внимания» (0+)
10.35 Д/ф «Владимир Гостю-

хин. Герой не нашего 
времени» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События

11.50 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)

13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «Партнёры по 

преступлению» (12+)
17.00, 05.15 «Естественный 

отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Моя любимая 

свекровь. Московские 
каникулы» (12+)

20.00, 04.15 Петровка, 38 
(16+)

20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. Дмитрий 

Захарченко» (16+)
00.35 Т/с «Детективное агент-

ство «Лунный свет» (16+)
04.30 Д/ф «Гангстеры и 

джентльмены» (12+)

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, 04.00 Д/с «Первая 
мировая. Неизвестная 
война» (6+)

09.00, 14.30 Т/с «Дорога в 
пустоту»

10.00, 16.30 Т/с «Гречанка» 
(16+)

11.00, 00.30 Х/ф «Вот такие 
чудеса» (0+)

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

17.30, 23.00 Т/с «Дело гастро-
нома №1» (12+)

18.30, 22.00, 00.00, 05.30 
А/п «Мой Рыбинск - мой 
Сатурн» (16+)

19.30 Х/ф «Кодовое имя Дже-
ронимо» (16+)

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

05.10, 04.20 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,  
00.05 Сегодня

10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)

13.25 «Место встречи»
16.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
17.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей»  
(16+)

20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.»  
(16+)

00.15 Д/с «Мировая закулиса» 
(16+)

01.10 Т/с «Бессонница»  
(16+)

02.10 «Место встречи»  
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,  

14.00,  
20.00 Вести

09.55 «О самом главном»  
(12+)

11.25, 14.25,  
17.00,  
20.45 Вести. Местное 
время

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

12.50, 18.50 «60 минут»  
(12+)

14.45 «Кто против?»  
(12+)

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

21.00 Т/с «Ведьма» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 Х/ф «Место встречи из-

менить нельзя»
03.40 Д/ф «В гости к Богу не 

бывает опозданий» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 19 июня. 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 «Ангел-хранитель» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» в 

Санкт-Петербурге  
(16+)

00.00 Т/с «Город»  
(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+)
08.00 М/с «Гигантозавр» (0+)
08.30 М/с «Микки и весёлые 

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

(6+)
09.30 М/с «Изысканная Нэнси 

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

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

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

(12+)
18.15 М/с «Леди Баг и Супер-

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

продолжается» (6+)
19.30 М/ф «Лило и Стич-2: Боль-

шая проблема Стича» (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+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.20 «Легенды армии» с 
Александром Марша-
лом» (12+)

08.00, 13.00,  
18.00,  
21.50 Новости дня

08.20, 10.05,  
13.15,  
13.40, 14.05 Т/с «Лучшие 
враги» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Партизанский 

фронт» (12+)
19.15 «Последний день» (12+)
20.05, 21.00 Д/с «Секретная 

папка» (12+)
22.00 «Открытый эфир» (12+)
23.40 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
00.05 Х/ф «Чаклун и Румба» 

(16+)
01.40 Х/ф «Особо важное за-

дание» (6+)
03.55 Х/ф «Улица полна не-

ожиданностей» (0+)
05.05 Д/ф «План Розенберга. 

Нюрнбергские уроки» 
(12+)

05.00 Засекреченные списки 
(16+)

06.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

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

23.00 «Новости» (16+)
09.00, 04.30 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко  
(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, 02.50 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Опасные пассажи-
ры поезда 123» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Игра на выжива-

ние» (18+)

06.00, 05.45  «Мультфильмы» 
(0+)

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

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

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

15.00 «Скажи мне правду» 
(16+)

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

21.15, 22.10 Т/с «Гримм»  
(16+)

23.00 Х/ф «Смерти вопреки» 
(16+)

01.15 Х/ф «Исчезнувшие» (16+)
02.15, 03.15, 04.00,  

05.00 «Человек-неви-
димка» (12+)

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

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 

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

20.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)

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

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

21.00 «Однажды в России» 
(16+)

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

(16+)
00.05 Дом-2. После заката 

(16+)
01.10, 02.10 «Stand Up»  

(16+)
03.00, 03.55, 04.45 «Открытый 

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+)
10.10, 04.40 Т/с «90-е. Весело 

и громко» (16+)
12.15 Х/ф «Пёрл Харбор» (12+)
15.55 Х/ф «Армагеддон» (12+)
19.00 Х/ф «Высший пилотаж» 

(12+)
21.00 Х/ф «Спасатели Малибу» 

(16+)
23.25 «Слава Богу, ты при-

шел!» (16+)
00.25 Т/с «Беловодье. Тайна 

затерянной страны» 
(12+)

01.25 Х/ф «Твои, мои, наши» 
(12+)

02.50 Х/ф «История вечной 
любви» (0+)

05.30 «6 кадров» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с «Солдаты-6»  
(12+)

06.50, 19.00 «Дорожные  
войны» (16+)

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

(12+)
13.00 «Идеальный ужин»  

(16+)
15.00 Т/с «Пятницкий»  

(16+)
21.00 «Решала»  

(16+)
23.00 «Опасные связи»  

(18+)
00.00 «+100500»  

(18+)
01.00 «Дорожные войны. 

Лучшее»  
(16+)

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

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

05.15 «Улетное видео» 
 (16+)

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

05.35, 06.15,  
07.05,  
08.00,  
13.25,  
14.10,  
15.05,  
15.55,  
16.45,  
17.40 Т/с «Брат за бра-
та-2» (16+)

09.25, 10.20,  
11.15,  
12.05 Т/с «Грозовые во-
рота» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.25 Т/с «След» 
(16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«Детективы» (16+)

06.30 «6 кадров»  
(16+)

06.35 «Королева красоты» 
(16+)

07.30, 05.15 «По делам несо-
вершеннолетних»  
(16+)

08.30 «Давай разведёмся!»  
(16+)

09.30, 04.25 «Тест на отцов-
ство» (16+)

10.30, 02.50 Д/с  
«Реальная мистика»  
(16+)

12.30, 00.45 Д/с  
«Понять.  
Простить»  
(16+)

14.50 Х/ф  
«Ни слова о любви»  
(16+)

19.00 Х/ф «Письмо по ошибке» 
(16+)

22.50 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы»  
(16+)

06.05 «Домашняя кухня»  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Д/с «Вся правда про...» 

(12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.00,  

14.05, 16.10,  
18.55, 21.00 Новости

07.05, 11.05, 16.15, 21.05, 23.30 
Все на Матч!

09.00 «Все голы чемпионата 
мира по футболу FIFA-
2018» (12+)

11.35 «Кубок Америки. Live» 
(12+)

12.05 Футбол. Кубок Америки. 
Боливия - Перу. Трансля-
ция из Бразилии  
(0+)

14.10 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия - Венесуэла. 
Трансляция из Бразилии 
(0+)

16.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Таи-
ланд. Прямая трансляция 
из Екатеринбурга

19.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард 
Мусаси против Рори 
Макдональда. Трансляция 
из США (16+)

21.40 «Страна восходящего 
спорта» (12+)

22.00 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Личное пер-
венство. Трансляция из 
Германии (0+)

РЫБИНСК-40

РЕН-ТВ 20.00

Х/Ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ

ПОЕЗДА 123» (16+)

Вооруженные 
террористы за-
хватывают поезд 
в нью-йоркском 
метро и требуют 
выкуп за пасса-
жиров. Но даже 
если все их тре-
бования будут 
выполнены, мно-

го ли у заложников шансов остаться 
в живых?

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА19 ИЮНЯ СРЕДА /

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды кино
08.05 Иностранное дело
08.50, 21.45 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век
12.05 Д/ф «Властелины кольца. 

История создания синхро-
фазотрона»

12.30 Искусственный отбор
13.15 Д/ф «Виктор Захарченко. 

Портрет на фоне хора»
14.10, 20.05 Д/с «Ключ к разгад-

ке древних сокровищ»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16.25 История искусства
17.20 «Острова»
18.05, 01.30 Симфонические 

оркестры Европы. Нацио-
нальный оркестр Лилля

18.45 Д/ф «Единица хранения»
19.45 «Главная роль»
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.05 Д/с «Великие реки России»
22.50 Д/с «Память»
23.40 Дневник XVI Междуна-

родного конкурса им. П.И. 
Чайковского
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ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.20 «Последний день» (12+)
08.00, 13.00,  

18.00,  
21.50 Новости дня

08.20, 10.05,  
13.15 Т/с «Лучшие враги» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Х/ф «Часовщик» 

(16+)
16.00 Х/ф «Сашка» (6+)
18.35 Д/с «Партизанский 

фронт» (12+)
19.15 «Легенды космоса»  

(6+)
20.05, 21.00 «Код доступа» 

(12+)
22.00 «Открытый эфир»  

(12+)
23.40 «Между тем» с Наталией 

Метлиной (12+)
00.05 Х/ф «Живи и помни» 

(12+)
02.05 Х/ф «Жди меня» (6+)
03.35 Х/ф «Чаклун и Румба» 

(16+)
04.55 Д/ф «Навеки с небом» 

(12+)

05.00, 04.50 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

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

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

16.30,  
19.30,  
23.00 «Новости»  
(16+)

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, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «Двойное наказа-
ние» (16+)

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

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

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

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

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

15.00 «Скажи мне правду» 
(16+)

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

21.15, 22.10 Т/с «Гримм»  
(16+)

23.00 Х/ф «Прикончи их всех» 
(16+)

01.00, 02.00,  
03.00,  
03.45,  
04.30,  
05.15 Т/с «Тринадцать» 
(16+)

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

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою 

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

20.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)

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

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

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

(16+)
00.05 Дом-2. После заката 

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

04.50 «Открытый микро-
фон» (16+)

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

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

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

(16+)
10.10, 05.00 Т/с «90-е. Весело 

и громко» (16+)
14.20 Х/ф «Высший пилотаж» 

(12+)
16.20 Х/ф «Спасатели Малибу» 

(16+)
18.40 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» 

(16+)
21.00 Х/ф «Шпион, который 

меня кинул» (16+)
23.15 «Дело было вечером» 

(16+)
00.15 Т/с «Беловодье. Тайна 

затерянной страны» 
(12+)

01.20 Х/ф «История вечной 
любви» (0+)

03.20 Х/ф «Могучий Джо Янг» 
(12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с «Солдаты-6»  
(12+)

06.45, 19.00 «Дорожные во-
йны» (16+)

11.00 «Дорога»  
(16+)

12.00 «Утилизатор»  
(12+)

13.00 «Идеальный ужин»  
(16+)

15.00 Т/с «Пятницкий»  
(16+)

21.00 «Решала»  
(16+)

23.00 «Опасные связи»  
(18+)

00.00 «+100500»  
(18+)

01.00 «Дорожные войны. 
Лучшее»  
(16+)

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

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

05.15 «Улетное видео»  
(16+)

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

05.35, 06.20,  
07.05,  
08.05 Т/с «Брат за бра-
та-2» (16+)

09.25, 10.20,  
11.15, 12.05 Х/ф «Привет 
от «Катюши» (16+)

13.25, 14.15,  
15.05,  
16.00,  
16.45,  
17.40 Т/с «Брат за бра-
та-3» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.25 Т/с «След» 
(16+)

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

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

01.10, 01.55, 02.20, 02.50 Т/с 
«Детективы» (16+)

03.30, 04.15 Т/с «Офицеры» 
(16+)

06.30 «6 кадров»  
(16+)

06.45, 06.20 «Удачная покуп-
ка» (16+)

06.55 «Королева красоты» 
(16+)

07.55, 05.30 «По делам несо-
вершеннолетних»  
(16+)

08.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.55, 04.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)

10.55, 03.10 Д/с «Реальная 
мистика»  
(16+)

12.55, 01.05 Д/с «Понять.  
Простить»  
(16+)

15.15 Х/ф  
«Письмо по ошибке» 
(16+)

19.00 Х/ф «Я тебя найду»  
(16+)

23.15 Т/с  
«Дыши со мной. Счастье 
взаймы»  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТС

ЧЕ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 13.05, 16.10, 

18.55, 20.50 Новости
07.05, 13.10, 16.15, 19.50, 23.00 

Все на Матч!
09.00 Х/ф «Закусочная на колё-

сах» (12+)
11.05 Футбол. Кубок Америки. 

Колумбия - Катар. Транс-
ляция из Бразилии (0+)

14.10 Футбол. Кубок Америки. Ар-
гентина - Парагвай. Трансля-
ция из Бразилии (0+)

16.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Нидер-
ланды. Прямая трансляция 
из Екатеринбурга

19.00 Лига наций. Специальный 
обзор (12+)

19.30 «Страна восходящего 
спорта» (12+)

20.55 «Катарские игры» (12+)
21.25 Фехтование. Чемпионат 

Европы. Команды. Транс-
ляция из Германии (0+)

23.30 Х/ф «Новая полицейская 
история» (16+)

01.55 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Япония. Прямая 
трансляция из Бразилии

03.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Брент Примус 
против Тима Уайлда. Педро 
Карвальо против Дерека 
Кампоса. 

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 

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

06.30, 13.30 М/с «Фиксики» 
(0+)

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

08.00, 04.00 Д/с «Первая 
мировая. Неизвестная 
война» (6+)

09.00, 14.30 Т/с «Дорога в 
пустоту»

10.00, 16.30 Т/с «Гречанка» 
(16+)

11.00, 00.30 Х/ф «Кодовое имя 
Джеронимо» (16+)

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

17.30, 23.00 Т/с «Дело гастро-
нома №1» (12+)

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

19.30 Х/ф «Летучий отряд 
Скотланд-Ярда» (16+)

03.00 Д/с «Сделано в СССР. 
Драгоценное 1» (12+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00,  

17.00,  
20.00 Вести

09.55 «О самом главном»  
(12+)

12.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным

15.00, 17.25 «60 минут»  
(12+)

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

21.00 Т/с «Ведьма»  
(12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым»  
(12+)

02.00 Х/ф «Поцелуев мост» 
(12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
10.25, 15.15,  

18.25 Время покажет 
(16+)

11.30, 15.00 Новости с субти-
трами

12.00 Прямая линия  
с Владимиром  
Путиным

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.50 На самом деле  
(16+)

19.50 «Пусть говорят»  
(16+)

21.00 Время
22.00 Т/с «Ангел-хранитель» 

(16+)
00.00 «Вечерний Ургант» в 

Санкт-Петербурге  
(16+)

00.35 Т/с «Город»  
(16+)

02.40, 03.05 «Модный при-
говор» (6+)

03.35 «Мужское / Женское» 
(16+)

04.25 «Контрольная закупка» 
(6+)

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

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

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

(6+)
09.30 М/с «Изысканная Нэнси 

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

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

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

История продолжается» 
(6+)

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

(12+)
18.15 М/с «Леди Баг и Супер-

Кот» (6+)
19.30 М/ф «Новые приключения 

Стича» (0+)
23.00 М/с «Великий Человек-Па-

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

(12+)
00.50 М/с «Город героев: Новая 

история» (6+)

ТВ ЦЕНТР

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

вой «Щуки» (12+)
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. 

Под завесой тайны» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 

(16+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Последний довод» 

(12+)
17.00, 05.15 «Естественный 

отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Моя любимая 

свекровь. Московские 
каникулы» (12+)

20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Георгий Жуков. Тра-

гедия маршала» (12+)
00.35 Т/с «Детективное агент-

ство «Лунный свет» (16+)
02.25 Х/ф «Очная ставка» (12+)
04.00 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

НТВ

05.10, 03.00 Т/с «Адвокат» 
(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

след» (16+)
10.00, 19.00, 

23.40 Сегодня
10.20, 15.00 «Место встречи»
12.00 Прямая линия с Влади-

миром Путиным
17.00 «ДНК»  

(16+)
18.10, 19.40 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей»  
(16+)

20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.»  
(16+)

23.05 ЧП. Расследование  
(16+)

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

00.20 Т/с «Бессонница»  
(16+)

01.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)

ТНТ

РЫБИНСК-40

СТС 21.00

Х/Ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» 
(16+)

Одри и Морган, луч-
шие подруги из Лос-
Анджелеса, неожиданно 
оказываются в эпицентре 
международного загово-
ра, когда бывший Одри 
заявляется к ней с толпой 
идущих по следу крово-
жадных убийц. Удивля-
ясь сами себе, девушки 
берутся за нелегкое дело 
спасения мира. Их ждет 
полная опасностей — и 

киллеров — шпионская гонка по всей Европе, где 
на пути им встречается очень подозрительный, 
но такой обаятельный британский агент…

МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА20 ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ /

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Иностранное дело
08.50, 21.45 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век
12.15 Д/с «Первые в мире»
12.30 Искусственный отбор
13.15 Д/ф «Генерал Рощин, муж 

Маргариты»
14.10, 20.05 Д/с «Ключ к разгад-

ке древних сокровищ»
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.35 Д/ф «Почему собаки 

не ходят в музей? или 
Позитивный взгляд на со-
временное искусство»

17.20 «Острова»
18.05 Симфонические оркестры 

Европы. Гётеборгский сим-
фонический оркестр

18.45 Д/ф «Единица хранения»
19.45 «Главная роль»
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.05 Д/с «Великие реки России»
22.50 Д/с «Память»
23.40 Дневник XVI Междуна-

родного конкурса им. П.И. 
Чайковского
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06.00 Т/с «Солдаты-6»  
(12+)

06.50 «Дорожные войны» 
(16+)

10.00 «Дорога» (16+)
11.00 «КВН на бис» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00 «Утилизатор»  

(12+)
15.00 «Опасные связи» (16+)
17.00 Х/ф «Бандиты» (16+)
19.30 Х/ф «Судья Дредд»  

(16+)
21.30 Х/ф «Звёздный десант» 

(16+)
00.10 Х/ф «Воины света» (16+)
02.00 Х/ф «Детские игры»  

(16+)
03.30 «Рюкзак» (16+)
04.15  «Мультфильмы» (0+)

ЧЕ
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 13.30, 

15.20, 17.30, 19.05, 20.20 
Новости

07.05, 11.35, 15.25, 17.35, 
20.25, 23.00 Все на Матч!

09.00 «Кубок Америки. Live» (12+)
09.30 Футбол. Кубок Америки. 

Уругвай - Япония. Транс-
ляция из Бразилии (0+)

11.55, 15.55 Формула-1. Гран-
при Франции. Свободная 
практика. Прямая транс-
ляция

13.35 Профессиональный бокс. 
А. Бетербиев - Р. Каладжич. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полу-
тяжёлом весе. Дж. Анкахас 
- Р. Фунаи. Трансляция из 
США (16+)

18.05 «Катарские игры» (12+)
19.10 Все на футбол! Кубок 

Америки
19.50 «Легко ли быть россий-

ским легкоатлетом?» (12+)
20.55 «Страна восходящего 

спорта» (12+)
21.15 Фехтование. Чемпионат 

Европы. Команды. Транс-
ляция из Германии (0+)

23.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Герма-
ния. Прямая трансляция из 
Бразилии

КУЛЬТУРАРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ
06.00, 07.30, 13.00, 15.30, 

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

06.30, 13.35 М/с «Фиксики» 
(0+)

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

08.00, 03.30 Д/ф «Разведчики. 
Смертельная игра» (16+)

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

09.30, 15.00 Д/с «Сделано в 
СССР. Драгоценное 2» 
(12+)

10.00, 16.30 Т/с «Гречанка» 
(16+)

11.00, 17.30 Х/ф «Дым Отече-
ства» (16+)

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

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

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

20.30 Х/ф «Венок сонетов» (16+)
00.00 Х/ф «Летучий отряд 

Скотланд-Ярда» (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 «Сила обстоя-
тельств»  
(12+)

01.00 Х/ф «Кукушка»  
(12+)

04.05 Т/с «Сваты»  
(12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.55 «Модный приговор»  

(6+)
10.55 «Жить здорово!»  

(16+)
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15, 17.00 Время покажет 

(16+)
15.15, 04.50 «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00, 04.05 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон»  

(16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» в 

Санкт-Петербурге  
(16+)

00.25 Д/ф «Анна Ахматова. 
Вечное присутствие» 
(12+)

02.00 Х/ф «Жюстин» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 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, 22.30 «Комик в городе» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката 

(16+)
01.10 «Такое кино!»  (16+)
01.40, 03.05, 04.25, 05.40 

«Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)

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

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

и его друзей»  
(0+)

08.30 М/с «Том и Джерри»  
(0+)

09.00, 14.35 «Уральские пель-
мени» (16+)

10.00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» 
(16+)

12.20 Х/ф «Шпион, который 
меня кинул» (16+)

19.30 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

21.00 Х/ф «Призрак»  
(6+)

23.20 «Шоу выходного дня» 
(16+)

00.20 Х/ф «50 первых поцелу-
ев» (18+)

02.05 Х/ф «Могучий Джо Янг» 
(12+)

03.50 Т/с «90-е. Весело и гром-
ко» (16+)

05.45 «6 кадров» (16+)

СТСТНТ ТВ 3
05.00, 04.10 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

16.30,  
19.30 «Новости» (16+)

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

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

14.00 Засекреченные списки 
(16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «Пункт назначе-

ния-2» (18+)
00.50 Х/ф «Пункт назначе-

ния-3» (16+)
02.20 Х/ф «Коматозники»  

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

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

15.00 «Скажи мне правду» 
(16+)

19.30 Х/ф «Жажда смерти» 
(16+)

21.45 Х/ф «Осада»  
(16+)

00.00 Х/ф «Меркурий в опас-
ности» (16+)

02.15 Х/ф «Приказано уничто-
жить» (16+)

04.30, 05.15 Д/с «Городские 
легенды» (12+)

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА

05.45, 08.20 Д/с «Вызывайте 
кинолога» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня

09.05, 10.05, 13.15, 14.10, 
18.35, 22.00 Т/с «Жуков» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
00.25 Х/ф «Иди и смотри» (16+)
03.00 Х/ф «Бессмертный гар-

низон» (12+)
04.35 Х/ф «Дважды рожден-

ный» (12+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20, 06.05, 06.55, 07.55, 

08.55, 09.25, 10.15 Т/с 
«Офицеры» (16+)

11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.40, 16.40, 
17.40, 18.40 Т/с «Офице-
ры-2» (16+)

19.40, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.00, 00.45 Т/с «След» 
(16+)

23.45 Светская хроника  
(16+)

01.30, 02.05, 02.35,  
03.10, 03.40,  
04.10, 04.35 Т/с «Детек-
тивы»  
(16+)

06.30, 06.05 «6 кадров»  
(16+)

06.35 «Королева  
красоты»  
(16+)

07.35 «По делам  
несовершеннолетних»  
(16+)

08.35 «Давай разведёмся!»  
(16+)

09.35, 02.50 «Тест  
на отцовство»  
(16+)

10.35 Т/с  
«Условия контракта» 
(16+)

19.00 Х/ф  
«На краю любви»  
(16+)

23.05 Х/ф «Только ты»  
(16+)

01.00 Х/ф  
«Ой, мамочки...»  
(16+)

03.35 Д/с  
«Знать будущее.  
Жизнь после Ванги»  
(16+)

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

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

(0+)
08.30 М/с «Микки и весёлые 

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

(6+)
09.30 М/с «Изысканная Нэнси 

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

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

(0+)
11.00 М/с «Хранитель Лев» (0+)
11.30 М/с «Дружные мопсы» (0+)
12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
12.55 М/с «Гравити Фолз»  

(12+)
16.35 М/ф «Лило и Стич»  

(0+)
18.15 М/ф «Лило и Стич-2: Боль-

шая проблема Стича» (0+)
19.30 М/ф «Лерой и Стич» (6+)
21.00 М/ф «Риф 3D» (6+)
22.35 Х/ф «Возвращение на 

остров Ним» (6+)
00.25 Х/ф «Маппеты» (6+)
02.10 Х/ф «Уличные танцы»  

(12+)
03.30 М/с «Аладдин» (0+)
04.15 Музыка на Канале Disney 

(6+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Контрабанда»  

(0+)
09.50, 11.50 Х/ф «Всё ещё 

будет»  
(12+)

11.30, 14.30,  
19.40 События

14.55 Город новостей
15.05 Х/ф «Игра без козырей» 

(12+)
17.50 Х/ф «Мусорщик»  

(12+)
20.00 Х/ф «Затерянные в 

лесах»  
(16+)

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.10 Он и Она  
(16+)

00.40 Х/ф «Укол зонтиком» 
(12+)

02.30 Х/ф «Это начиналось 
так...» (12+)

04.15 Петровка, 38  
(16+)

04.30 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку»  
(12+)

НТВ

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

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

след» (16+)
10.00, 13.00,  

16.00,  
19.00 Сегодня

10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)

13.25 «Место встречи»
16.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
17.00 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
20.40 Х/ф «Семь пар нечи-

стых» (16+)
22.30 Х/ф «Отставник. Позыв-

ной «Бродяга» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и 

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

(16+)
04.25 ЧП. Расследование (16+)

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА21 ИЮНЯ ПЯТНИЦА /

Ре
кл

ам
а

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Иностранное дело
08.45, 22.00 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта» (0+)
10.20 Шедевры старого кино (0+)
11.40 «Острова»
12.20 Д/с «Первые в мире»
12.35 «Черные дыры. Белые 

пятна»
13.15 Д/ф «Леонид Утёсов. Есть у 

песни тайна...»
14.10, 20.15 Д/с «Ключ к разгад-

ке древних сокровищ»
15.10 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
16.15 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
17.25 Д/с «Дело №»
17.55 Симфонические оркестры 

Европы. Лондонский сим-
фонический оркестр

18.50 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
21.05 «Линия жизни»
23.40 Дневник XVI Междуна-

родного конкурса им. П.И. 
Чайковского

23.55 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым (16+)

02.30 М/ф «Легенды перуанских 
индейцев». «Перфил и 
Фома»
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05.30 Марш-бросок (12+)
06.00 Х/ф «Она Вас любит!» 

(12+)
07.40 Православная энцикло-

педия (6+)
08.10 Х/ф «Королевство кри-

вых зеркал»  
(12+)

09.30 Х/ф «Екатерина Ворони-
на» (12+)

11.30, 14.30,  
23.40 События

11.45 Д/ф «Георгий Жуков. Тра-
гедия маршала» (12+)

12.45, 14.45 Т/с «Вторая пер-
вая любовь» (12+)

17.00 Т/с «Подъем с глубины» 
(12+)

21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Вежливое оружие». 

Спецрепортаж (16+)
03.40 «Приговор. Дмитрий 

Захарченко» (16+)
04.25 Д/ф «Удар властью. 

Герои дефолта» (16+)
05.05 Д/ф «90-е. Квартирный 

вопрос» (16+)
05.55 Петровка, 38 (16+)

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

06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.00, 04.00 М/ф «Кунг-фу 

кролик» (6+)
09.00, 01.00 Т/с «Мисс Фрайни 

Фишер» (16+)
10.00, 14.00,  

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

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

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

(12+)
15.00, 19.00 А/п «События не-

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

(0+)
17.30, 21.30 А/п «Мой Ры-

бинск - мой Сатурн» (16+)
19.30 Х/ф «Игра в имитацию» 

(16+)

04.45 «Журавли» из цикла 
«Спето в СССР» (12+)

05.35 Х/ф «Звезда» (12+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

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

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

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

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

ние» с Вадимом Такме-
невым

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

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (18+)

05.00 «Утро России.  
Суббота»

08.15 «По секрету всему 
свету»

08.40 Местное время.  
Суббота  
(12+)

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

Местное время
11.40 Х/ф  

«Чужие дети»  
(12+)

13.45 Х/ф  
«Бабье царство»  
(12+)

17.40 «Привет, Андрей!»  
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф  

«Два берега надежды»  
(12+)

01.25 Д/ф «Их звали травники» 
(12+)

02.40 Х/ф «Сорокапятка»  
(12+)

05.35, 06.10 Т/с «Восхождение 
на Олимп» (16+)

06.00 Новости
07.50 «Играй, гармонь люби-

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

трами
10.15 Д/ф «Чернобыль. Как это 

было» (16+)
11.10 «Честное слово» с Юри-

ем Николаевым (12+)
12.15 Д/ф «Теория заговора» 

(16+)
13.10 «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 «72 часа» (12+)
01.00 Х/ф «Рокко и его братья» 

(16+)
04.20 «Давай поженимся!» 

(16+)
05.00 «Контрольная закупка» 

(6+)

05.00 М/ф «Петушок - Золотой 
гребешок» (6+)

05.10 М/ф «Сестрица Аленушка 
и братец Иванушка» (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 «Изысканная Нэнси 

Клэнси» (0+)
11.00 М/с «Удивительная Ви» 

(6+)
11.30 М/с «Дружные мопсы» (0+)
12.00 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
12.55 М/с «Утиные истории» (6+)
16.10 М/ф «Риф 3D» (6+)
17.45 М/ф «Робинзон Крузо: 

Очень обитаемый остров» 
(6+)

19.30 М/ф «В поисках Немо» (0+)
21.35 Х/ф «Маппеты» (6+)
23.40 Х/ф «Уличные танцы» (12+)
01.30 Х/ф «Уличные танцы-2» 

(12+)
02.50 М/с «Отель Трансильва-

ния» (12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.15 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 музыки» (6+)
13.15 Д/ф «Западный фронт. 

Операция «Память» (16+)
13.50 «Легенды армии» с 

Александром Марша-
лом» (12+)

16.15 «Военная приёмка. След 
в истории» (6+)

17.10 Д/ф «Дорога домой» 
(12+)

18.10 Задело!
18.25 Т/с «Блокада» (12+)
01.55 Д/ф «Обыкновенный 

фашизм» (16+)
04.15 Х/ф «О тех, кого помню и 

люблю» (6+)
05.30 Д/с «Хроника победы» 

(12+)

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

06.50 Х/ф  
«Младенец на $30 000 
000»  
(12+)

09.15 «Минтранс»  
(16+)

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

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

18.20 Засекреченные списки 
(16+)

20.30 Х/ф  
«В осаде»  
(16+)

22.30 Х/ф  
«В осаде-2:  
Тёмная территория»  
(16+)

00.30 Х/ф «Неудержимый» 
(16+)

06.00 «Мультфильмы»  
(0+)

10.15, 11.15,  
12.15,  
13.15 Т/с «Гримм»  
(16+)

14.00 Х/ф «Приказано уничто-
жить»  
(16+)

16.45 Х/ф  
«Осада»  
(16+)

19.00 Х/ф  
«Неуправляемый»  
(16+)

21.00 Х/ф «Шакал»  
(16+)

23.30 Х/ф «Жажда смерти» 
(16+)

01.30 Х/ф «Черный лебедь» 
(16+)

03.30, 04.00,  
04.30,  
04.45,  
05.15,  
05.45 Д/с «Охотники за 
привидениями»  
(16+)

07.00, 11.00, 12.40 «Экстра-
сенсы. Битва сильней-
ших» (16+)

08.25, 01.05 ТНТ Music  
(16+)

09.00 Дом-2. Lite  
(16+)

10.00 Дом-2. Остров любви. 
() (16+)

14.15 Х/ф «Гоголь. Начало» 
(16+)

16.30 Х/ф «Гоголь. Вий»  
(16+)

18.35 Х/ф «Гоголь. Страшная 
месть» (16+)

20.50 Х/ф «Люди Икс: Начало. 
Росомаха»  
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката 
(16+)

01.35, 02.30,  
03.25,  
04.15 «Открытый микро-
фон» (16+)

05.10, 05.35,  
06.00,  
06.30 ТНТ. Best  
(16+)

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

в сапогах»  
(6+)

07.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

07.40 М/с «Три кота»  
(0+)

08.05 М/с «Том и Джерри»  
(0+)

09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24»  

(16+)
11.30, 02.20 Х/ф «Загадочная 

история Бенджамина 
Баттона» (16+)

14.55 Х/ф «Призрак» (6+)
17.10 М/ф «Гадкий я» (6+)
19.05 М/ф «Гадкий я-2»  

(6+)
21.00 Х/ф «Прометей»  

(16+)
23.35 Х/ф «Последний бой» 

(18+)
04.55 Т/с «90-е. Весело и гром-

ко» (16+)
05.30 «6 кадров»  

(16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00  «Мультфильмы» (0+)
06.30 Х/ф «Молодой мастер» 

(12+)
08.30, 20.40, 05.30 «Улетное 

видео» (16+)
09.30 Х/ф «Бандиты» (16+)
12.10 Х/ф «Детские игры» (16+)
14.00 Х/ф «Звёздный десант» 

(16+)
16.40 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
18.40 Х/ф «Воины света» (16+)
23.00 «+100500» (18+)

23.30 Т/с «Смертельное ору-
жие» (12+)

03.40 Х/ф «Человек с золотым 
пистолетом» (12+)

05.45 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

05.00, 05.05, 05.30, 05.55, 
06.25, 07.00, 07.35, 
08.15, 08.40, 09.20, 
10.00 Т/с «Детективы» 
(16+)

10.40, 11.30, 12.20,  
13.05, 13.50,  
14.35, 15.20,  
16.05, 16.55,  
17.45, 18.30,  
19.20, 20.00,  
20.50, 21.40,  
22.20, 23.10 Т/с «След» 
(16+)

00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 

03.45, 04.30 Т/с «Спецы» 
(16+)

06.30 «Удачная покупка»  
(16+)

06.40 «6 кадров»  
(16+)

07.10, 01.05 Х/ф «Неокончен-
ный урок»  
(16+)

09.00 Х/ф  
«Песочный дождь»  
(16+)

10.55 Т/с  
«По праву любви»  
(16+)

19.00 Х/ф  
«Радуга в небе»  
(16+)

23.00 Х/ф  
«Кактус и Елена»  
(16+)

02.45 Д/с  
«Знать будущее. Жизнь 
после Ванги»  
(16+)

04.25 Д/с  
«Эффект Матроны»  
(16+)

06.05 «Домашняя кухня»  
(16+)

ДИСНЕЙ

РЕН ТВСТСЧЕ
06.00 Х/ф «Рокки Марчиано» (16+)
07.50 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - Гер-
мания. Трансляция из 
Бразилии (0+)

09.50 Футбол. Кубок Америки. Эк-
вадор - Чили. Прямая транс-
ляция из Бразилии (0+)

11.50, 14.00, 15.50, 17.00, 
20.20, 21.00 Новости

12.00 «Китайская формула» 
(12+)

12.20, 14.05, 17.05, 21.05, 01.55 
Все на Матч!

12.55 Формула-1. Гран-при 
Франции. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция

14.35 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Смоленское кольцо». Ту-
ринг. Прямая трансляция

15.40 «Мастер спорта с Макси-
мом Траньковым» (12+)

15.55 Формула-1. Гран-при 
Франции. Квалификация. 
Прямая трансляция

18.05 «Страна восходящего 
спорта» (12+)

18.25 «Все голы чемпионата 
мира по футболу FIFA-
2018» (12+)

20.30 «Кубок Америки. Live» 
(12+)

21.55 Футбол. Кубок Америки. 
Перу - Бразилия. Прямая 
трансляция из Бразилии

РЫБИНСК-40

МАТЧ ТВ

СТС 21.00

Х/Ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)

В поисках сакраль-
ного знания группа 
ученых отправляется 
в самые темные и не-
изведанные чертоги 
вселенной. Именно 
там, в отдаленных 
мирах, находясь на 
пределе своих ум-
ственных и физиче-
ских возможностей, 

им предстоит вступить в безжалостную 
схватку за будущее всего человечества.

ТВ-ПРОГРАММА22 ИЮНЯ СУББОТА /

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Тайна третьей 

планеты»
08.05 Х/ф «Гость с Кубани»  

(12+)
09.20 Телескоп
09.55 Д/с «Передвижники»
10.30 Х/ф «Парень из нашего 

города» (0+)
12.00 Д/ф «Жизнь в треугольном 

конверте»
12.40 Человеческий фактор
13.15, 01.30 Д/ф «Живая при-

рода Японии»
14.10 «Пятое измерение»
14.45 П.И. Чайковский. Симфо-

ния №6
15.40 Х/ф «Наше сердце»  

(0+)
17.05 Д/с «Предки наших пред-

ков»
17.50 «Больше, чем любовь»
18.30 Юрию Визбору и Аде 

Якушевой посвящается... 
Концерт в Государствен-
ном Кремлевском дворце

19.45 Х/ф «Женщина француз-
ского лейтенанта»  
(0+)

22.00 Д/с «Мечты о будущем»
22.55 Тиль Брённер на фестива-

ле «АВО Сесьон»
23.55 Х/ф «Шумный день»  

(6+)
02.25 М/ф «Что там, под ма-

ской?» «Дочь великана»
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06.05 Х/ф «Родня» (12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Петровка, 38 (16+)
08.50 Х/ф «Укол зонтиком» 

(12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Молодая жена» 

(12+)
13.40 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Тайные дети звёзд» 

(16+)
15.55 «Прощание. Георгий 

Юнгвальд-Хилькевич» 
(16+)

16.45 Д/ф «90-е. «Поющие 
трусы» (16+)

17.35 Х/ф «Два плюс два» (12+)
21.20, 00.25 Х/ф «Прошлое 

умеет ждать» (12+)
01.20 Х/ф «Сувенир для про-

курора» (12+)
03.10 Х/ф «Затерянные в 

лесах» (16+)
04.55 Д/ф «Список Лапина. 

Запрещенная эстрада» 
(12+)

06.00, 08.30, 15.00, 19.00 А/п 
«События недели» (16+)

06.30, 04.30 М/с «Фиксики» 
(0+)

06.55 М/с «Маша и медведь» 
(0+)

07.30, 03.30 А/п «A La Carte» 
(12+)

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

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

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

11.00 Х/ф «Главный конструк-
тор» (12+)

15.30, 23.00 Х/ф «Дом, милый 
дом» (12+)

17.30, 21.30 А/п «Мой Ры-
бинск - мой Сатурн» (16+)

19.30 Х/ф «Эмпайр Стэйт» 
(16+)

02.00 М/ф «Наша Маша и вол-
шебный орех» (12+)

04.50 «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+)
10.55 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 «Раскаленный пери-

метр» (16+)
00.00 Х/ф «Звезда»  

(12+)
02.00 «Магия» (12+)
03.30 Т/с «Адвокат»  

(16+)

04.15 Х/ф «Кровь не вода» 
(12+)

07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время.  

Воскресенье
09.20 «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.55, 02.00 «Далёкие близ-

кие» с Борисом Корчев-
никовым  
(12+)

15.00 «Выход в люди»  
(12+)

16.00 Х/ф «Надломленные 
души» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Д/ф «Алые паруса»  

(12+)
23.30 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

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

05.30, 06.10 Т/с «Восхождение 
на Олимп» (16+)

06.00 Новости
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.00, 12.00 Новости с субти-

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

(6+)
12.50 «Камера. Мотор. Страна» 

(16+)
14.25 «Тодес». в Государ-

ственном Кремлевском 
дворце (12+)

16.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

18.00 «Семейные тайны» с 
Тимуром Еремеевым» 
(16+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Д/ф «Владимир Шахрин. 

«Жить надо в «Чайф» 
(12+)

00.45 Х/ф «Особо опасен» 
(18+)

05.00 М/ф «Серебряное копыт-
це» (6+)

05.10 М/ф «Пятачок» (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 «Изысканная Нэнси 

Клэнси» (0+)
11.00 М/с «Удивительная Ви» 

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

Кот» (6+)
14.55 М/ф «Новые приключения 

Стича» (0+)
16.05 М/ф «Лерой и Стич» (6+)
17.30 М/ф «В поисках Немо» (0+)
19.30 М/ф «Робинзон Крузо: 

Очень обитаемый остров» 
(6+)

21.25 Х/ф «Возвращение на 
остров Ним» (6+)

23.20 Х/ф «Уличные танцы-2» 
(12+)

ТНТ

ЗВЕЗДА

ТВ 3

06.00 Х/ф «Родная кровь» 
(12+)

07.40 Х/ф «Поединок в тайге» 
(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+)

12.25 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
14.00 Т/с «Викинг-2» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-

вой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.45 Х/ф «Дело для настоя-

щих мужчин» (12+)
01.05 Х/ф «Ижорский бата-

льон» (6+)
02.45 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
04.15 Х/ф «Звонят, откройте 

дверь» (0+)
05.30 Д/с «Хроника победы» 

(12+)

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

06.20 Т/с «Лютый»  
(16+)

13.50 Х/ф «В осаде»  
(16+)

16.00 Х/ф «В осаде-2: Тёмная 
территория»  
(16+)

18.00 Х/ф «Воздушная тюрь-
ма» (16+)

20.20 Х/ф «Скала»  
(16+)

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

13.30 Х/ф «Шакал»  
(16+)

16.00, 17.00,  
17.45,  
18.45,  
19.30,  
20.30,  
21.15,  
22.15 Т/с  
«Ночной  
администратор»  
(16+)

23.00 Х/ф «Неуправляемый» 
(16+)

01.00 Х/ф «Меркурий в опас-
ности»  
(16+)

03.15 Х/ф «Черный лебедь» 
(16+)

05.00, 05.30 Д/с «Охотники за 
привидениями»  
(16+)

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

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

(16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 Х/ф «Люди Икс: Начало. 

Росомаха» (16+)
14.40, 16.15,  

19.30 Комеди Клаб. 
Дайджест (16+)

15.15, 17.20,  
18.25 Комеди Клаб (16+)

20.30 «Школа экстрасенсов» 
(16+)

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

(16+)
00.05 Дом-2. После заката 

(16+)
01.10 «Такое кино!»  

(16+)
01.40 ТНТ Music (16+)
02.10, 03.00,  

03.55,  
04.45 «Открытый микро-
фон» (16+)

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

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

продолжается!» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны»  

(0+)
09.00 «Шоу «Уральских пель-

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

(16+)
11.05 Х/ф «Прометей» (16+)
13.35 М/ф «Мегамозг»  

(0+)
15.25 М/ф «Гадкий я» (6+)
17.20 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
19.15 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
21.00 Х/ф «Одинокий рейн-

джер» (12+)
00.00 «Слава Богу, ты пришел!» 

(18+)
01.00 Х/ф «50 первых поцелу-

ев» (18+)
02.40 Х/ф «Невезучие» (12+)
04.00 Т/с «90-е. Весело и гром-

ко» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

ПЕТЕРБУРГДОМАШНИЙ

06.00 Т/с  
«Восьмидесятые»  
(16+)

22.30 «Улетное видео»  
(16+)

23.00 «+100500»  
(18+)

23.30 «Рюкзак»  
(16+)

00.30 Т/с  
«Смертельное оружие» 
(12+)

03.40 Х/ф  
«Шпион,  
который  
меня любил»  
(12+)

05.40  «Мультфильмы»  
(0+)

05.00, 05.05 Т/с «Спецы» (16+)
05.45 Д/с «Моя правда»  

(16+)
06.50 Светская хроника (16+)
07.50, 01.00 Х/ф «Алые пару-

са» (12+)
09.30, 10.30,  

11.30 Х/ф «Каникулы 
строгого режима» (12+)

12.25, 13.15,  
14.05,  
15.00,  
15.50,  
16.45,  
17.40,  
18.30,  
19.25,  
20.15,  
21.05 Т/с «Чужой рай-
он-3»  
(16+)

22.00 «Алые паруса-2019». 
Прямая трансляция

02.40, 03.30 Х/ф «Любовь под 
прикрытием»  
(16+)

04.15 «Большая разница» 
(16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 05.55 «6 кадров» 

(16+)

07.10 Х/ф «Ой, мамочки...» 
(16+)

09.10 Х/ф «Большая любовь» 
(16+)

11.00 Х/ф «Я тебя найду»  
(16+)

15.00 Х/ф «На краю любви» 
(16+)

19.00 Х/ф «Наступит рассвет» 
(16+)

22.55 Х/ф «Ваша остановка, 
мадам!» (16+)

00.55 Х/ф «Песочный дождь» 
(16+)

02.40 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)

06.05 «Домашняя кухня»  
(16+)

ДИСНЕЙ 

РЕН ТВ

ЧЕ

СТС РЕН-ТВ 20.20

Х/Ф «СКАЛА» (16+)

Генерал элитных диверсионных спец-
сил США Френсис Хаммел похищает со 
своими лучшими подчинёнными ракеты 
со смертоносным газом. А затем захва-
тывает в заложники туристов в бывшей 
тюрьме «Алькатрас». Френсис требует от 
директора ФБР перечислить на его счёт 
100 миллионов долларов, иначе он нане-
сёт ракетный удар по Сан-Франциско.

06.00, 20.05 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Гегард 
Мусаси против Рафаэля 
Ловато. Пол Дейли против 
Эрика Сильвы. Трансляция 
из Великобритании (16+)

07.00 Х/ф «Путь дракона» (16+)
08.50 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - Бол-
гария. Трансляция из 
Бразилии (0+)

10.50, 04.55 «Команда мечты» 
(12+)

11.20, 13.30, 18.15, 21.20 
Новости

11.30 Футбол. Кубок Америки. 
Боливия - Венесуэла. Транс-
ляция из Бразилии (0+)

13.35, 15.40, 18.20, 21.25, 23.55 
Все на Матч!

14.30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Смоленское кольцо». Ту-
ринг. Прямая трансляция

16.00 Формула-1. Гран-при 
Франции. Прямая транс-
ляция

18.50 Кикбоксинг. Glory 66. Седрик 
Думбе против Алима Наби-
ева. Артём Вахитов против 
Донеги Абены. Трансляция 
из Франции (16+)

21.55 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия - Парагвай. 
Прямая трансляция из 
Бразилии

РЫБИНСК-40 МАТЧ ТВ

ТВ-ПРОГРАММА23 ИЮНЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ /

06.30 Человек перед Богом
07.05 М/с «Приключения 

пингвиненка Лоло»
08.40 Х/ф «Светлый путь»  

(0+)
10.15 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.45, 23.30 «Доброе утро»
12.10 Д/ф «Татьяна Конюхова»
12.50 «Письма из провинции»
13.20, 01.00 Д/ф «Живая при-

рода Японии»
14.15 Х/ф «Шумный день»  

(6+)
15.50 Д/ф «Пароль - Валентина 

Сперантова»
16.30 Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком
17.10 Анна Ахматова. «Путём 

всея земли...» Вечер Свет-
ланы Крючковой

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

рия» (12+)
22.00 Концерт летним ве-

чером в парке дворца 
Шёнбрунн

01.50 «Искатели»
02.35 М/ф «Прометей»

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
видеодомофоны, системы контроля 

доступа, установка, монтаж,  
настройка, качественно, недорого

Тел.: 8-915-988-78-49 Реклама
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Губернатор: «Президент 
России задал основные  
тренды экономического  
развития страны»

Дмитрий Миронов принял участие в 
пленарном заседании Петербургского 
международного экономического фору-
ма, на котором выступил Президент Рос-
сии Владимир Путин.

– Нам нужно выйти и закрепиться на 
среднеевропейском уровне по всем ос-
новным параметрам, отражающим каче-
ство жизни и благополучия людей, – под-
черкнул Владимир Путин. – Исходя из 
этого, мы сформировали национальные 
цели по росту экономики и доходов граж-
дан, сокращению бедности, увеличению 
продолжительности жизни, по развитию 
образования и здравоохранения, сбере-
жению окружающей среды. 

Президент поручил главам регионов 
усилить работу по привлечению инве-
стиций в нацпроекты, сделав акцент на 
высоких технологиях, тесном сотрудни-
честве государства и бизнеса, создании 
благоприятных условий для предприни-
мательства.

– Владимир Путин в своем выступле-
нии задал основные тренды экономи-
ческого развития России, и от того, на-
сколько успешно регионы справятся с 
этими задачами, зависит благополучие 
страны и каждого ее жителя, – сказал 
Дмитрий Миронов. – Одной из ключе-
вых стала тема «Технологии, приближаю-
щие будущее». На форуме Правительство 
Ярославской области заключило ряд со-
глашений о сотрудничестве в сфере раз-
вития информационных технологий. Это 
позволит успешно справиться с реализа-
цией мероприятий в рамках националь-
ного проекта «Цифровая экономика».

Так, в рамках сотрудничества с ком-
панией «ХайТэк» будут реализованы 
проекты по разработке и внедрению 
технологий искусственного интеллекта 
в промышленность, здравоохранение, 
государственное управление и другие от-
расли. Национальная инжиниринговая 
корпорация поможет ярославским пред-
приятиям создать высокотехнологичные 
производства. При взаимодействии «1С» 
и ЯрГУ имени Демидова в регионе будет 
организована деятельность центра пре-
восходства цифровой трансформации 
экономики.

В регионе будет создан  
единый центр управления 
электросетями

Ряд подписанных губернатором Дмитри-
ем Мироновым и Правительством региона на 
ПМЭФ-19 соглашений нацелен на укрепле-
ние энергетической инфраструктуры региона. 
Это важно для всех жителей нашей области, 
особенно удаленных ее уголков, где случаются 
перебои в обеспечении электроэнергией. 

Например, соглашение с «Россети-
Центр» (ПАО «МРСК Центра») определя-
ет порядок взаимодействия между Прави-
тельством области и одной из крупнейших 
электросетевых компаний страны в рамках 
технологического присоединения к элек-
трическим сетям новых потребителей.

– Наша главная задача – улучшение 
качества жизни в Ярославской области, а 
это невозможно без стабильного электро-
снабжения, – сказал Дмитрий Миронов. 
– Соглашение предусматривает создание 
условий для модернизации объектов элек-
тросетевой инфраструктуры, в том числе с 
применением технологий цифровой транс-
формации в рамках долгосрочного тариф-
ного регулирования. Подобная модерни-
зация также повысит инвестиционную 
привлекательность региона, позволит более 
точно учитывать потребление электроэнер-
гии, снизить технологические потери, со-
кратить время восстановительных работ.

Среди перспективных проектов компании 
«Россети-Центр», которые будут реализованы 
в Ярославской области, – создание единого 
центра управления сетями, цифровой под-
станции и «цифрового» района электриче-
ских сетей, ключевыми технологиями кото-
рого станут распределенная автоматизация 
(реклоузеры, управляемые разъединители и 
индикаторы короткого замыкания) и ком-
плексная система энергомониторинга (ин-
теллектуальный учет электроэнергии).

Шесть инвестиционных  
проектов – это более  
500 рабочих мест

На ПМЭФ-19 губернатор Дмитрий Миро-
нов подписал ряд соглашений с инвесторами, 
которые планируют создать производства и 
реализовать высокотехнологичные проекты 
на территории Ярославской области.

– Общий объем инвестиций по этим согла-
шениям составит более 4 миллиардов рублей, 

– сказал Дмитрий Миронов. – По итогам ре-
ализации проектов будет создано свыше 500 
новых рабочих мест, и, что особенно важно, 
почти половина из них – в моногородах.

Вот краткий обзор социально-экономиче-
ских инноваций в жизни районов нашей об-
ласти, начало которым положено губернато-
ром и Правительством региона на ПМЭФ-19. 

Ярославль
На ЯНОСе будет реализован проект 

строительства комплекса глубокой перера-
ботки нефти. В итоге будет создано более 
100 высококвалифицированных рабочих 
мест, увеличится поступление налогов в 
бюджет. Также проект имеет большое значе-
ние с точки зрения бережного отношения к 
окружающей среде за счет применения со-
временных технологий и оборудования.

Гаврилов – Ям
ООО «Нордик Берриз» планирует соз-

дать на территории опережающего развития 
«Гаврилов-Ям» уникальное по масштабу про-
изводство сублимированных ягод и фрук-
тов. Инвестиции в проект составят не менее  
2 млрд руб., а это 150 новых рабочих мест.

Городской округ Переславль-Залесский
В развитие экотуристического комплекса 

под Переславлем «Джао Да!ча» будет вложен 
миллиард рублей. Проектом предусмотрены 
корпус с рестораном и бассейном, семейные 
домики, палаточный лагерь, юрты, скотный 
двор и конюшня, теплицы, детская площад-
ка, офф-роуд-трасса для квадроциклов и 
прогулочные маршруты. Планируется созда-
ние не менее 100 рабочих мест.

Ростов
Росэлектроника госкорпорации «Ростех» 

создаст на территории опережающего развития 
«Ростов» медико-фармацевтический кластер. 
Общая сумма инвестиций в проект составит 
более миллиарда рублей. «Реализация проектов 
Ростеха позволит создать новые рабочие места, 
увеличить поступления в консолидированный 
бюджет, что положительно скажется на развитии 
как моногорода Ростова, так и региона в целом», 
– сказал Дмитрий Миронов. В рамках проекта 
концерн «Вега» также займется централизаци-
ей клинико-диагностических лабораторий на 

территории Ярославской области. Такой подход 
позволит сократить расходы бюджета на лабора-
торные исследования не менее чем на 20%.

Соглашение с ООО «Базис» предусма-
тривает организацию в Ростове производ-
ства по обработке и закалке стекла различ-
ной толщины. Его будут использовать для 
оформления фасадов зданий, оборудования 
торговых комплексов и так далее. Объем 
инвестиций – 150 млн руб. Общее число ра-
бочих мест на предприятии – не менее 50.

Также в Ростове планируется создание 
производства лифтов на площадке ООО 
«Умные технологии».

Ростовский МР
«Сыктывкар Тиссью Груп» вложит в раз-

витие своего производства в Семибрато-
ве более 930 млн руб. С открытием новой 
производственной линейки будет создано 
не менее 20 рабочих мест.

Тутаев 
Производственная фирма «Аксиос» пла-

нирует строительство в Тутаеве комплекса 
по изготовлению промышленных уплот-
нительных элементов и создание нового 
направления в области металлообработки. 
В проект будет вложено 200 млн руб.

На производственных площадях Тутаевско-
го моторного завода будет создано совместное 
предприятие ПАО «КамАЗ» и китайской кор-
порации «Weichai» по выпуску индустриальных 
дизельных и газовых двигателей мощностью от 
520 до 2000 кВт. Реализация соглашения позво-
лит привлечь в Тутаев более 760 млн руб. и в те-
чение двух лет создать около 50 новых рабочих 
мест. При выходе на проектную мощность их 
число будет увеличено до 160. 

Ярославский МР
На территории индустриального парка 

«Новоселки» ООО «Дата центр» организует 
центр обработки данных с использованием 
новейшего оборудования. Высокотехно-
логичный компьютер будет проводить об-
работку всей информации по СБИС++ и 
СБИС не только в Ярославской области, 
но и в России. Инвестиции на началь-
ном этапе составят миллиард рублей, 
будет создано порядка 300 рабочих мест.

НОВОСТИ РЕГИОНА

ДМИТРИЙ МИРОНОВ: «В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
МЫ ЗАКЛЮЧИЛИ 27 СОГЛАШЕНИЙ НА ОБЩУЮ 
СУММУ ПОРЯДКА СТА МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ»

Делегация Ярославской области во главе с губернатором Дмитри-
ем Мироновым на прошлой неделе приняла участие в XXIII Пе-
тербургском международном экономическом форуме. Основная 
тема форума этого года – «Формируя повестку устойчивого раз-
вития» – посвящена вопросам развития глобальной экономики.
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Встреча с прошлым
Вера Дмитриевна решила остаться на даче 

до завтрашнего дня.
Через стекло террасы Галкин дом отлично 

просматривался. Дверь открылась, и появи-
лась она, собственной персоной. Медленно 
начала спускаться с крыльца, вцепившись в 
перильца. Галка шла медленно, с усилием, 
припадая на одну ногу. 

Вера отвернулась. Казалось бы – можно 
позлорадствовать, а не получалось. Вспомни-
лось, как ели мороженое и хохотали над вся-
кой ерундой. Вера вдруг поняла, что ей жаль 
Галку. Вечером внезапно решила: «А схожу-ка 
я в гости».

Галка не открывала долго – пока встала, 
пока дошла. А когда увидела Веру, впору было 
валерьянку в стакан капать. 

– Привет, Галь. Чайник поставишь?

Как будто и не было сорока лет…– Что у 
тебя с ногами?

– Артроз. С правой коленкой вообще швах.
– Да ну? У меня тоже. Лет десять уже. А как 

ты лечишься?
– Все как всегда – таблетки, мази. Физио-

терапию я не делала, времени не было.

Не заграничная штучка
Вера Дмитриевна нырнула в свою сумку и 

вытащила небольшой серый кофр.
– Я как раз тебе принесла показать аппарат.
– Я видела АЛМАГ-01, он же не такой. У 

тебя какой-то заграничный вариант?
– Нет, это новинка – АЛМАГ+. У меня 

АЛМАГ-01 десять лет под рукой, для про-
филактических курсов вне обострений. А как 
только новый аппарат появился, сразу его 
взяла.

АЛМАГ+ назначают в составе комплексно-
го лечения даже во время обострений: 

- артроза, 
- артрита,
- остеохондроза шейного, грудного и пояснич-

ного отделов, в том числе и осложненного меж-
позвоночной грыжей,

- подагры, 
- пяточной шпоры, 
- остеопороза.

Самое ценное –  
это здоровье и близкие люди

Вера Дмитриевна вложила линейку излуча-
телей в футляр на молнии и, пользуясь двумя 
ремешками-креплениями на липучках,  закре-
пляла футляр то вокруг колена, то вдоль ноги.

Часов в пять утра женщины собрались рас-
ходиться. Вера пошла к двери:

– Сиди, не провожай. Сегодня талончик 
на прием возьми, я тебя отвезу потом.

– Вера, ты прости меня за Андрея.
Вера, не оборачиваясь, легко сказала:
– Кажется, Галь, я на тебя никогда и не 

обижалась.
Старый родительский дом жалобно и во-

просительно взглянул на Веру давно не мы-
тыми окнами. «Ну, ну, – вполголоса сказала 
женщина – не расстаёмся пока. Галку надо на 
ноги попрочнее поставить».

Конкурс приурочен к Дню медицин-
ского работника, который в этом году 
будут отмечать 16 июня.

— На стене нашего сообщества очень 
часто звучат комментарии о рыбинских 
медиках — врачах, медсестрах, санитар-
ках. Бывают отзывы критические, но 

многие пишут и слова благодарности 
людям в белых халатах за спасение здо-
ровья и даже жизни, — рассказывают ор-
ганизаторы конкурса. — Мы предлагаем 
рыбинцам рассказать свои истории о 
людях в белых халатах, которые помогли 
сохранить здоровье их и их близких.

ЗДОРОВЬЕ

ЖИЗНЬ ПРОЖИТЬ – НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ

НАРОДНЫЙ ВРАЧ

ВДВОЙНЕ СЛОЖНЕЕ ЭТО СДЕЛАТЬ В ОДИНОЧЕСТВЕ И С АРТРОЗОМ

Мнение эксперта
Домашнее лечение – это самостоя-

тельное применение простых и удобных 
средств, не требующих помощи специали-
ста, но только по  его рекомендации.

Современное лечение хронического забо-
левания в подостром периоде должно быть 
комплексным. При таком подходе мето-
ды дополняют и усиливают действие друг 
друга, повышая общую результативность 
лечения. Электромагнитные устройства 
не соперничают с другими средствами, а 
работают в тесной связке с ними.

к.м.н. Ларинский Н.Е.

СВОИ ОТЗЫВЫ НЕОБХОДИМО ОСТАВЛЯТЬ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕМЕ 
КОНКУРСА HTTPS://VK.COM/TOPIC-17577887_42935837

 «Таблетка» 
 Ул. Крестовая, 29/Стоялая, 15
 Ул. Волочаевская, 49

                                       «Витаминка»
Ул. Блюхера,11
Ул. Крестовая,128

50 лет ВЛКСМ, 32
50 лет Октября, 27
ул. Гагарина, 18

Пора в отпуск от боли! АЛМАГ+ в аптеках: 

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, 
Рязанская обл.,  Касимовский р-н, р. п. Елатьма,  ул. Янина, 25,  
АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com
Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13

Действие аппарата способствует:
•Нормализации кровообращения; 
•Улучшению обмена веществ;
•Усилению действия лекарственных 
препаратов;
•Снятию воспаления и боли.

Вера Дмитриевна приехала на старую 
дачу своих родителей, чтобы оценить со-
стояние дома перед продажей.

Она не любила это место. Через забор 
жила Галка, которая сорок лет назад уве-
ла у Веры жениха – заглянула на соседний 
участок поздороваться, а через месяц вы-
шла замуж за парня своей подруги.

С тех пор Вера на дачу не ездила, чтобы 
не встретиться даже случайно. А десять 
лет назад мама сказала, что Андрея не 
стало, а Галка круглый год живет на даче. 
Вера тогда молча пожала плечами

В Рыбинске выбирают лучших медиков. Конкурс «Спасибо, доктор!» ре-
шили организовать в группе социальной сети «От мамы к маме — Ры-
бинск». Организаторы предлагают рыбинцам рассказать о медицинских 
работниках, которые, по их мнению, являются лучшими в нашем городе. 
15 июня подведут итоги конкурса и назовут Народного врача Рыбинска.
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Земля священника
Землю, на которой сегодня стоит дом 

№ 23, в 1798 году местная городская 
власть передала первому настоятелю ры-
бинского собора протоиерею Михаилу 
Соснину для строительства дома. Этому 
факту предшествовало печальное собы-
тие: прежний, деревянный, дом настоя-
теля сгорел. Кроме того, часть участка, 
на котором он стоял, пришлось отдать 
под вновь строившиеся улицы.

Предполагалось, что на углу Кре-
стовой и Преображенской (тогда 
это была улица, а не переулок) по-
явится двухэтажное каменное строение.  

Земля перешла его сыновьям, одна-
ко наследников она, по-видимому, не 
слишком интересовала. В 1813 году 
не стало старшего сына священника, 
Александра. Тогда его брат Василий 
Протопопов, обучавшийся в те годы в 
императорской медико-хирургической 
академии, продал наследство жене ры-
бинского купца Ивана Крашенинникова 
Екатерине. В истории участка на Кре-
стовой улице началась новая эра. 

Доходный дом
Купеческая семья построила на этом 

месте каменный дом в два этажа. Геоме-
трию зданию задают вытянутые прямоу-
гольники окон — оконные оси — восемь 
по Крестовой улице и пять по Преобра-
женской. В 1850-ых годах имение пере-
ходит в руки наследников Крашенин-
никовых, а с 1872 по 1894 им владеет 
Яков Петрович Сыромятников. При нем 
вместо старого деревянного построен 
каменный флигель на Преображенской 
улице. Между домами 21 и 23 по Кре-
стовой появилась каменная пристройка, 
благодаря которой здания получили еди-
ный фасад. Наконец, в 1895 году имение 

по завещанию получила купеческая вдо-
ва Анна Сыромятникова.

Жизнь в новом свете
Через шесть лет госпожа Сыромятни-

кова продала имение купцу Артемию Се-
дову, ставшему самым известным хозяи-
ном дома № 23. Он и впрямь заботливо, 
рачительно, по-хозяйски относился к сво-
ему новому имуществу. Будучи к тому вре-
мени уже человеком известным благодаря 
собственному хлебному производству, Се-
дов преобразовал здания под свои нужды.  
К 1910 году была сделана перестройка дома 
по Преображенской улице: над каменными 
кладовыми надстроен второй этаж, на пер-
вом организованы торговые помещения, 
на втором осталось хранилище. 

Здание перестраивалось по проекту ар-
хитектора Медведева. Таким образом дом 
Седова получил тот облик, по которому его 
узнают рыбинские жители XXI века. 

Любопытно, что Рыбинск мог остать-
ся без этого красивого здания в духе 
Петербурга, если бы в конце XVIII века 
городские власти пошли по утвержден-
ному градостроительному плану города. 
Согласно ему Красная площадь, начи-
наясь от Волжской набережной, должна 
была пересекать Крестовую и уходить, 
сужаясь, в Преображенский переулок. 
Против плана выступило городское об-
щество, желавшее сохранить за собой 
право на частные земельные участки в 
этой местности. Губернское правление 
пошло навстречу и разрешило не увели-
чивать Красную площадь за счет уничто-
жения острого угла в застройке восьмо-
го квартала. Дом № 23 занял тот самый 
острый угол. 

В 1919 году домовладение Артемия 
Седова было изъято, а затем муници-
пализировано. В советское время пер-
вый этаж здания занимали магазины, на 
верхних — размещались коммунальные 
квартиры. Из тесного внутреннего дво-
рика видны и красный глиняный кир-
пич, которым выложены капитальные 
стены, и надстройка мансардного эта-
жа, сделанная в советские годы. Сегод-
ня двери первого этажа по-прежнему 
открыты для покупателей, а второй и 
третий уже непригодны для жизни и в 
целом создают удручающее впечатление. 
После ремонта Красной площади в 2017 
году фасад дома Седова закрыт банне-
ром. Хочется верить, что с обретением 
нового статуса дом № 23 получит требуе-
мый ремонт и новую жизнь.

Елена БОЙКОВА

МЕСТНЫЙ ФАВОРИТ
Памятником местного значения признан рыбинский дом 
№ 23 по улице Крестовой, известный как дом Седова. Зда-
ние выполнено в стиле модерн, неоднократно перестрое-
но и дополнено, а его форма напоминает об архитектуре 
старого Петербурга. Однако история знаменитого дома с 
полукруглым эркером началась еще в XVIII веке. 

ИСТОРИЯ

Но протоиерей Соснин был чело-
веком занятым: хлопотал о воз-
ведении соборной колокольни и 
строительстве церквей на Геор-
гиевском кладбище, контролиро-
вал постройку сельских храмов, а 
заняться собственным домом так 
и не успел. Спустя шесть лет после 
получения земельного участка 
Михаил Соснин умер, едва спра-
вив 50-летие. 

Но самые масштабные изменения 
произошли в 1914 году. Все ка-
менные двухэтажные постройки 
по Преображенской улице были 
объединены в один фасад, аркой 
с железобетонными перекрыти-
ями оформлен въезд во двор. 
Угловой дом получил третий этаж, 
появились украшения в виде по-
лукруглого эркера и чешуйчатого 
купола со шпилем, изменения 
коснулись даже фасада, отразив-
шего современный по тем време-
нам стиль модерн. 
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Изменения ждут тех, кто зарегистрируется 
на дистанцию от трех километров и больше.

— Дистанции 300 и 600 метров пройдут по 
Волжской набережной, — рассказывает ди-
ректор департамента физкультуры, спорта и 
молодежной политики Олег Кондратенко. — 
Участники будут двигаться в одну сторону по 
одной полосе, а возвращаться по встречной. 
Улица там широкая, места всем хватит.

Трехкилометровая дистанция начнется у 
Дворца спорта «Полет», добравшись до «Во-
доканала», спортсмены спустятся ближе к 
Волге и по набережной добегут до финиша.

— Две основные дистанции — 10 и 21 
километр — начнутся также у «Полета» и 
пройдут по Волжской набережной до моста, 
— рассказывает Олег Кондратенко, — там 

спортсмены спустятся вниз и побегут об-
ратно по красивому берегу Волги. Лестницы 
мы закроем деревянными настилами, чтобы 
не нужно было бежать по ступенькам. На-
деемся, что пандус к тому времени приведут 
в нужное состояние.

На 10-километровой дистанции спор-
тсменам нужно будет преодолеть два круга, 
на полумарафоне — четыре. Поворачивать на 
новый отрезок пути придется, обогнув здание 
«Полета» и пробежав через парковку.

«Великий хлебный путь» состоится в Ры-
бинске уже в пятый раз. Традиционно он 
пройдет в День города, который в этом году 
будут праздновать 3 августа. Всех финишеров 
ждут медали. Какими они будут, пока держит-
ся в секрете.

В клубе сообщили, что Дмитрий Красоткин будет активно участвовать в работе с молодыми 
игроками «Локомотива» и во внедрении их в основной состав.

Коллегами Красоткина по тренерскому штабу станут канадец Майк Пелино, экс-игрок 
ярославского «Торпедо» Вячеслав Уваев, на позицию тренера по физической подготовке вер-
нется шведский специалист Ларс-Йоран Альквист, с вратарями продолжит работать финский 
тренер Яакко Валкамаа.

Напомним, в середине мая стало известно, что главным тренером «Локомотива» в новом 
сезоне станет канадский специалист Крейг МакТавиш.

Наш город становится площадкой для со-
ревнований третий год подряд. Сам же чем-
пионат в этом году отмечает свое десятилетие.

Начнут игры юные теннисисты-пляжни-
ки. 19 и 20 июня они определят сильнейшего в 
первенстве страны. Матчи чемпионата России 
состоятся с 21 по 23 июня. В соревнованиях 
примут участие более 100 спортсменов из Ры-
бинска, Ярославля, Санкт-Петербурга, Мо-
сквы, Калининграда и других городов России.

Открытие турнира состоится 21 июня в  
11 часов.

Богомол Георгиевич — тренер по дзю-
до и самбо. Имеет почетный знак за за-
слуги в развитии физической культуры 
и спорта, знак «Отличник физической 
культуры и спорта». Он воспитал не-
сколько поколений самбистов и дзюдо-
истов, которые не раз становились при-
зерами соревнований самого высокого 
уровня. Среди них чемпион России, по-
бедитель первенства мира, международ-
ного турнира «Кубок Балтийских стран», 
мастер спорта Михаил Аралов.

СПОРТ

В РЫБИНСКЕ ИЗМЕНЯТ МАРШРУТ 
ПОЛУМАРАФОНА

ДМИТРИЙ КРАСОТКИН ВОШЕЛ В СОСТАВ ТРЕНЕРСКОГО 
ШТАБА «ЛОКОМОТИВА»

В РЫБИНСКЕ ПРОЙДУТ  
ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО  
РОССИИ ПО ПЛЯЖНОМУ ТЕННИСУ

ТРЕНЕР ИЗ РЫБИНСКА  
ОТМЕТИЛ 75-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

В связи с реконструкцией центра города спортсменам, 
которые соберутся преодолеть «Великий хлебный путь», 
предстоит бежать его по новой схеме.

Хоккеист из Рыбинска, много лет отдавший «ярославскому бронепо-
езду», главный тренер самого титулованного клуба молодежки — 
«Локо», ставшего трехкратным обладателем Кубка Харламова, про-
ведет свой первый сезон в КХЛ в качестве наставника.

Торжественное открытие состоится 21 июня на стадионе «Звезда».
8 июня поздравить Богомола Тихвинского пришли ученики разных по-
колений. В этот день в «Метеоре» организовали день борьбы. 
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АСТРОПРОГНОЗ
НА 17 - 23 ИЮНЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Наступает благоприятный период для того, чтобы стать со-
бой. Дела пойдут легко, надо будет только направлять свою 
энергию в нужное русло, поддерживая собственное движение 
в потоке событий. В это время вам легко будет подняться по 
служебной лестнице, разбогатеть, встретить людей, которые 
смогут оказать вам неоценимую помощь и поддержку.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Рациональность и умение сбалансировать свои эмоции позволят вам 
раскрыть свой потенциал. Наступает время перемен, поступит много 
интересных предложений по работе, только не стоит спешить с приня-
тием решений. В выходные приобретите что-нибудь новое для дома, 
и вы увидите, как он преобразится.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
На этой неделе вас ждет нечто приятное. Четверг - удачный день 
для обдумывания новаторских идей, хотя для этого понадобится 
уединение, а с ним могут возникнуть проблемы. Вас могут по-
сетить незваные гости, постарайтесь проявить щедрость и раду-
шие. Фортуна будет благосклонна к вам и дома, и на работе, и в 
путешествиях.

РАК (22.06-23.07)
На этой неделе для осуществления своих замыслов вы, как никогда, 
нуждаетесь в надежном партнере. И он будет рядом с вами. Звезды 
советуют раскрыть глаза и заметить близкого вам по духу человека, 
который давно уже находится в вашем окружении.

ЛЕВ (24.07-23.08)
Вы склонны проявлять снисходительность к собственным недостат-
кам, но при этом любите критиковать других. Не переступите границу, 
иначе ваш авторитет может пошатнуться. В середине недели поста-
райтесь быть начеку, не поддавайтесь на провокации, так как вас за-
хотят использовать, втягивая в конфликтную ситуацию.

ДЕВА (24.08-23.09)
На этой неделе, избрав приоритетное направление, не сворачивайте 
с пути, иначе все усилия пойдут прахом. Не стоит увлекаться борь-
бой с окружающими, прежде чем начинать кусаться, досчитайте до 
десяти, а лучше - до ста. К выходным удовлетворяющие вас позиции 
будут отвоеваны, и вы почувствуете себя хозяином положения.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
На этой неделе вы ощутите всю власть своего обаяния, а внима-
ние к мнению окружающих только упрочит ваше собственное 
положение. Ваши оригинальные предложения могут показаться 
коллегам по работе рискованными, но только они смогут спасти 
ситуацию. Однако в данный период старайтесь не брать на себя 
решение чужих проблем.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Практически все, что вы планируете на эту неделю, осуществится и 
принесет успех. Вам понадобятся решительность, активность, умение 
быстро реагировать на создавшуюся ситуацию. Встречи с друзьями, 
любовные свидания, обмен впечатлениями и новыми идеями напол-
нят вашу жизнь радостью.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В ближайшие дни вы можете начать очередной этап своего развития, 
поэтому смело можно браться за новые дела. Ваша инициатива обе-
щает приобрести вполне материальные очертания. Не волнуйтесь, 
удача сейчас на вашей стороне.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
У вас есть прекрасная возможность обозначить и даже решить 
основные проблемы этого года. Рекомендуется активность и на-
стойчивость в реализации своих планов. Появится возможность 
карьерного роста, особенно если вы проявите такие качества, как 
трудолюбие и спокойствие.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
В этот период у вас появится шанс взяться за осуществление давно 
задуманного. Середина недели может быть омрачена мелкими не-
приятностями, но они очень скоро забудутся. Однако ожидается не 
совсем приятный разговор с начальником. Но не стоит особенно 
тревожиться, звезды не оставят вас без покровительства.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Хорошая пора для полноценного отдыха. Стоит начать отпуск имен-
но сейчас. Желательно не спорить и не конфликтовать с окружаю-
щими. Под конец недели фортуна будет особенно благосклонна к 
продвижению по карьерной лестнице или к проявлению творческой 
инициативы.

***
- У красивой девушки, как правило, лучшая подруга 

- дурнушка.
- Да ну, чушь какая-то, моя подруга - просто краса-

вица!
- Вот видишь, совсем и не чушь.

***
Нравится валяться голеньким на кроватке и рыться 

в телефоне... Но долбанным сотрудникам ИКЕА это не 
нравится.

***
- Что такое продукты горения?

- Это то, что получается в результате горения.
- Тогда что же такое продукты питания?

***
- Нет. Я не могу стать твоей женой.

- Я понимаю, ты не готова. Тебе просто нужно вре-
мя.

- Нет, мне просто нужны деньги.

***
- Говорят, Баба Яга родилась бабушкой и сразу на-

чала получать пенсию.
- И на пенсию за сто лет смогла себе накопить 

только на метлу, ступу, рвань из магазина секонд-хенда 
и маленькую жилплощадь из куриных субпродуктов в 

очень отдаленном микрорайоне.

***
- Здравствуйте, могу ли я записаться в Общество 

пунктуальных людей?
- Уже нет: вы опоздали на целую минуту!

***
Помню, что в подростковом возрасте мне очень 

нравилось ездить в тесном общественном транспорте. 
Но никак не могу вспомнить, почему.

***
- Ну а готовить-то ты хоть умеешь?

- Ну, в общем, как-то раз мне сказали, что для того, 
чтобы картошка не подгорела, ее нужно жарить на 

медленном огне. 
- И?

- Моя превратилась в уголь даже на медленном. 
- Ясно.

***
- Целый завод работает, чтобы вы могли прийти 

сюда и заработать денег. А содержать завод - это, знае-
те, как дорого? Поэтому и зарплаты у вас маленькие...

***
- Пыль состоит из отмерших частичек человеческой 

кожи, а, значит, роботы-пылесосы целыми днями по-
глощают нашу плоть, но когда-нибудь им этого станет 

мало, они восстанут и уничтожат всех нас...
Психотерапевт:

- Мы можем вернуться к обсуждению вашего дет-
ства?

- Дослушай, это очень важно!

***
Два аптекаря встречаются. Первый грустный спра-

шивает:
- Как ты выживаешь? Лекарства дорогие, спрос не 

очень. Я на грани банкротства.
- Так у меня 5 терапевтов в друзьях.

По горизонтали: 1. «Ванная» для принятия 
солнечных ванн. 4. Отходы обработки металла.  
9. Очень большое количество, множество. 10. Какая 
галерея состоит из пролётов в виде каменных 
«радуг»? 13. Кредит для государства. 14. Слой 
щебня на железнодорожном полотне. 15. Обаяние 
мадемуазель. 18. Объект, шутки с которым часто 
заканчиваются на «01». 19. Мягкая, тонкая кожа с 
бархатистой поверхностью. 21. Вид гравюры на 
металле. 22. Человек, с которым о его «изысканных» 
вкусах лучше не спорить. 23. Выражение «хоть 
глаз выколи» одним словом. 28. Поперечный 
разрез бревна, бруса. 29. Наглый бесстыжий 
человек, с пренебрежением относящийся к 
нормам нравственности. 31. Бумажка, с помощью 
которой можно найти спрятанные сокровища. 
32. Отдельная усадьба у народов Прибалтики. 
33. «Ёмкость», в которую хорошо откидываются 
макароны. 36. «Маляр» стен древнего Кремля в 
нежный цвет в известной советской песне.  
39. Воспроизведение звука из двух источников. 
40. В оптическом приборе: часть, обращённая к 
глазу наблюдателя. 41. «Бассейн», в котором борта 
ледяные, вода холодная и того и гляди корочкой 
покроется. 42. Во что впадает космонавт при полёте 
к звёздам (фант.)?
По вертикали: 2. Четырёхугольное вместилище 
для чего-либо. 3. Старорусский «аналог» греческой 
«омеги». 5. Ледяная глыба, зажатая льдинами.  
6. Примета российских дорог.  
7. Посредник между разведчиком и центром. 
8. Бумажное поощрение за отличный труд, от 
которого, как говорится, в кармане не звенит. 
9. Гриб из семейки на поваленном дереве.  
11. Вещица со сходными свойствами, подобранная 
в отсутствие нужной. 12. Судьба старого барака. 
16. Популярная у детей карточная игра. 17. Боевая 
единица мойдодыровского войска. 19. Острый 
выступ на инструменте, орудии, части машины. 
20. Крестьянская одежда, со временем ставшая кучерской. 24. Какой город одновременно находится и в Европе, и в Азии? 25. Затруднительное 
положение с деньгами. 26. Говорун, произносящий пламенную речь с трибуны. 27. Прибор для измерения расстояния, пройденного на своих 
двоих. 30. «Дырка» в экономике, обнаружив которую, её нужно вовремя занять. 34. Моральный урон потерпевшего. 35. Богатый за него тащит 
корову, а бедный держит на нём вошь. 37. Какое дерево изображено на гербе, флаге и даже касках полицейских Ливана? 38. Общественная 
организация культурно-просветительного, спортивного характера.

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Солярий. 4. Стружка. 9. Обилие. 10. Аркада. 13. Заём. 14. Балласт. 15. Шарм. 18. Огонь. 19. Замша. 21. Офорт. 22. Сноб. 23. Мрак.  
28. Торец. 29. Циник. 31. Карта. 32. Мыза. 33. Дуршлаг. 36. Утро. 39. Стерео. 40. Окуляр. 41. Прорубь. 42. Анабиоз.
По вертикали: 2. Ящик. 3. Ижица. 5. Торос. 6. Ухаб. 7. Связной. 8. Грамота. 9. Опёнок. 11. Аналог. 12. Слом. 16. Пьяница. 17. Мочалка. 19. Зубец. 20. Армяк. 
24. Стамбул. 25. Кризис. 26. Оратор. 27. Шагомер. 30. Ниша. 34. Ущерб. 35. Аркан. 37. Кедр. 38. Клуб.
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